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 В последние годы нарушение репродуктивной 
функции женщины тесно связывают с техногенным 
загрязнением биосферы. По мнению отдельных 
авторов невозможно игнорировать экзогенное 
воздействие химических агентов на развитие 
определенных патологических процессов. 
Причинами патологических состояний могут быть 
дефицит или избыточное химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду. В городе 
Шымкент проживают 1000000 жителей. На 
территории города работают крупных и около 200 
мелких и средних промышленных предприятий. 
Ведущие отрасли составляют предприятия цветной 
металлургии, химической промышленности. 
Существенно ухудшает экологическую обстановку 
автотранспорт, движение которого на отдельных 
городских магистралях составляет от 1000 до 3000 
ед/ч. Всего в промышленных выбросах присут-
ствует более 100 ингредиентов, суммарная валовая 
масса которых составляет 55000-60000 тонн в год. 
Загрязнение атмосферы, почвы и воды города усу-
губляется его расположением в холмисто-ухаби-
стой местности, окруженной цепью Тянь-шаньских 
гор и безветрием или слабыми ветрами, что сни-
жает рассеивание вредных химических веществ в 
атмосфере, способствует их накоплению а призем-
ном слое, вызывает загрязнение водоемов и почвы. 

С целью выявления влияния факторов окужа-
ющей среды на репродуктивную функцию женщин 
мы провели ретро- и проспективное исследование 
течения беременности, родов и состояния фетопла-
центарного комплекса у беременных, проживаю-
щих в районах с различными экологическими усло-
виями.  

Кроме того, проведено проспективное наблю-
дение за состоянием репродуктивной функции, те-
чением беременности и родов. Ретроспективный 

анализ материалов проводили путем изучения про-
странственной локализации ареалов патологии, их 
сопоставление с эколого-геохимическими характе-
ристиками среды, выявлением экологически зави-
симых форм патологии по принципу простран-
ственной корреляции с очагами загрязнения. 

 Затем с помощью картографической системы 
строились карты распределения показателей за-
грязнения почв в установленных градациях их ве-
личины. 

 Основными загрязнителями почвы жилых зон 
города являются предприятия цветной, химиче-
ской, цементной, нефтеперерабатывающей про-
мышленности и автотранспортные средтва. Во всех 
жилых зонах города среднегодовой уровень содер-
жания вредных химических веществ в почве не пре-
вышали предельно допустимую их концентрацию. 
Вместе с тем, концентрация по цинку, марганцу, 
меди в Юго-Западной, Центральной и Юго-Восточ-
ной зонах. 

 При этом максимальная концентрация свинца 
в почве Юго-Западной зоны превышало ПДК для 
почвы в 48,7 раза, Центральной зоны – в 19,3 раза, 
Северо-Западной зоны в 9,8 раза, Юго-Восточной 
зоны в 2,6 раза. Лищь в Северо-Восточной зоне 
максимальная концентрация свинца не превышала 
ПДК для почвы и составила 0,8 ПДК. 

 Использование интегрального показателя 
оценки степени опасности загрязнения окружаю-
щей среды для здровья населения, разработанного 
учебно-научным производственным объединением 
«Гигиена» Казахского Национального медицин-
ского уневерситета (г. Алматы, 1996 г) позвонила 
ранжированию жилых зон города на сильную уме-
ренную, слабую и допустимую степень загрязнения 
( таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика условий жилых зон города на основе уровня загрязнения почвы по суммар-
ному показателю (К сум) 

Жилые зоны города  Уровень загрязнения почвы по суммарному показателю (К сум) 

 допустимый  слабый умеренный  сильный Очень силь-
ный 

      

Юго-западная      19,8  - 

Центральная    9,3   - 

Северо-западная    3,5   - 

Юго-восточная   1,72    - 

Северо-восточная  0,62     - 

По городу      - 
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Ретроспективный анализ медицинской доку-
ментации в сопоставлении с данными комплекс-
ного обследования беременных выявил изменения 
в течении беременности ( не вынашивание бере-
менности, поздние гестозы, гипоксия плода и ново-
рожденных).  

Неблагоприятные факторы окружающей 
среды, в данном случае металлополлютанты изме-
няет состояние здоровья женщины – возрастает 
число экстрагенитальной патологии (железодефи-
цитная анемия, заболевание почек , сердечно-сосу-
дистой системы). Увеличивается частота и тяжесть 
патологических состояний или беременности – 
поздних гестозов ( на 8%), осебенно их сочетанных 
форм , анемии беременных ( на 11%) , не вынаши-
вание беременности (на 9%). Патология беременно-
сти влечет за собой нарушения фетоплацентарного 
комплекса. Конечным результатом этих нарушении 
становится патология плода и новорожденного – 
рождение незрелых маловесных детей в состоянии 
асфиксии, гипотрофии и с внутриутробным инфи-
цированием. 

 Проведенное нами ретроспективное исследо-
вание – истории родов, прошедших в родовспомо-
гательных учреждениях города 2012-20017 гг. у и 
беременные, проживающие на отдельных террито-
риях с определенными эколого-геохимическими 
характерами, подвергаются неблагоприятным экзо-
генных воздействиям металлополлютантов. 

 Учитывая выявленную при ретроспективном 
исследовании прямую корреляционную зависи-
мость патологии беременных, плода и новорожден-
ного от степени загрязнения района проживания 

металлополлютантами, мы провели обследование 
150 беременных во второй половине беременности, 
которых разделили на 2 группы: первую основную 
группу составили 70 беременных работниц 
“Южполиметалл”, проживающих вблизи от завода, 
вторую контрольную группу составили 80 
беременных, не связанных с вредным 
производством проживающих в «чистых» районах 
города с допустимым уровнем загрязнения 
тяжелыми металлами. Беременные достоверно не 
различались по возрасту, паритету родов, сроку 
беременности, стажу работы во вредных условиях 
и другим параметрам. 

 Наряду с общеклиническим обследованием 
для оценки фетоплацентарного комплекса 
проводили ультразвуковое сканирование , 
кардиотокографию , исследовали экскрецию 
плацентарных белков и гормонов, 
трофобластического В – глобулина (ТБГ) и 
плацентарного лактогена (ПЛ), определяли 
содержание металлополлютантов в биосубетратах ( 
сыворотке крови и волосах). 

 Патологические изменения при 
ультразвуковом исследовании плаценты, а также 
несоответствие зрелости плаценты сроку 
беременности, являющиеся косвенным признаком 
повреждения фетоплацентарного комплекса 
выявлены у 45 (56%) женщин основной группы и у 
27 (34%) – контрольной группы (р<0.05). Основное 
внимание при анализе кардиотокограммы обра-
щали на вариабельность базального ритма, 
нестрессовый тест и децелерации с определением 
их количества, глубины и продолжительности. 

 
Таблица 2. Структура патологии беременности у женщин, проживающих в жилых зонах с различным 
уровнем загрязнения 

Зоны загрязнения 
почвы  
 
 

 Патология беременности 

гестозы 
 

анамия 
 

Невынашивания 
беременности 

Допустимый 13,2 28,4 6,2 

Слабый 17,4 30,2 8,4 

Умеренный 31,+7 35,8 11,3 

Сильный 30,3+8 41,3 14,7 

 
Таблица 3. Структура патологии плода и новорожденных в жилых зонах с различной степенью 
загрязнения почвы 

Зоны 
загрязнения 
почвы 
 
 

 Патология плода и новорожденных 

Внутриматочная 
гипоксия 

Гипотрофия 
плода 

Недоношен-
ность 

Внутриутроб-
ные пороки 
развития 

Перинатальные 
потери 

Доспустимый 43,4 22,3 6,4 29,2 17,2 

Слабый 68,2 25,7 7,7 34,4 18,9 

Умеренный 84,7 34,1 12,8 47,2 21,3 
 

Сильный 92,6 42,4 15,7 59,3 24,8 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 21 

Кардиотокографические признаки 
хронической внутриутробной гипоксии плода у 
беременных основной группы встречались в 2 
раза чаще, чем в контрольной (p<0.01). Кроме 
того, содержание ТБГ в сыворотке крови бере-
менных основной группы (124,0 +14,2мкг/м) 
было достоверно ниже (р>0,01),чем у 
беременных контрольной группы 
(173,2+11,7мкг/мл); изменения содержания. ПЛ 
в крови беременных были недостоверны (р<0.1). 
Одним из важных доказательств влияния эколо-
гических факторов на организм является присут-
ствие токсикантов в биосубстратах. Мы выявили 
достоверное (р<0,01) увеличение концентрации 
свинца в сыворотке крови беременных основной 
группы (69,87+1,69мкг/дл) против (48,64+1,24мг 
/дл) в контрольной группе. Отметили большую 
частоту (на 17%) патологии беременности (ОПГ- 
гестозы, анемии, не вынашивание беременности) 
у женщин основной группы со стажем работы 
более 5 лет. 

Таким образом, характер и тяжесть патоло-
гии беременности и ее исходы в значительной 
степени определяются загрязнением окружаю-
щей среды и тем, в какой фазе адаптации и влия-
нию неблагоприятных факторов наступила и 

протекала беременность. Знание экологических 
характеристик окужающей среды и правильное 
планирование беременности открывают реаль-
ные возможности корригирующей терапии и 
профилактики нарушении здоровья женщин, ее 
репродиктивной функции и здоровья рождающе-
гося потомства. 
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Если рассматривать амбулаторно-

поликлиническую помощь (АПП) в историческом 

аспекте, ее зачатки появились еще в XI в. в Киев-

ской Руси. Тогда больницы, которые находились на 

базе церквей, должны были «безвозмездно враче-

вать» всех приходящих пациентов. Прием тогда 

осуществляли знахарки и знахари и о полноценной 

медицине говорить было нельзя. 
С обретения независимости, Казахстан пред-

принял значительные усилия в деле реформирова-
ния постсоветской системы здравоохранения. Сего-
дня сфера здравоохранения страны адаптирована к 
возрастным колебаниям, наблюдающимся демогра-
фическим тенденциям. В течение последних 27 лет 
здравоохранение Казахстана находится в стадии ре-
формирования и модернизации. За эти годы была 
проделана очень большая работа по развитию АПП 
населению. На сегодняшний день численность 
населения нашей страны превысила 18 миллионов 
человек, а продолжительность жизни достигла 72,5 
лет. Устойчивое и динамичное развитие нашей 

страны, в том числе качества оказания 
медицинских услуг, вселяет большую надежду на 
дальнейшее повышение уровня жизни 
казахстанцев. Основной составляющей благополу-
чия народа является рост уровня жизни. Вопросам 
качества и доступности здравоохранения уделяется 
особое внимание со стороны Главы государства. 

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 
года «Рост благосостояния казахстанцев: повыше-
ние доходов и качества жизни» особо отмечается, 
что именно качество оказываемых медицинских 
услуг является важнейшим компонентом социаль-
ного самочувствия населения. Центральным эле-
ментом данного процесса на сегодняшний день яв-
ляется АПП, относящаяся в первичной медико-са-
нитарной помощи (ПМСП). Именно ПМСП 
покрывает зону начального контакта граждан с си-
стемой здравоохранения. Для этого в первую оче-
редь повышается уровень доступности ПМСП, осо-
бенно на сельских населенных пунктах.  


