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Таким образом, в результате исследования состояния кардио-респираторной системы был зарегистрирован 
положительный эффект курса общей аэрокриотерапии на физическую работоспособность спортсменов. Он за-
ключается в повышении экономизации использования энергии, вырабатываемой организмом при тренировоч-
ном процессе [5], снижении влияния стрессовых факторов, повышении адаптационных возможностей организма 
спортсменов к физическим и эмоциональным нагрузкам. Показано, что курс общей аэрокриотерапии способ-
ствует повышению спортивной формы организма как за счет оптимизации резервов регуляции тренированности, 
компенсации энергообеспечения, так и благодаря улучшению управления саморегуляции со стороны централь-
ной нервной системы. Учитывая быстротечность криотерапевтического воздействия, возможно применение кри-
отерапии как до, так и после тренировки. Причем во втором случае, криотерапия обеспечит психологическую 
разгрузку, ускорит вывод из организма продуктов интенсивной тренировки. Такой подход позволяет расширить 
диапазон компенсаторных возможностей организма на фоне максимально возможного объема и интенсивности 
физических и психоэмоциональных нагрузок у спортсменов.
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Проблема гестозов беременных является одной из наиболее актуальных в современном акушерстве 
и  в структуре акушерской заболеваемости занимает ведущее место. В Республике Беларусь среди причин 
материнской смертности гестоз стоит на втором месте после акушерских кровотечений. В полиэтиологич-
ность гестозов наряду с биологическими и социальными факторами вносят вклад и экологические факторы 
антропогенного происхождения, снижающие адаптационные возможности организма.

The problem of gestosis of pregnant women is one of the most urgent in modern obstetrics and in the structure 
of obstetric morbidity occupies a leading place. In the Republic of Belarus, gestosis is the second leading cause 
of maternal mortality after obstetric bleeding. In polyetiology of gestosis, along with biological and social factors 
contribute to the environmental factors of anthropogenic origin, reducing the adaptive capacity of the body.
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Известно, что при нарушении приспособительных механизмов, изначально сниженных адаптационных воз-
можностях у беременных возникают различные патологические состояния, специфичные для беременности, 
наиболее тяжелым и распространенным из которых являются гестозы. Такое состояние развивается во время 
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беременности, в родах или в первые дни после них и сопровождается выраженным нарушением жизнедеятель-
ности важных органов. Так, например, в результате каскада реакций возникает спазм сосудов во всех тканях, на-
рушается их кровоснабжение, развивается дистрофия. Поражаются нервная система, сердце и сосуды, плацента 
и плод, почки и печень [1].

Гестоз у беременных развивается в 12–15 % случаев и является главной причиной смерти женщин в третьем 
триместре беременности. У женщин после перенесенного гестоза страдают почки, возможно развитие хрониче-
ской артериальной гипертензии. Кроме того, при развитии этого осложнения на поздних сроках и в родах гибнет 
до трети всех детей. Опасность гестоза для плода обусловлена сложившейся внутриутробной гипоксией и за-
держкой его развития [4]. 

Целью настоящего исследования является анализ общей динамики и динамики поздних гестозов беремен-
ных по нозологическим формам Наровлянского района Гомельской области за период 2010–2017 гг.

В работе были использованы следующие методы исследования: расчёт относительных показателей, расчет 
экстенсивных коэффициентов, вычисление многолетней тенденции по параболе первого порядка, расчет темпа 
прироста заболеваемости, определение достоверных различий в двух совокупностях, анализ динамических рядов 
методом экспоненциального сглаживания по скользящей средней [3]. 

Изучение динамики проявлений поздних гестозов беременных Наровлянского р-на Гомельской обл. за пери-
од 2010–2017 гг. позволило выявить тенденцию к снижению как числа случаев поздних гестозов, так и отдельных 
нозоологических форм (рис. 1, 2). Так, например, если в 2010 г. был зарегистрирован 221,4 случай на 1000 родов, 
то к 2017 г. этот показатель снизился на 47 % и составил 118,1 случай на 1000 родов. При этом среднегодовой по-
казатель частоты случаев поздних гестозов составил 167,33 на 1000 родов.

Рисунок 1 – Динамика показателей поздних гестозов беременных Наровлянского р-на  
Гомельской обл. за период 2010–2017 гг. (зарегистрировано всего на 1000 родов)

Относительно проявлений такого самого раннего симптома гестоза как отеки надо сказать, что динамика по-
казателей отеков (водянки) беременных Наровлянского района за период 2010–2017 гг. также имела тенденцию 
к снижению и уменьшилась на 42 % к концу анализируемого периода (рис. 2). Так, например, если в 2010 г. этот 
показатель составил 102,61 на 1000 родов, то уже к 2017 г. он снизился до 59,89 на 1000 родов.

Рисунок 2 – Динамика показателей водянки беременных Наровлянского р-на  
Гомельской обл. за период 2010–2017 гг. (зарегистрировано всего на 1000 родов)
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Среднегодовой показатель частоты случаев отеков (водянки) беременных составил в Наровлянском р-не 81,49 слу-
чаев на 1000 родов. Хорошо известно, что водянка беременных, характеризующаяся появлением скрытых и явных стой-
ких отеков при нормальном артериальном давлении и отсутствии белка в моче, может предшествовать нефропатии.

Важным диагностическим и прогностическим признаком гестоза наряду с отеками выступает и протеину-
рия, прогрессирование которой свидетельствует об ухудшении течения заболевания. Как правило, отеками и про-
теинурией, а также повышением артериального давления дают о себе знать нефропатии, которые могут стать 
причиной возникновения пороков развития разных органов у плода, отслойки плаценты, гипоксии, самопроиз-
вольного аборта, а также причиной осложненных либо преждевременных родов. Что же касается анализа нефро-
патий в зависимости от степени тяжести, то важно знать, что нефропатия условно делится на 3 стадии (рис. 3). 
Так как последствия нефропатий очень тяжелые, очень важно диагностировать данное состояние на раннем его 
этапе и не допускать прогрессирования. В этом случае прогноз будет благоприятным. Однако при прогрессиро-
вании нефропатии возможно развитие почечной недостаточности, что создает угрозу жизни женщины. Следует 
отметить, что при правильно оказанной медицинской помощи и вовремя установленном диагнозе возможно рож-
дение полностью здорового ребенка. В ином случае возможны самые разные нарушения, вплоть до возникнове-
ния риска замирания беременности или гибели плода.

Рисунок 3 –  Динамика показателей нефропатии по степени тяжести беременных  
Наровлянского р-на за период 2010–2017 гг. (зарегистрировано всего на 1000 родов) 

Наше исследование показало, что динамика показателей нефропатий по степени тяжести беременных На-
ровлянского р-на за период 2010–2017 гг. проявила тенденцию к снижению (рис. 3). Так, показатель числа случаев 
нефропатии I стадии за период с 2010 по 2017 гг. снизился в два раза, показатель числа случаев нефропатии II и III 
стадий также почти в два раза. Среднегодовой показатель частоты случаев нефропатии I стадии при этом составил 
25,48 на 1000 родов, нефропатии II стадии – 33,24 на 1000 родов, а нефропатии III стадии – 14,38 на 1000 родов.

К поздним гестозам беременных относят преэклампсию, которая представляет собой синдром недостаточно-
сти различных органов, сочетающийся с различными симптомами поражения центральной нервной системы той 
или иной степени тяжести. Как известно, преэклампсия является состоянием, которое предшествует развитию 
эклампсии. Эклампсия – наиболее тяжелая, критическая форма гестоза, протекающая с судорожным синдромом, 
потерей сознания, развитием постэклампсической комы и возможным летальным исходом.

Среди последствий преэклампсии стоит отметить острую почечную недостаточность, отек печени с после-
дующим некрозом ее клеток, отек головного мозга, который может привести к коме, отеки легких. Динамика 
показателей преэклампсии беременных Наровлянского р-на за период 2010–2017 гг. также имела тенденцию 
к снижению – уменьшилась на 39 % (рис. 4). Показатели частоты случаев преэклампсии в 2010 г. составили 
10,23 случая на 1000 родов, а в 2017 – 6,23 на 1000 родов. При этом среднегодовой показатель частоты случаев 
преэклампсии составил 8,3 на 1000 родов.

Рисунок 4 – Динамика показателей преэклампсии, эклампсии беременных Наровлянского  
р-на за период 2010–2017 гг. (зарегистрировано всего на 1000 родов)
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Показатели эклампсии беременных Наровлянского района за период 2010–2017 гг. проявили такую же тен-
денцию как и предыдущие показатели – имело место их снижение на 77,89 % (в 2010 г. показатель составил 7,33 
на 1000 родов, а в 2017 он уменьшился до 1,62 на 1000 родов) [2]. 

Таким образом, на протяжении анализируемого временного периода имело место снижение числа случаев 
поздних гестозов и отдельных нозоологических форм. При этом в структуре поздних гестозов беременных На-
ровлянского р-на за период 2010–2017 гг. первое место занимали отеки и нефропатии, далее по мере убывания 
шли преэклампсия и эклампсия. Такую сложившуюся ситуацию можно объяснить совершенствованием и своев-
ременным оказанием медицинской помощи и ранней диагностикой начальных проявлений гестозов.
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Данная статья посвящена разработке новых подходов, направленных на коррекцию состояния здоровья 
работников в абиотической среде обитания. Воздействие химического производственного фактора на систе-
му защиты организма от неблагоприятных факторов среды обитания работников нарушает функции системы 
биотрансформации ксенобиотиков и антиоксидантной системы организма. В связи с этим одним из наиболее 
прогрессивных подходов является разработка стратегии ранней диагностики, прогнозирования и превентив-
ной терапии заболеваний с использованием генетических маркеров. Изучение связи генетических полимор-
физмов у работников, занятых в условиях воздействия вредного производственного фактора, с развитием за-
болеваний позволит выявлять группы повышенного риска и определять меры своевременной профилактики. 
Результаты применения данного метода позволят определить степень риска развития заболеваний у работ-
ников, занятых в условиях воздействия химического производственного фактора. Принятие своевременных 
профилактических мер будет способствовать сокращению числа и случаев временной нетрудоспособностей 
работников предприятий приоритетных для Республики Беларусь отраслей промышленности.

This article focuses on the development of new approaches aimed at correcting the health of workers in the abiotic 
environment. The influence of chemical factors on the system of protection of the organism from adverse factors of 
environment workers violates the functions of the system of biotransformation of xenobiotics and antioxidant system 
of the body. This problem causes the increase of morbidity, including temporary disability, thereby affecting the 
demographic, socio-economic indicators. In this regard, one of the most progressive approaches is to develop strategies 
for early diagnosis, prediction and preventive treatment of diseases using genetic markers. To study the Association 
of genetic polymorphisms in workers employed in conditions of exposure to harmful factors, with the development 
of disease will help to identify high-risk groups and to identify measures for timely prevention. Also to control the 
influence of chemical factors on the organism of workers is a promising determination of the integrity of the genetic 
structures of cells using cytogenetic methods. The results of this method will determine the risk of developing diseases 
in workers employed in conditions of exposure to chemical industrial factors. The adoption of timely preventive 
measures will help to reduce the number of cases of temporary incapacity of workers of the enterprises of priority for 
the Republic of Belarus of industries.

Ключевые слова: химический производственный фактор, генетические маркеры, заболевания.
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