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Экстрагенитальная заболеваемость женщин по 
профессиональным группам (на 100 женщин) 

2 

***-р<0,001 



Степень связи экстрагенитальной патологии с 
профессиональной нагрузкой работниц 
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Гинекологическая заболеваемость  работниц 
разных профессиональных групп на (100 обсл) 
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Эндометриоз Кисты Миома Бесплодие 

Группа сравнения Офисные работники Руководители 

*- р<0,05 



Неразвивающаяся  беременность у работниц 
разных профессиональных групп   
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*- р<0,05 



Осложнения беременности у женщин разных 
профессиональных групп 

6 *- р<0,05 



Этиологическая доля вклада профессиональных 
факторов в патологию беременности  
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Распределение ВПР в зависимости от 
профессиональной нагрузки на беременную  

(на 100 обследованных) 

Различия между группами статистически значимы: ** р<0,01; 
***р<0,001 8 

Врожденные аномалии: Группа 

сравнения 
Подгруппа 1 Подгруппа 2 

нервной системы 1,03±0,72 2,32±1,57 1,41±0,81 

глаза, уха, лица, шеи 1,53±0,88 1,45±0,46 0,47±0,47 

системы кровообращения 9,74±2,12 16,38±1,41** 24,88±2,96*** 

органов дыхания 3,08±1,24 5,07±0,84 4,69±1,45 

расщелина губы и неба 1,03±0,72 1,74±0,49 1,41±0,81 

органов пищеварения 1,03±0,72 1,74±0,49 1,88±0,93 

мочеполовой системы 8,21±1,97 21,02±1,55*** 18,31±2,65** 

в т.ч. половых органов 5,13±1,58 11,01±1,19** 7,51±1,81 

в т.ч. мочевыделительной системы 3,08±1,24 10,00±1,14*** 10,80±2,13** 

Аномалии и деформации костно-

мышечной системы 
8,72±2,02 11,74±1,23 7,98±1,86 

Другие врожденные аномалии 1,03±0,72 1,04±0,38 1,41±0,81 

Хромосомные аномалии 0,51±0,51 1,45±0,45 1,41±0,81 



Структура врожденных аномалий 
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Этиологическая доля (%) вклада вредных условий 
труда в развитие врожденной патологии 

новорожденных 
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Диаграмма покрытия 
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По оси абсцисс отложены 
порядковые номера примеров 
родителей: сначала идут родители 
соответствующие  врожденным 
аномалиям половых органов, 
затем родители, соответствующие  
врожденным аномалиям мочевой 
системы (отделены вертикальной 
чертой).  
По оси ординат номера кластеров.  
Синим цветом обозначены верно 
распознанные ВПР в 
соответсвующих областях 
диаграммы 



Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ  
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