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Еще в XIX веке ученые описывали случаи бесплодия, врож-

денных пороков развития и высокую неонатальную 

смертность в семьях рабочих свинцовых производств. В на-

стоящее время в условиях роста промышленного производ-

ства возрастает число женщин с нарушением репродуктивной 

функции, связанным с воздействием профессиональных 

вредностей [1–12].

В Европейском Союзе термином «репродуктивная ток-

сичность» обозначают негативное воздействие на:

•  репродуктивную способность, т.е. на мужскую и жен-

скую фертильность, в том числе на сперматогенез и 

овогенез, уровень половых гормонов, либидо;

•  развивающийся организм с момента зачатия до рож-

дения (воздействие на будущих родителей, на этапах 

пренатального и постнатального развития); при этом 

возможны спонтанные аборты, структурные анома-

лии, нарушения роста и функциональная недоста-

точность.

Вещества, токсичные для репродукции, делят на 3 категории:
• I – нарушающие фертильность и развитие потомства;

•  II – подозрительные в отношении нарушения репро-

дукции у человека, а также те, негативное воздействие 

которых на репродукцию доказано в экспериментах на 

животных и механизм негативного воздействия кото-

рых определен;

•  III – репродуктивная токсичность которых установлена 

в экспериментальных условиях, но нет достаточно убе-

дительных данных для отнесения их ко II категории.

Нарушения репродуктивного здоровья у женщин, связан-

ные с профессией и вредными производственными факторами:

•  опущение и выпадение женских половых органов при 

тяжелой физической работе, выполняемой преимуще-

ственно стоя;

•  злокачественные новообразования женских половых 

органов и молочной железы при воздействии на орга-

низм ионизирующего излучения и других канцероген-

ных факторов.

К заболеваниям репродуктивной сферы у женщин, свя-

занным с работой (производственно-обусловленные), могут 

быть отнесены:

•  неспецифические воспалительные болезни женских та-

зовых органов, связанные с работой на холоде;
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•  дисплазии и лейкоплакия шейки матки, новообразова-

ния женских половых органов, возникшие под воздей-

ствием вредных производственных факторов, оказы-

вающих мутагенное и канцерогенное действие, а также 

гормонов и гормоноподобных веществ;

•  нарушения менструальной функции, привычный вы-

кидыш и бесплодие у женщин, подвергающихся воз-

действию общей вибрации и чрезмерным сенсорно-

эмоциональным нагрузкам в процессе трудовой 

деятельности (напряженный характер труда, работа в 

вечерние и ночные смены).

Специфические повреждающие воздействия, вредные 

для репродуктивной системы:

•  гонадотоксическое (проявляется утратой или снижени-

ем способности к оплодотворению);

•  генотоксическое (мутагенное, тератогенное, канцеро-

генное, ведущее, в частности, к врожденным порокам 

развития плода, возникновению опухолей в последую-

щих поколениях);

•  эмбриотоксическое (нарушает течение беременности 

и функционально-морфологические параметры плода, 

исключая врожденные пороки и опухоли) [1, 3, 10, 11].

Нарушения менструального цикла отмечаются и у жен-

щин, занятых в таких отраслях промышленности, как ме-

дицинская (профессиональный контакт с формальдегидом, 

фенолом, винилхлоридом, соединениями ртути, оксидами 

углерода и азота, углеводородами), деревообрабатывающая 

(фенол, формальдегид, ацетон, углеводороды, пыль фенол-

формальдегидной смолы), химическая (переработка газа – 

сероводород, сернистый ангидрид, меркаптан); табл. 1.

По данным А.А. Потапенко [8], оценившей уровень забо-

леваемости и репродуктивного здоровья медицинских работ-

ников, у медицинских работников женского пола преоблада-

ет патология генеративной функции (29,45%), а в ее структуре 

наиболее велика доля заболеваний воспалительной этиоло-

гии (сальпингоофориты, кольпиты, аднекситы), осложнений 

беременности и родов (угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды, гестоз первой и второй половины 

Таблица 1
Нарушения репродуктивной функции у женщин, возникающие под воздействием химических факторов

Производство Основные химические вещества Нарушения

Нефтехимическая промышленность Бензин, ароматические предельные 
и непредельные углеводороды

Снижение эстрогенной стимуляции, повышение уровня гонадотропных 
гормонов, нарушение менструального цикла, раннее наступление 

менопаузы, гестозы второй половины беременности, угроза 
ее прерывания, повышенная частота осложнений в родах

Производство вискозного волокна Сероуглерод, сероводород Нарушения менструального цикла – гипоменструальный 
и гиперменструальный синдромы

Производство и переработка 
полимеров на основе стирола

Стирол, формальдегид, бензол, 
дибутилфталат, бенз(о)альдегид

Нарушения менструального цикла, недостаточность функции 
яичников, увеличение числа самопроизвольных абортов, 

анемический синдром

Производство и переработка 
сополимеров стирола с метакрилатом

Стирол, метилметакрилат, 
формальдегид, ацетальдегид

Нарушения менструальной функции, гестозы, 
нарушения родовой деятельности

Синтез органических соединений Метионин, альтакс, каптакс, 
сероуглерод, диметиламины

Гиперполименорея, гипоолигоменорея, альгодисменорея, 
ранние и поздние гестозы, угроза прерывания беременности, 

осложненное течение родов

Производство и переработка 
фенолформальдегидных смол

Фенол, формальдегид, этилен, 
пропилен, пентан, изопентан, 
оксид углерода, оксид азота

Гипоолигоменорея, альгоменорея, эрозия шейки матки, 
воспалительные заболевания половых органов, 

самопроизвольные аборты, осложненное течение родов, 
повышенная перинатальная смертность

Производство резинотехнических 
изделий

Хлоропрен, дихлорэтан, бензин Нарушения менструального цикла, предопухолевые состояния 
(эрозия шейки матки, лейкоплакии), гестозы, нарушения 

родовой деятельности, угроза внутриутробной асфиксии плода

Производство синтетического каучука Диметилформамид, толуол, бензин Нарушения менструального цикла, патологический климакс

Лакокрасочное производство Толуол, уайтспирит и другие 
растворители, хромовый и малеиновый 

ангидрид, формальдегид, 
изопропиловый спирт, углеводороды

Нарушения менструального цикла, самопроизвольные аборты, 
анемический синдром

Производство гормональных 
и антибактериальных препаратов

Гормоны, антибактериальные 
препараты

Нарушения менструального цикла

Швейная и текстильная 
промышленность

Формальдегид, фенол, 
акрилонитрил, винилхлорид

Альгоменорея, гиперменструальный синдром, эндокринные 
нарушения, заболевания шейки матки, придатков, влагалища

Электронная и полупроводниковая 
промышленность

2-этоксиэтанол, 2-метоксиэтанол, 
формальдегид, фенол

Нарушения менструального цикла, самопроизвольные аборты

Работа на конвейере Ароматические углеводороды, 
воздействие шума, вибрации

Повышение частоты патологического течения беременности 
(в том числе – частоты невынашивания) и родов

Сельскохозяйственные работы Минеральные и органические удобрения, 
пестициды, оксиды азота, углерода

Нарушение менструального цикла, самопроизвольные аборты, 
анемический синдром, рождение детей с низкой массой тела
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беременности), доброкачественных и злокачественных но-

вообразований яичников, матки, шейки матки, влагалища, 

молочной железы. Наиболее высоки показатели патологии 

репродуктивной функции у среднего медицинского персона-

ла хирургического профиля, специалистов отделений физио-

терапии и функциональной диагностики, рентгенологов, спе-

циалистов клинико-лабораторного звена. 

Нарушения менструального цикла и овариальной функ-

ции яичников регистрируются у работниц производства 

капронового волокна, женщин, занятых изготовлением из-

делий из хлоропренового каучука, работающих на нефтепе-

рерабатывающих заводах, контактирующих в ходе работы с 

трихлорэтиленом, гербицидами, органическими раствори-

телями.

Л.С. Целкович [12] установила расстройство репродук-

тивного здоровья у женщин, занятых в производстве изо-

пренового каучука (нарушение менструальной функции, 

фертильности, способности к зачатию, повышение частоты 

осложнений беременности – 85,8%, в том числе токсикозов 

первой и второй половины беременности, угрозы прерыва-

ния беременности, анемического синдрома и т.д.). Так, у ап-

паратчиц беременность чаще всего осложняется токсикозами 

первой и второй половины беременности – соответственно 

27,7 и 23,7% случаев, и анемией (16,1%); у пробоотборщиц 

значительна частота осложнений беременности, в частности 

токсикозов первой и второй половины беременности и осо-

бенно – угрозы прерывания беременности: соответственно 

23,1; 26,9 и 46,2%.

По данным Г.З. Алимбетовой и М.К. Гайнуллиной [1], 

фталатные пластификаторы (сложные эфиры ортофталевой 

кислоты и высших жирных спиртов – диоктифталат и дидо-

децилфталат) оказывают неблагоприятное воздействие на 

репродуктивное здоровье женщин, занятых в производстве 

искусственных кож. В структуре осложнений беременности у 

них ведущее место принадлежит ранним (22,1%) и поздним 

(20%) гестозам; частыми осложнениями гестации являются 

анемический синдром (65,9%), гипоксия плода.

Согласно данным О.Н. Байдюк [3], в патологии репро-

дуктивной сферы у женщин, работающих в производстве су-

перфосфатов, среди невоспалительных заболеваний преобла-

дают (у 70%) в молодом возрасте нарушения менструального 

цикла, а в старшем – полипы и эрозии шейки матки. Болезни 

органов малого таза воспалительного характера у женщин 20–

39 лет, занятых в изучаемом производстве, выявлялись в 5 раз 

чаще, чем в старшей возрастной группе. Частота регистрации 

невоспалительных заболеваний женских половых органов 

также достоверно выше у женщин этой профессиональной 

группы, чем в контрольной, как в целом, так при распределе-

нии по возрастам. 

Патогенетические особенности репродуктивных наруше-

ний и прежде всего – менструальной функции, возникающие 

под воздействием химических веществ разных классов, недо-

статочно изучены. Однако несомненно, что в основе наруше-

ний менструальной функции лежат изменения гипофизарно-

гонадных взаимоотношений. Под воздействием химических 

веществ поражаются глубинные отделы центральной нервной 

системы, головного мозга, гипоталамической области. Из-

вестно, что гипофиз и гипоталамус играют важную роль в ре-

гуляции половой сферы, гормональной функции яичников, 

контролируют как количественную, так и циклическую го-

надотропную секрецию. Длительное воздействие химических 

токсикантов нарушает деятельность регуляторных систем, что 

изменяет выработку половых гормонов.

Воздействие вредных производственных факторов физи-

ческой природы также вызывает нарушение репродуктивной 

функции у женщин (табл. 2). Так, под влиянием повышенно-

го уровня технологической вибрации (как локальной, так и 

общей) возможно увеличение частоты нарушений менстру-

альной функции, самопроизвольных выкидышей, ранних и 

поздних гестозов. По данным разных авторов, частота нару-

шений менструальной функции под воздействием вибрации 

колеблется в диапазоне от 12,7 до 50,0%. Меноррагии, возни-

кающие под воздействием вибрации, проявляются увеличе-

нием как количества выделяемой крови, так и длительности 

менструального периода, присоединением болей в период 

менструации. Производственная вибрация может неблаго-

приятно влиять и на течение беременности и родов. Частота 

невынашивания беременности (неразвивающаяся беремен-

ность, самопроизвольные аборты и преждевременные роды) 

особенно высока у женщин, подвергающихся сочетанному 

воздействию технологической вибрации, шума, физического 

перенапряжения, токсичных веществ. Так, у женщин, рабо-

тающих в лакокрасочном цехе конвейерного производства 

ВАЗа, где ведущими факторами производственной среды яв-

ляются локальная вибрация, шум, воздействие растворите-

лей, отмечен рост невынашивания беременности.

При хроническом воздействии ионизирующей радиации 

нарушается функция яичников (гипоменорея, олигоменорея). 

По данным литературы, у женщин-рентгенологов, работав-

ших в 30-е годы прошлого века в неблагоприятных условиях и 

получивших высокие суммарные дозы облучения, нарушения 

менструальной функции проявлялись дисфункциональными 

маточными кровотечениями, гипоменструальным синдро-

мом, нарушением ритма менструаций. При воздействии вы-

соких доз облучения возможно и радиационное повреждение 

фолликулов, развитие необратимой стерильности.

Воздействие электромагнитных излучений и электро-

магнитных полей радиочастотного спектра способствует 

уменьшению лактационной функции, повышению часто-

ты аномалий развития у детей, матери которых работали 

физиотерапевтами в период беременности и подвергались 

воздействию электромагнитного излучения коротко- и ми-

кроволновых диапазонов; у женщин-физиотерапевтов, ис-

Таблица 2
Нарушения репродуктивной функции у женщин под воздействием 

производственных факторов физической природы

Фактор Характерные виды нарушений 
репродуктивного здоровья

Ионизирующее 
излучение

Самопрозвольные аборты, врожденные пороки 
развития, новообразования у потомства

Общая вибрация 
рабочих мест

Самопроизвольные аборты, осложнения 
беременности, нарушения менструальной функции

Шум 
постоянный

Самопроизвольные аборты, осложнения 
беременности, нарушения менструальной функции

Шум 
импульсный

Самопроизвольные аборты, осложнения 
беременности, нарушения менструальной функции

Нагревающий 
микроклимат

Осложнения беременности, нарушения 
менструальной функции, поражения плода 

и новорожденного, обусловленные 
состоянием матери

Охлаждающий 
микроклимат

Бесплодие, нарушения менструальной функции
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пытывавших микроволновое воздействие, увеличивается 

частота выкидышей, а у работающих в условиях нагреваю-

щего микроклимата чаще наблюдаются осложнения бере-

менности, рождение детей с низкой массой тела (<2500 г) и 

железодефицитной анемией.

Тяжелый физический труд, значительная физическая 

нагрузка также принадлежат к числу главных факторов, спо-

собствующих нарушениям менструальной функции в виде 

гиперменореи, альгоменореи, изменения ритма менструаций. 

В число причин, вызывающих гинекологические заболевания, 

входит и вынужденная рабочая поза (как сидя, так и стоя). 

В условиях ограниченной подвижности у женщин, работаю-

щих сидя, развиваются застойные процессы в области таза и 

нижних конечностей, наблюдаются болезненные и продол-

жительные менструации. При работе стоя менструации чаще 

всего обильные и нерегулярные. Анализ гинекологической 

заболеваемости показывает, что у женщин, работающих стоя, 

достоверно выше частота опущения стенок влагалища и эндо-

цервицитов, чем у тех, кто работает сидя.

В условиях снижения демографических ресурсов важное 

значение приобретают меры по охране труда, профилактике 

профессиональной заболеваемости и прежде всего – профес-

сиональных поражений репродуктивной системы у женщин.
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НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва
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Охарактеризованы некоторые наиболее перспективные направления со-

вершенствования вакцин против гриппа. Внимание уделяется препандеми-

ческим и пандемическим, виросомальным, 4-валентным, культуральным и 

универсальным гриппозным вакцинам, а также гриппозным вакцинам с 

адъювантами и живым аттенуированным гриппозным вакцинам. 

Ключевые слова: грипп, адъюванты, вакцины живые, инактивированные, 

виросомальные, культуральные, универсальные.

Грипп остается одной из наиболее актуальных проблем со-

временного здравоохранения. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно гриппом забо-

левают до 10% взрослых и до 30% детей. Инфекция гриппом, 

особенно в группах риска (маленькие дети, беременные, по-

жилые люди, лица с хроническими заболеваниями), нередко 

протекает тяжело, приводит к госпитализации и даже леталь-

ному исходу. Сезонные эпидемии гриппа наносят значитель-

ный экономический ущерб [13].

Актуальность гриппа для современного здравоохранения 

во многом определяется пандемическим потенциалом этих 

вирусов. На уровне ВОЗ выделены вирусы гриппа птиц, а 

также свиней и свиного происхождения (прежде всего серо-

типы H5N1, H9N2, H7N1 и H3N2). События последних лет 

подтверждают, что в любом месте и в любое время может по-

явиться новый вирус гриппа с пандемическим потенциалом 

[11, 13].

Основа контроля гриппа – своевременная ежегодная 

вакцинопрофилактика. Наибольшее распространение се-

годня получили инактивированные сезонные трехвалентные 

гриппозные вакцины для профилактики вспышек инфекции 

(эпидемий) в осенне-зимний период, вводимые внутримы-

шечно (подкожно) [13, 14].

В то же время инактивированные сезонные гриппозные 

вакцины не лишены ряда ограничений. Прежде всего, они 

недостаточно иммуногенны (эффективны) против антигенно 

отличных от вакцинных штаммов (из-за появления послед-

них необходимо регулярно обновлять штаммовый состав се-

зонных гриппозных вакцин), а также при иммунизации лиц 

в группах риска. Кроме того, мощности всех производителей 

гриппозных вакцин в мире недостаточно для реализации мас-

совой профилактики [1, 13, 14].

С учетом возможной пандемии необходима разработ-

ка препандемических гриппозных вакцин, индуцирующих 

иммунитет против максимально широкого набора антиген-

но отличных штаммов. Кроме того, целесообразны простая 

(однократная) схема иммунизации, а также возможность 

использовать пониженную дозу антигена, что позволит при 

той же мощности производства иммунизировать больше лю-

дей [2].




