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НН
арушения менструальной функции являются одним
из ярких проявлений дезадаптированности орга�
низма в результате каких�либо хронических по�

вреждающих воздействий. Стрессогенные условия жизни,
ксеноинтоксикация обусловливают дискоординацию работы
звеньев цепи регуляции репродуктивной системы. Дисфунк�
ции яичников центрального генеза наиболее трудно подда�
ются лечению. Они сопровождаются полиморфными психо�
эмоциональными девиациями депрессивными состояниями,
влияющих на качество жизни больных (2).

Аномалии функции гонад центрального генеза могут быть
связаны с гипофункцией эпифиза, депривацией его ингибиру�
ющего влияния на гонадотропин�рилизинг�фактор. Данная
патофизиологическая реакция может возникать при избы�
точном искусственном освещении (9), создаваемого люминис�
центными лампами, а так же при длительном пребывании ра�
ботниц в зоне действия электромагнитных полей низкой ин�
тенсивности (4, 10). Эти факторы техногенного происхожде�
ния, к которым нет эволюционно выработанных механизмов
защиты, отличаются высокой тропностью к функциональным
элементам пинеальной железы, обеспечивающим фотозави�
симые циркадные парадигмы гомеостаза (1, 11).

Этиопатогенетическое лечение указанной патологии раз�
работано недостаточно. Гормонозаместительная терапия
имеет относительно временный эффект, поскольку отличает�
ся паллиативным характером (5, 6).

Целью работы была разработка методики восстанови�
тельной терапии нарушений функции яичников нейроэндо�
кринного генеза у женщин, работающих в условиях интен�
сивного искусственного освещения и электромагнитных по�
лей низкой напряженности (швеи – раскройщицы). Все об�
следуемые женщины (24 человека) были репродуктивного
возраста. Нарушения менструального цикла, по типу дис�
функциональных маточных кровотечений ановуляторного
характера, возникли после 2–3 лет работы в данных техноло�
гических условиях. В анамнезе нарушения менархе было
лишь у 2 женщин, аборты, уже после рождения первого ре�
бенка, перенесли 5 работниц, без видимых осложнений.

Стаж работы на предприятии (швейный комбинат) варьи�
ровал от 2 до 10 лет. У 10 из 24 обследуемых – нарушение мен�
струального цикла тянулось уже несколько лет, женщины по�
лучали гормональную терапию (прогестерон), которая давала
временный эффект. Женщины старшего репродуктивного воз�
раста (35–40 лет) имели детей, которых родили до работы в
указанных условиях. Основное количество молодых женщин
(13 человек), работающих первые 2–3 года, детей не имела.

При обследовании все женщины отличались более или менее
выраженными признаками дезадаптированности. На это указы�
вали параметры антиоксидантного статуса слюны (каталаза, пе�
роксидаза), уровень малонового диальдегида (МДА) слюны, сви�
детельствующие об активации перекисного окисления липидов

(ПОЛ). Имело место значительное снижение показателя суточ�
ной адаптации (ПСА), определяемого по формуле Р. Баевского.
Перечисленные характеристики биохимических показателей
указывали на десинхроноз биоритмологических процессов.

Невысокий уровень копропорфиринов в моче позволял за�
ключить, что ксеноинтоксикация отсутствует или нерезко вы�
ражена и, следовательно, стрессогенные явления индуцирова�
ны психоэмоциональным напряжением, особенностями свето�
вого режима в безоконном помещении, наличием электромаг�
нитного поля, создаваемого силовыми установками конвейера.

На это косвенно указывал анализ спонтанной электроэн�
цефалографии (ЭЭГ), при котором у большинства обследуе�
мых были выявлены дизритмические изменения в биоэлект�
рической активности, регистрируемой в затылочной и темен�
ной областях. Латентные периоды реакций на функциональ�
ные пробы открывание и закрывание глаз были укорочены,
что свидетельствовало о преобладании процессов возбужде�
ния в коре полушарий. В ЭЭГ во всех отделах коры превали�
ровали низкоамплитудные β�волны, отмечались участки быс�
трой асинхронной активности. Индекс α�ритма был ниже
нормы. Паттерны ЭЭГ имели сходство с картиной реакции
«пробуждения». Эти характеристики свидетельствовали о
дисфункциях мезодиэнцефальных структур мозга женщин.

Радиоиммунные исследования гормонального фона поз�
волили установить, что уровень кортизола был снижен по
сравнению с нормативными значениями. Величины гормонов,
регистрируемые в утренние и дневные часы, достоверно не
отличались друг от друга. Это явление характерно для нейро�
эндокринного десинхроноза, возникающего при внешних
«возмущающих» факторах физической природы, утомлении.
Концентрация гонадотропных гормонов была незначительно
повышена, в то время как гормонов яичника – снижена, их се�
креция отличалась монотонней, что указывало на ановуля�
цию, недостаточность лютеиновой фазы цикла.

У женщин с длительным «стажем» заболевания ультра�
звуковые исследования (УЗИ) обнаружили мелкокистозные
изменения в гонадах (у 4�х человек).

Как можно было убедиться по ретроспективным данным,
эффективность лечения подобных больных различными тра�
диционными способами – назначение прогестерона, норсте�
роидов, электростимуляция шейки матки была недостаточ�
ной. Вероятно, это было связано с тем, что лечение не в пол�
ной мере корригировало патогенетические звенья процесса.

Последние данные литературы убеждают в том, что у этой
группы женщин наиболее этиопатогенетически обоснованным
является использование отечественного физиотерапевтическо�
го комплекса «Андро�Гин», который отличается полифункцио�
нальностью, позволяющей проводить электростимуляцию, маг�
нитотерапию, лазеротерапию, нейростимуляцию, цветоритмо�
терапию, как в виде монотерапии одним из перечисленных фак�
торов, так и путем их сочетанного применения. Этот аппарат
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широко внедрен в практику для лечения воспалительных про�
цессов репродуктивной системы, как у мужчин, так и у женщин.

Модифицированная нами схема патогенетической восста�
новительной терапии состояла из комплементарной (крас�
ный/зеленый) цветостимуляции акупунктурных зон эпифиза
по Манделю (3), седативного фотовоздействия (синяя область
спектра) в импульсном режиме на зрительный анализатор.
Кроме того, на этом фоне женщина принимала половинную
дозу мелаксена (мелатонин) на ночь. Курс терапии состоял из
12 процедур ежедневно, длительность сочетанного сеанса 10
минут. Используемые приемы, отличающиеся взаимопотенци�
рующим влиянием, были направлены на нормализацию корре�
ляции эпифиз�гипоталамо�гипофизарного комплекса: В осно�
ве разработанного способа лежат результаты наших ранее
проводимых исследований по изучению влияния различных
участков спектра искусственного освещения и лазерного из�
лучения на регуляторные комплексы организма.

В восстановительной терапии актуально как можно рань�
ше регистрировать ответную физиологическую реакцию на
проводимые сеансы. Учитывая, что эпифиз, помимо регуля�
ции гонадотропной секреции, обеспечивает биоритмологиче�
ские функциональные изменения, для контроля значимости
воздействия был предложен комплексный диагностический
прием, входящий в арсенал эколого�физиологических иссле�
дований. Так, через 4 сеанса, период времени, за который, по
мнению В.М. Стругацкого и других авторов, в организме фор�
мируется ответная физиореакция, у женщин определяли па�
раметры белой крови (по Гаркави), уровень МДА в слюне, по�
казатель суточной адаптации, уровень кортизола, электриче�
ского сопротивления кожи в акупунктурной точке эпифиза
(МП�31). Материалы для анализа, за исключением мазка кро�
ви, брали утром и в середине дня. Диагностическим критери�
ем была разница между временными показателями. У здоро�
вых женщин (по данным литературы) она достигает 20–25%, в
то время как у наблюдаемых нами женщин с патологией яич�
ников вследствие дезадаптации, указанный биоритмологичес�
кий феномен сглаживался. Разница не превышала 5–10%.

У женщин со свежими случаями заболевания (1 подгруп�
па) после 4 сеансов были позитивные изменения в указанных
параметрах, в то же время у женщин из 2�ой подгруппы, у ко�
торых дисфункция яичников имела затяжной характер, быс�
трого положительного ответа получить не удавалось. Наибо�
лее демонстративные изменения показателей, регистрируе�
мые в утренние часы (8 часов), представлены в таблице 1.

Разница между временными показателями физиологиче�
ских функций после 4�х сеансов женщин из 1�ой подгруппы
достигала 20%, т.е. приближалась к значениям таковой, ха�

рактерной для здоровых обследуемых. У женщин из 2�ой
подгруппы этого добиться за такой срок не удалось.

После завершения курса восстановительной терапии нор�
мализация функции яичников по лабораторным данным име�
ла место в 71,4% случаев у женщин из 1�ой подгруппы.

У женщин, имеющих более длительный характер патоло�
гии (2�я подгруппа) эффективность лечения была хуже. У всех
улучшалось психоэмоциональное состояние, но признаки
овуляции и полноценной лютеиновой фазы были лишь у 50%.
В связи с этим при повторном курсе, через месяц, в схему был
введен утрожестан интравагинально по общепринятой мето�
дике. Такая медикаментозно�физиотерапевтическая комби�
нация обеспечивала полноценный положительный терапевти�
ческий результат у женщин с длительным характером заболе�
вания в 70% случаев после первого курса восстановительного
воздействия. Остальные женщины были проинформированы
о целесообразности повторения курса через 3 месяца.

На указанном предприятии в других цехах, отличающихся
химическими факторами среды, были выявлены женщины с
нарушениями менструального цикла (10 человек), возникших
после перенесенных воспалительных процессов гениталий.
Заболевание протекало по типу гипоменструального синдро�
ма, опсоменореи. Для их терапии была использована электро�
стимуляция шейки матки в сочетании с чрескожным облуче�
нием излучением лазера проекции локтевой вены. Как извест�
но, лазерное излучение стимулирует иммунные процессы, тем
самым повышая резистентность. Поэтому включение в схему
лечения приема эфферентной терапии позволяло активизи�
ровать детоксикационные реакции на фоне рефлексогенной
индукции нейросекреторного «ответа» аденогипофиза.

Для оценки ответной физиореакции (через 4 сеанса) ин�
формативным было использование интегральных, относи�
тельно простых в реализации тестов эколого�физиологичес�
кой диагностики, таких как изучение параметров лейкоцитар�
ной формулы крови по Гаркави, фагоцитарный индекс, уро�
вень МДА слюны, которые отражают интенсивность оксида�
тивного стресса, системной воспалительной реакции, физиче�
ской стимуляции. Положительная динамика перечисленных
параметров прогнозировала эффективность начатой терапии.

Последняя позволяла добиться восстановления менстру�
альной функции у 70% женщин, независимо от стажа заболе�
вания. Было очевидно, что восстановительная терапия у жен�
щин с нарушениями менструальной функции яичникового ге�
неза перспективна, ее эффективность коррелирует с уровнем
неспецифической резистентности организма.

Таким образом, учитывая, что ксеноинтоксикация обуслов�
ливает, в ряде случаев, нетипичное течение патологических
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Таблица 1

Показатели физиологической ответной реакции организма женщин с нарушениями менструальной функции 
центрального генеза на восстановительную терапию

Группы До лечения Через 4 сеанса 

Показатели

ПСА,% МДА, Кортизол, ПСА,% МДА, Кортизол,
нмоль/мл нмоль/л нмоль/мл нмоль/л

1�я подгруппа (n=14) 26,8±2,1 5,7±0,5 360,5±15,3 40,1±2,8* 4,3±0,2* 610,6±17,2*
2�я подгруппа (n=10) 20,8±1,6 6,0±0,8 345,2±12,4 28,5±1,8* 5,3±0,7 490,7±13,8

* – отмечены значения, достоверно отличающиеся от исходных



процессов все большее значение приобретают приемы оценки
ответной физиореакции на первые сеансы, информирующие об
адекватности восстановительной терапии, которая более эф�
фективна при сочетанном варианте. Несомненно, что при пла�
нировании выбираемого перечня факторов воздействия, необ�
ходимо учитывать этиопатогенетические особенности заболе�
вания и уровень неспецифической резистентности больной.
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