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

ятельности лиц, занятых механизированной фасов-
кой готовых норм, также существуют все неблаго-
приятные моменты, которые присущи конвертному 
производству, а при работе вручную – очень высо-
кая степень монотонности, значительное статиче-
ское и нервно-сенсорное напряжение. Результаты 
хронометражных исследований лиц ряда профес-
сии этого производства показали, что наибольшей 
является занятость машинистов упаковочных ма-
шин, особенно упаковщиков вручную. В структуре 
трудового процесса продолжительность операции, 
связанных с влиянием наиболее выраженных фак-
торов риска, составляет сравнительно большую от-
носительную долю. При комплексном медицин-
ском осмотре почти у всех рабочих, занятых ручной 
упаковкой, выявлены разные по степени изменения 
мелких суставов кисти, отеки, покраснения, а ино-
гда и деформация суставов кистей. У 34,7% лиц вы-
явлены умеренно выраженные функциональные из-
менениями со стороны нервной системы и состоя-
ния рефлексов, этиологическии могут быть связаны 
с вдыханием нейротропных лекарственных ве-
ществ. Изменения кожи в виде аллергического кон-
тактного дерматита установлены у 21,9% обследо-
ванных. Аллергический характер этих симптомов 
подтвержден при анкетном опросе. 

Таким образом, оценка условий труда работ-
ников производства витаминов и готовых твердых 
лекарственных препаратов показала, что в ряде слу-
чаев они неблагоприятны и обусловливают опреде-
ленный профессиональный риск. Научные резуль-
таты исследования репрезентативных групп рабо-
чих показала, что изменения состояния их здоровья 
наиболее часто этиологически связаны с длитель-
ностью контакта и в большинстве случаев аллерги-
ческой природы. 

Полученные данные явились научной основой 
для разработки профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска развития произ-
водственно обусловленных болезней. 
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Эпилепсия является одним из наиболее рас-

пространенных заболеваний нервной системы и 
значимой медико-социальной проблемой. Частота 
эпилепсии в популяции 1%, при этом 25-40% боль-
ных составляют женщины детородного возраста. 
Обсуждение вопросов, связанных с сочетанием 
эпилепсии и беременности, продолжается в литера-
туре вот уже в течении многих последних лет.  

Эпилепсия встречается примерно у 1 из 200 бе-
ременных женщин, т.е. в 0,5% случаев всех бере-
менностей. По другим данным, 1% беременных 
страдают эпилепсией, причем у 13% манифестация 
заболевания приходится на период беременности, а 
приблизительно у 14% женщин припадки наблюда-
ются исключительно во время беременности – так 
называемая гестационная эпилепсия. В 45,2% слу-
чаев во время беременности наблюдается ухудше-
ние состояния, в 4,8% – улучшение, в 50% случаев 
беременность не влияет на течение эпилепсии.[1]  

По данным казахстанских ученых, распростра-
ненность эпилепсии среди населения в целом со-
ставляет 1%, среди беременных 0,3-0,4%, более 
90% детей от матерей, страдающих эпилепсией, 

рождаются здоровыми. Данные акушерских клиник 
по родовспоможению больных с психической пато-
логией свидетельствуют о четырехкратном увели-
чении числа беременностей и родов у больных эпи-
лепсией женщин. По другим сведениям, около 0,3-
0,4% новорожденных из всего количества детей 
рождаются от матерей, больных эпилепсией, высок 
риск во время беременности такого жизнеугрожаю-
щего состояния, как эпилептический статус, ча-
стота которого достигает 3%.[2]  

Вопросы, касающиеся этиологических аспек-
тов эпилепсии, по сей день остаются дискуссион-
ными. Долгое время эпилепсию считали наслед-
ственной болезнью. Однако ученые пришли к за-
ключению, что всякая эпилепсия – результат 
влияния экзогенных факторов.  

Сочетание беременности и эпилепсии не явля-
ются редкостью. Беременность показана в случаях 
стойкой медикаментозной ремиссии заболевания 
при субкомпенсации с редкими приступами. При 
изучении сочетания эпилепсии и беременности воз-
никают три основные проблемы: влияние беремен-
ности и родов на течение эпилепсии, влияние этого 
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заболевания на беременность и роды, а также про-
блема особенности внутриутробного состояния 
плода и его постнатального развития, учитывая еще 
и тот фактор, что женщины страдающие эпилеп-
сией, годами систематически принимают противо-
судорожные и седативные препараты. Достоверных 
данных о влиянии эпилепсии на исход беременно-
сти нет. 

Остаются недостаточно изученными и во-
просы менструальной функции у данного контин-
гента. 

Установлена распространенность эпилепсии 
среди женщин репродуктивного возраста, особенно 
часто в активном репродуктивном возрасте – 
61,3%. Основному заболеванию наиболее часто со-
путствовали анемия (57,8%), дефицит массы тела 
(43,4%), заболевания почек (36,5%) и диффузный 
зоб (26,2%); репродуктивные потери в анамнезе 
были установлены у 25,8%. Менструальная функ-
ция была нарушена у 46,2% пациенток с эпилеп-
сией, у 39,4% которых были установлены гиперпо-
лименорея и дисменорея. Установлена высокая ча-
стота генитальных заболеваний, 
верифицированных ультразвуковым, бактериоско-
пическим и бактериологическим исследованиями. 
Показатели частоты осложнений беременности и 
родов отличались в группах леченных и нелечен-
ных пациенток, у последних чаще наблюдались 
ранний токсикоз, угроза невынашавания, внутри-
утробная задержка развития плода, многоводие, 
ОРВИ во время беременности, дородовый разрыв 
плодных оболочек, а также учащения приступов 
эпилепсии (12,5% и 18,1% соответственно). 

Среди женского населения, страдающего эпи-
лепсией, 73% составили женщины детородного 
возраста. Менструальная функция нарушена у 
46,2% пациенток с эпилепсией, у большинства из 
которых были установлены гипер-полименорея и 
дисменорея. У пациенток с эпилепсией установ-
лено осложненное течение гестационного про-
цесса, послеродового периода и высокая частота 
перинатальной патологии независимо от проведен-
ного лечения эпилепсии. 

Большая часть заболеваемости эпилепсией 
приходится на долю женщин активного репродук-
тивного возраста – 61,3%, т.е. 2/3 всех женщин ре-
продуктивного периода. Каждая четвертая жен-
щина оказалась из группы позднего, и каждая 10-я 
– юного репродуктивного периодов. В целом, жен-
щин в возрасте более 30 лет, которые страдали эпи-
лепсией, оказались почти половина –51,0%. Столь 
высокая частота эпилепсии среди женщин  

детородного возраста в Казахстане обуслов-
лена традиционной особенностью нашего региона 
– многодетностью. 

Из вышеуказанного следует заключить, что 
этот контингент относится к самой неорганизован-
ной категории больных, которые не охвачены до-
статочным медицинским наблюдением, диспансе-
ризацией и оздоровлением. Ни одна из беременных 
женщин с эпилепсией не была подготовлена к бере-
менности в прегравидарном периоде. Кроме того, 
выясненная масса перенесенных и сопутствующих 
экстрагенитальных и генитальных заболеваний 
свидетельствует о низком индексе здоровья паци-
енток, страдающих эпилепсией.  

В связи с указанным, на наш взгляд, особенно-
стью пациенток нашего региона заключается в том, 
что высокая частота нарушения менструальной 
функции является результатом влияния других фо-
новых генитальных и экстрагенитальных заболева-
ний этого контингента, а не воздействием антиэпи-
лептических препаратов, как свидетельствуют об 
этом данные литературы.  

Некоторое различие частоты угрозы невына-
шивания при эпилепсии у пациенток, получавших 
терапию, обусловлены седативным эффектом анти-
конвульсантов. У новорожденных, родившихся от 
матерей с эпилепсией, обычно возникают внутри-
утробная гипоксия плода и асфиксия новорожден-
ного, развитие симптомов нарушения мозгового 
кровообращения, гипотрофия и рождение детей с 
низкой массой тела, высокий риск перинатальной 
смертности, а иногда развитие синдрома внезапной 
смерти новорожденного. Перечисленные осложне-
ния могут возникнуть в результате возможного 
влияния социально-экономического положения 
(домохозяйки, недостаточный уровень образова-
ния, проживание в низких материально-бытовых 
условиях и т.д.). 

Таким образом, независимо от проведенной 
антиэпилептической терапии, отмечается доста-
точно высокий процент задержки внутриутробного 
развития плода и нарушения кровотока в системе 
плацента-плод, и, следовательно, рождения детей у 
беременных пациенток с эпилепсией.  

Результаты проведенных учеными исследова-
ний показали высокую частоту послеродовых 
осложнений, среди которых следует выделить пси-
хоз, депрессию и учащение эпилептических при-
ступов, а также гипогалактию. Следовательно, 
необходимо в послеродовом периоде усилить анти-
эпилептическую терапию и решить вопрос о груд-
ном вскармливании новорожденных контингента, у 
которых наблюдается учащение приступов эпилеп-
сии. 

На основании проведенных учеными исследо-
ваний и полученных результатов был разработан и 
предложен комплекс мероприятий по оздоровле-
нию пациенток с эпилепсией, который проводится 
в прегравидарном периоде, на антенатальном 
уровне, в родах и после родов. Согласованное и 
совместное сотрудничество семейного врача, аку-
шера-гинеколога и невропатолога при ведении бе-
ременных пациенток с эпилепсией значительно 
улучшить качество их жизни и будет способство-
вать благоприятному течению и исходу гестацион-
ного процесса и послеродового периода. 

Совместное ведение соответствующих специа-
листов по предложенному комплексу мероприятий 
значительно улучшает качество жизни и перина-
тальные исходы у пациенток с эпилепсией.  

Исследования А.А.Стародумова показали, что 
при исходно неблагоприятном течении эпилепти-
ческого процесса, беременность может в 72,8% слу-
чаев вызывать ухудшение психического состояния 
и учащения эпилептических припадков. В тоже 
время, при исходно благоприятном течении эпи-
лепсии и адекватном лечении 55% случаев проте-
кали благоприятно.[3]  
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Мероприятия по ведению родов пациенток, 
страдающих эпилепсией – выбор метода родоразре-
шенияи максимальное обезболивание. Мероприя-
тия по ведению родильниц, страдающих эпилеп-
сией, в послеродовом периоде - основные компо-
ненты – это усиление антиэпилептической терапии, 
профилактика развития послеродовых психических 
расстройств, решение вопроса грудного вскармли-
вания и выбор метода контрацепции. 

Обязательным условием эффективности про-
веденных мероприятий является согласованное со-
трудничество эпилептолога/невропатолога, аку-
шера-гинеколога и семейного врача при ведении 
пациенток с эпилепсией.  

Результаты проведенной апробации мероприя-
тий, предложенные по ведению пациенток с эпи-
лепсией в прегравидарном периоде, при беремен-
ности, родах и послеродовом периоде, показали, 
что многие показатели состояния женщин с эпилеп-
сией при беременности и родах оказались намного 
лучше, перинатальная патология была значительно 
меньше, в послеродовом периоде почти в два раза 
меньше оказались нервно-психические расстрой-
ства.  

Следовательно, все пациентки с эпилепсией, 
как и во всех цивилизованных обществах, должны 

находиться под наблюдением невропатологов, аку-
шеров-гинекологов и семейных врачей, а их дети – 
под наблюдением педиатров и детских невропато-
логов.  

Коррекция терапии, оздоровление, лечение 
экстрагенитальной и генитальной патологии, про-
филактика и лечение возможных осложнений бере-
менности, родов и послеродового периода должна 
проводиться согласованно всеми указанными спе-
циалистами. 
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Наиболее актуальным проблемой обществен-

ного здравоохранения является охрана здоровья де-
тей. Состояние показателей здоровья детей явля-
ется интегральным показателем качества здоровья 
всего населения и составляет базовую основу для 
формирования потенциала здоровья взрослых чле-
нов общества. Из этого следует, что поддержание 
состояние уровня здоровья детей на высоком 
уровне относится к одному из основных факторов 
успешного экономического развития государства, к 
сохранению стабильности и социальной безопасно-
сти общества. 

Совершенствование организации медицин-
ской помощи детям позволит охарактеризовать 
уровень и структуру заболеваемости детей, обозна-
чить наиболее значимые и управляемые факторы 
образа жизни и организации медицинского наблю-
дения для формирования благоприятных показате-
лей здоровья и наметить пути совершенствования 
лечебно-профилактической работы с данным кон-
тингентом населения посредством установления 
особенностей формирования здоровья детей в зави-
симости от возрастно-половых групп, оценка роли 
различных факторов риска по его развитию. 

Укрепление здоровья детей в значительной 
мере зависит от уровня организации и качества ме-
дицинской помощи, в том числе систематического 

врачебного наблюдения за здоровьем различных 
возрастно-половых групп детей, проведения целе-
направленной профилактической и оздоровитель-
ной работы. Целесообразность разработки подхо-
дов к проведению профилактической работы не 
только в лечебно-профилактических, но и в образо-
вательных организациях с привлечением специали-
стов системы здравоохранения и образования вы-
зывают необходимость динамического изучения 
состояния здоровья детей.  

Сарыагашская городская поликлиника вы-
брана в качестве объекта исследования, 
являющиеся типичной для городских населенных 
пунктов.  

Плановая годовую нагрузку поликлиника 
имеет равную 50000 посещений. В составе 
поликлиники действует 2 отделения общей 
врачебной практики, кабинеты хирурга, ЛОР врача, 
невропатолога, окулиста, подросткового врача и 
физиотерапевтические кабинеты. Поликлиника 
оснащена современным рендгенодиагностическим 
аппаратом, физиотерапевтическими 
оборудованиями, все кабинеты имеют 
компъютерные установки, учет посещаемости 
пациентов идет автоматически. Для изучения 
особенности медико-социальной характеристики 
амбулаторных пациентов обслуживаемых врачами 


