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У ЖЕНЩИН – ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

¬ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ËÁÛ˜ÂÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ Ù‡ÍÚÓрÓ‚, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Ëı ÔрË р‡·ÓÚÂ Ò ÔÂрÒÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÏÔ¸˛ÚÂрÓÏ 
Ì‡ ÌÂÈрÓ˝Ì‰ÓÍрËÌÌÛ˛ рÂ„ÛÎˇˆË˛ ÏÂÌÒÚрÛ‡Î¸ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË Í‡Í Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ рÂÔрÓ-
‰ÛÍÚË‚ÌÓ„Ó Á‰ÓрÓ‚¸ˇ ÊÂÌ˘ËÌ. ŒÔрÂ‰ÂÎÂÌ ÒÔÂÍÚр ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÎËÌË˜ÂÒÍËı ÔрÓˇ‚ÎÂÌËÈ Ì‡рÛ¯ÂÌËÈ 
ÏÂÌÒÚрÛ‡Î¸ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË Û ÊÂÌ˘ËÌ ñ ÓÔÂр‡ÚÓрÓ‚ ›¬Ã. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Ì‡рÛ¯ÂÌËˇ ÏÂÌÒÚрÛ‡Î¸ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË, ˝Ì‰ÓÍрËÌÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÒ, ÓÔÂр‡ÚÓр ›¬Ã. 

Функциональная состоятельность жен-
ской репродуктивной системы проявляется, 
прежде всего, в стабильности менструаль-
ного цикла, а его нарушения чаще всего 
свидетельствуют о разбалансированности 
нейроэндокринной регуляции менструаль-
ной функции [1]. Нормальная функция 
осуществляется в результате правильного, 
синхронного взаимодействия пяти уровней 
системы регуляции: коры головного мозга, 
подкорковых центров (преимущественно 
гипоталамус), гипофиза, яичников, перифе-
рических органов (маточные трубы, матка 
и влагалище). Важнейшими факторами, 
оказывающими влияние на состояние мен-
струальной функции и, следовательно, ре-
продуктивную состоятельность женщины, 
являются условия трудовой деятельности. 

Данные литературы свидетельствуют 
о специфическом влиянии на женский орга-
низм многих производственных факторов 
[2]. В последние годы во всем мире, в том 
числе и в России, практически повсеместно 
используется компьютерная техника во всех 
производствах. Длительная работа за ком-
пьютером наряду с функциональным удоб-
ством может нести и опасность для здоро-
вья работающего [3]. Негативное влияние 
оказывает повышенная информационная 
нагрузка, факторы среды, связанные с рабо-
той в неудобном положении за компьюте-
ром, вблизи от импульсных блоков питания,  
источников статического электричества 
и электромагнитного излучения. Влияние 
этого комплекса факторов на психосомати-

ческое здоровье человека интенсивно изу-
чается во многих странах мира. Тем не ме-
нее в современной научно-медицинской 
литературе имеются лишь единичные пуб-
ликации, посвященные изучению влияния 
работы с персональным компьютером (ПК) 
на женское репродуктивное здоровье [4]. 

Цель исследования: изучить состояние 
менструальной функции у женщин, чья 
профессиональная деятельность связана 
с работой на персональном компьютере. 

Материал и методы 

В открытом контролируемом интра-
спективном исследовании были сформиро-
ваны две группы женщин в возрасте от 20 
до 30 лет – основная и контрольная. В ос-
новной группе женщин (45 человек) стаж 
непрерывной работы с ПК составлял не ме-
нее 2-х лет, при этом продолжительность 
рабочей недели была равна 30 часам. Сани-
тарно-гигиенические условия, а также ре-
жим работы с ПК у всех женщин были оди-
наковы, так же как и конфигурация исполь-
зуемых в работе компьютерных машин. 
В контрольной группе (45 человек) женщи-
ны с ПК не работали на производстве и не 
использовали их в домашних условиях. Обе 
группы лиц были сопоставимы по возрасту, 
физическому и половому развитию, а также 
сопутствующей экстрагенитальной пато-
логии. 

Комплексная программа исследований 
включала использование клинических, ин-
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струментальных и лабораторных методов. 
Значительное место отводилось детальному 
изучению анамнеза жизни женщин. Выпол-
няли полное физикальное обследование 
с антропометрией, исследовали гинеколо-
гический статус. 

Изучение характера менструальной 
функции проводили по совокупности дан-
ных, которые включали в себя время появ-
ления менархе, периодичность и продолжи-
тельность меноррагии, количество утрачен-
ной крови, болезненность менструаций. 
Проводили клинико-лабораторные исследо-
вания и тесты, характеризующие состояние 
менструальной функции: определяли уро-
вень лютеинизирующего (ЛГ), фолликуло-
стимулирующего гормонов (ФСГ), пролак-
тина, эстрадиола, прогестерона и кортизола 
в сыворотке крови методом радиоиммунно-
го анализа. 

Статистическую обработку полученных 
результатов осуществляли методом вариа-
ционной статистики с использованием кри-
терия Фишера – Стьюдента. Корреляцион-
ный анализ проводили по стандартной ме-
тодике [5]. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализ частоты и характера выявленных 
расстройств показал, что нарушения менст-
руальной функции чаще формировались 
в основной группе и по типу угнетения 
функции гонад, что нашло свое отражение 
в соответствующих клинических проявле-
ниях (аменорея и гипоменструальный син-
дром) и показателях гормональной насы-
щенности организма (табл. 1). 

Важным звеном в определении характера 
возникающих расстройств явилось исследо-
вание гонадотропной функции гипофиза 

у обследуемых женщин (табл. 2). Показано, 
что в контрольной группе уровень ФСГ 
в первой фазе менструального цикла со-
ставлял 12,33 ± 1,76, во второй фазе – 
8,72 ± 2,32 мЕ/л и находился в пределах 
нормы. В основной группе уровень ФСГ 
в первой фазе менструального цикла со-
ставлял 8,46 ± 1,71 мЕ/л, что было досто-
верно ниже, чем у женщин, не работающих 
с компьютером (р < 0,05). Во второй фазе 
у данного контингента обследованных от-
мечалась тенденция к снижению уровня 
ФСГ до 6,87 ± 1,23 мЕ/л по сравнению 
с контрольной группой (р > 0,05). 

Поскольку уровень ФСГ является пока-
зателем центральной регуляции менстру-
ального цикла, то снижение его продукции 
может свидетельствовать об угнетении гор-
монопродуцирующей функции гипофиза. 
Снижение уровня ФСГ можно объяснить 
возникновением нарушений регуляции сис-
темы «гипоталамус – гипофиз – яичники», 
которые привели к соответствующим кли-
ническим проявлениям расстройств менст-
руальной функции (гипоменструальный 
синдром, вторичная аменорея) у женщин, 
работающих на ПК. 

Уровни содержания ЛГ и пролактина 
в сыворотке крови у женщин в обеих груп-
пах находились в пределах возрастной нор-
мы. Достоверных различий по этим показа-
телям отмечено не было. 

Определение уровня эстрадиола (наибо-
лее активной фракции эстрогенов), прогес-
терона, а также гормона стресса – кортизо-
ла – в сыворотке крови является надежным 
информативным показателем, который ото-
бражает состояние яичников, дает возмож-
ность полнее раскрыть суть механизмов, 
которые формируют расстройства менстру-
альной функции (см. табл. 2). 

 
Таблица 1. Структура клинических проявлений нарушений менструальной функции  

у обследованных женщин, % 

Нарушения менструальной функции Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Альгодисменорея 
Гипоменструальный синдром 
Гиперполименорея 
Вторичная аменорея 
Дисфункциональные маточные кровотечения 
Синдром поликистозных яичников 

6,6 
6,6 
3,3 
– 

2,2 
– 

8,9 
11,1 
2,2 
6,7 
3,3 
2,2 

Всего 20,0 33,3 
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Таблица 2. Уровень исследованных гормонов в сыворотке крови  
у женщин основной и контрольной групп (M ± m) 

Контрольная 
группа (n = 45) 

Основная 
группа (n = 45) Гормон 1-я фаза 

цикла 
2-я фаза 
цикла 

1-я фаза 
цикла 

2-я фаза 
цикла 

ФСГ, мЕ/л 12,33 ± 1,76 8,72 ± 2,32 8,46 ± 1,71* 6,87 ± 1,23 
ЛГ, мЕ/л 4,57 ± 1,37 7,43 ± 1,69 4,01 ± 0,21 5,25 ± 1,24* 
Пролактин, нг/мл 4,49 ± 1,59 6,63 ± 1,44 4,46 ± 1,23 6,49 ± 0,97 
Эстрадиол, нмоль/л 0,36 ± 0,09 0,29 ± 0,10 0,21 ± 0,07* 0,16 ± 0,08* 
Прогестерон, нмоль/л 12,95 ± 1,07 15,23 ± 2,09 8,41 ± 1,32* 6,25 ± 1,89* 
Кортизол, нмоль/л 259,42 ± 14,96 287,65 ± 15,51 
Примечание: * – достоверность отличия показателей между группами (р < 0,05). 

Уровень эстрадиола в сыворотке крови  
у женщин контрольной группы в первой и 
второй фазах менструального цикла нахо-
дился в пределах нормативных возрастных 
параметров (см. табл. 2). Отмечалась цик-
личность его выделения: наименьший уро-
вень концентрации определялся в начале и 
в конце менструального цикла, максималь-
ная концентрация была на 14-й день цикла, 
в период ожидаемой овуляции, а также на 
20-й день цикла. Это является отображени-
ем нормального двухфазного цикла с ову-
ляцией в середине, на 14-й день. У женщин 
основной группы в первой и второй фазах 
менструального цикла уровень эстрадиола 
был достоверно снижен (р < 0,05). Дефици-
том его можно объяснить развитие рас-
стройств менструальной функции по типу 
гипоменструального синдрома. 

Определение уровня прогестерона в сы-
воротке крови позволяет проанализировать 
не только гормонопродуцирующую способ-
ность гонад, но и дает представление о ха-
рактере и фазности менструального цикла. 
При изучении уровня этого гормона у лиц 
контрольной группы в первой фазе менст-
руального цикла установлен его уровень 
12,95 ± 1,07 нмоль/л, что соответствовало 
нормативным возрастным показателям. Во 
второй фазе цикла уровень гормона также 
находился в пределах нормы. Анализ полу-
ченных результатов свидетельствовал о 
цикличности выделения прогестерона, мак-
симальное повышение которого наблюда-
лась через 5–9 дней после овуляторного пи-
ка гонадотропинов и приходилось на 20-й 
день цикла. 

Концентрация прогестерона в первой 
и второй фазах цикла у женщин основной 
группы была достоверно сниженная 
(р < 0,05). При индивидуальном анализе 

динамики уровня прогестерона отмечалось 
монотонное выделение его на низком уров-
не без повышения концентрации в другой 
половине менструального цикла. Если учи-
тывать, что уровень прогестерона характе-
ризует гормонопродуцирующую способ-
ность гонад, то снижение его концентрации 
свидетельствовало об угнетении функции 
яичников, что отображалось в возникнове-
нии соответствующих расстройств менст-
руальной функции (аменорея). 

Повышение же уровня кортизола у опе-
раторов ПК является, возможно, следствием 
нарушений, возникающих в системе «гипо-
таламус – гипофиз – надпочечники» под 
влиянием неблагоприятных факторов (дли-
тельная вынужденная неудобная поза, зна-
чительная нервно-эмоциональная перегруз-
ка, быстрая утомляемость) при работе на 
персональном компьютере. 

Выводы 

1. Под влиянием факторов, связанных 
с работой на персональном компьютере, 
увеличивается частота расстройств менст-
руальной функции, преимущественно за 
счет увеличения частоты гипоменструаль-
ного синдрома и вторичной аменореи. 

2. Нарушение менструальной функции 
обусловлено изменением эндокринного ста-
туса организма. Результаты исследований 
свидетельствуют об угнетении гонадотроп-
ной функции гипофиза и снижении гормоно-
продуцирующей функции яичников. 

3. Для предупреждения и лечения рас-
стройств репродуктивного здоровья у жен-
щин, работающих на персональном компь-
ютере, целесообразно разработать комплекс 
профилактических и оздоровительных ме-
роприятий. 
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Menstrual Function Damages in Women, Operates with Personal Computers 

Influence on neuroendocrinous regulation of menstrual function, as one of the most significant index of 
women reproductive health, of factors, come when work with computers, was explored in passed study. 
Spectrum of apropriated clinical manifistations of menstrual function damages, in women, operates with 
computers, was defined. 

Keywords: menstrual dysfunction, endocrine profile, personal computers. 




