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Макала экологиялык жагынан жагымсыз маселе-

лерди чагылдырган жана адамдын организминин пайда 

болгон шартка көнүү мүмкүнчүлүгүнө арналган илимий 

жарыялоолор көрсөтүлгөн. Аялдардын репродукциялык 

ден соолугунда спецификалык эмес көрүнүштөрдүн нор-

мадан четтөөсүнүн өнүгүшүндө экотоксиндердин ролу 

ачылган. Ошол эле малда Кыргызстан үчүн, аялдардын 

репродукциялык ден соолугунун деңгээлине ысык климат 

шартында ксенобиотиктердин таасиринин өзгөчөлүк-

төрү боюнча маселелер ачык бойдон калууда. Аялдардын 

репродукциялык ден соолугуна таасир көп факторлуу 

жана түрдүү багыттуу болгондугун эсепке алганда, ден 

соолукка жаралган кооптуулукту баалоо жана ушул 

кооптуулукту башкаруу боюнча колдонмо маанидеги 

иш-чараларды иштеп чыгуу аялдардын организмине ан-

тропогендик жүктү төмөндөтөт, жашоонун сапатын 

жогорулатат жана келерки муундун ден соолугунун чын 

болушуна өбөлгө түзөт. Ошондуктан, репродукциялык 

ден соолуктун начарлашынын негизги себептерин ча-

гылдырган адабий маалыматтын анализи адамдын ден 

соолугу айлана-чөйрөнүн өзгөчө интегралдык баалоосу 

болот деген корутундуга, ал эми ыңгайсыз антропоген-

дик факторлордун таасири организмдин түрдүү орган-

дарын жана системаларын кабылдоолорго алып келет 

дегенге мүмкүнчүлүк түздү. 

Негизги сөздөр: репродуктивдүү ден соолук, эколо-

гия, ксенобиотика, антропогенндик жүк, адаптациялык 

механизмдер, экологиялык жагынан жагымсыздык, 

аялдардын ден соолугу. 

В статье представлен обзор научных публикаций 

освещающих вопросы экологического неблагополучия и 

возможности организма человека адаптироваться к 

сложившейся ситуации. Раскрыта роль экотоксинов в 

развитии неспецифической патологии репродуктивного 

здоровья женщин, при этом открытыми для Кыргыз-

стана остаются вопросы особенностей воздействия 

ксенобиотиков на уровень здоровья женщин в условиях 

жаркого климата. Учитывая, что влияние на репродук-

тивное здоровье женщин является многофакторным и 

разновекторным оценка рисков для здоровья и разра-

ботка мероприятий прикладной значимости по управле-

нию этими рисками позволят снизить антропогенную 

нагрузку на организм женщины и повысить качество 

жизни и здоровье будущих поколений. Таким образом, 

анализ литературных данных, освещающих основные 

причины ухудшения репродуктивного здоровья, позволил 

заключить, что здоровье человека является своеобраз-

ной интегральной оценкой окружающей среды, а воздей-

ствие неблагоприятных антропогенных факторов при-

водит к осложнениям в различных органах и системах 

организма.  

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, эколо-

гия, ксенобиотики, антропогенная нагрузка, адапта-

ционные механизмы, экологическое неблагополучие, здо-

ровье женщин. 

The article presents a review of scientific publications 

covering the issues of environmental problems and the ability 

of the human body to adapt to the situation. The role of eco-

toxins in the development of non-specific pathology of wo-

men's reproductive health is revealed, while open to Kyrgyz-

stan are questions of the impact of xenobiotics on the level of 

women's health in a hot climate. Given that the impact on 

women's reproductive health is multifactorial and multi-vec-

tor assessment of health risks and the development of measu-

res of applied importance for the management of these risks 

will reduce the anthropogenic load on the woman's body and 

improve the quality of life and health of future generations. 

Thus, the analysis of the literature data covering the main 

causes of reproductive health deterioration allowed to con-

clude that human health is a kind of integral assessment of 
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the environment, and the impact of adverse anthropogenic 

factors leads to complications in various organs and systems 

of the body.  

Key words: reproductive health, ecology, xenobiotics, 

anthropogenic load, adaptation mechanisms, ecological 

trouble, women's health. 

Человек является открытой системой, не-

прерывно взаимодействующей с окружающей 

средой, что подразумевает влияние среды на раз-

витие и функционирование человеческого орга-

низма [1, 2].  

В начале ХХI века человечество столкну-

лось с серьезной проблемой всеобщего загрязне-

ния окружающей среды. Голиков Р.А. с соавто-

рами (2017) в своей работе указывает, что для ре-

шения данной проблемы преследуется цель: со-

хранение природных ресурсов, которые в буду-

щем обеспечат экономическое и социальное раз-

витие страны, и самое главное - позволят обеспе-

чить комфортные экологические условия жизни 

населения и предупредят возможность вредного 

загрязнения среды, что обеспечит здоровье буду-

щего и настоящего поколений [3]. 

Еще Ратцель Ф. (Антропогеография, 1903) в 

своем трактате представил основные идеи о тес-

ной связи антропогенеза с природными условия-

ми, рассматривая государство как биосоциаль-

ный организм, который находится в неразрывной 

связи с особенностями населяющего его этноса, 

однако ученый не раскрыл степень и вектор 

этого влияния [4]. 

В последующих работах, направленных на 

изучение данной проблемы, Алексеев В.П. 

(1993) вынес положение о «резерве адаптивной 

изменчивости», явление, которое определяет 

адаптивные возможности этнических популя-

ций, т.е. «запасе прочности» существующий при 

столкновении с неблагоприятной и чуждой им 

средой, что означает - каждая народность имеет 

свойственный только ей запас адаптивной измен-

чивости. Полученные автором данные имеют 

большое значение для изучения причин и степе-

ни антропогенного воздействия на природную 

среду [5]. 

Сегодня мы можем смело говорить о том, 

что проблема оздоровления окружающей среды 

переросла из национальной в международную, 

ВОЗ подчеркивает, что «состояние здоровья 

населения на 20-30% зависит от решения эколо-

гических проблем». При этом Гостева С.Р. с со-

авторами (2018) отмечает, что в последние три 

десятилетия основным источником загрязнения 

воздуха стали автомобили [6]. 

Еще одним из направлений эмпирического 

изучения является интерес к меняющимся погод-

ным условиям и загрязнению атмосферного воз-

духа крупных городов, учитывая, что при повы-

шении температуры отмечается рост концентра-

ций химических веществ (ксенобиотиков) ак-

туальным является продолжение исследований, 

направленных на выявление зависимости дан-

ных тенденций по отношению к здоровью насе-

ления [7]. 

Актуальным остается вопрос разработки ме-

тодов прогнозирования и установления количе-

ственной зависимости между показателями забо-

леваемости, смертности и уровнем длительного 

загрязнения атмосферного воздуха, который не-

гативно влияет на здоровье населения [8]. 

Альтернативой существующему норматив-

ному подходу оценки потенциального вреда 

загрязняющих веществ экосистемы для здоровья 

населения является концепция риска, которая ко-

личественно доказывает степень оказываемого 

риска, т.к. постоянное наличие в экосистеме по-

тенциально вредных для здоровья веществ, соз-

дает ту или иную степень реального риска, кото-

рый никогда не равен нулю. При этом концепция 

риска включает в себя два элемента: оценку рис-

ка и управление риском [3, 9]. 

Анализируя данные научной литературы 

Голиков Р.А. (2017) подчеркивает, что при сопо-

ставлении заболеваемости взрослого населения 

пневмонией, астмой и ишемической болезнью 

сердца в различных по степени загрязненности 

промышленных городах был зарегистрирован 

отчетливый параллелизм между ростом указан-

ных заболеваний и выраженностью загрязнения 

воздуха взвешенными веществами и диоксидом 

серы [3]. 

Исследуя данную проблему, следует отме-

тить, что с настоящее время человек сталкивае-

тся с воздействием новых химических веществ, к 

которым не выработалась адаптация и генетиче-

ски не закрепилась система защиты, в результате 

чего появляются патологические изменения в 
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наиболее уязвимых системах организма, причем 

чаще у детей, беременных, престарелых и ослаб-

ленных людей, т.е. в слабейшем структурно-

функциональном звене популяции [10]. 

Учитывая, что репродуктивное здоровье 

женщин является объективным индикатором 

оценки неблагоприятного экологического воз-

действия на организм человека, исследования 

посвященные изучению данного вопроса позво-

лят получить научно доказанную причинно-

следственную связь и оценить степень риска ока-

зываемого воздействия [11]. 

В связи с нарастанием антропогенных на-

грузок и генотоксичности окружающей среды в 

экологически загрязненных территориях наблю-

дается прогрессивное ухудшение и в состоянии 

репродуктивного здоровья женщин. При изуче-

нии спектра аэрогенных токсических веществ ав-

торами отмечается широкий диапазон различной 

встречаемости ксенобиотиков (пыль, свинец, 

кадмий, диоксид серы, формальдегид, диоксид 

азота, оксид серы, оксид углерода, сероводород и 

др.) [12]. 

По данным авторов «наиболее чувствителен 

к воздействию химических веществ организм бе-

ременной женщины, т.к. во время беременности 

возникает перегрузка дыхательной, сердечно-со-

судистой и выделительной систем, изменяется 

водно-солевой и жировой обмен, что в свою оче-

редь снижает способность организма метаболи-

зировать ксенобиотики и напрямую отражается 

на результатах взаимодействия организма с ток-

сином» [13]. 

Репродуктивное здоровье важнейшая часть 

популяционного здоровья и качественная харак-

теристика воспроизводства населения. В настоя-

щее время все более отчетливо осознается, что 

здоровье самой женщины, ее адаптационные и 

иммунно-защитные возможности становятся са-

мым слабым звеном, которое может способство-

вать снижению рождаемости (репродуктивных 

возможностей) и уровня здоровья. При этом 

ухудшается жизнеспособность поколений на 

всех этапах онтогенеза [14]. 

Авторы, изучая данный вопрос, пришли к 

выводу, что главной причиной нарушений реп-

родуктивной системы в экологически неблаго-

приятных условиях является накопление в 

организме несвойственных ему веществ, так на-

зываемых ксенобиотиков, пагубно влияющих на 

формирование репродуктивной функции, созре-

вание яйцеклетки, процессы овуляции, опло-

дотворения яйцеклетки, имплантации плодного 

яйца, на формирование плаценты и ее функцио-

нальное состояние [15]. 

«Ксенобиотики вызывают различные изме-

нения со стороны организма женщины и нега-

тивно воздействуют на организм плода. Полу-

ченные авторами данные указывают на ухуд-

шение здоровья женщин проявляющееся ростом 

частоты соматической патологии, такой как же-

лезодефицитная анемия, заболевания сердечно-

сосудистой и мочевыделительной систем и функ-

ционального состояния репродуктивной систе-

мы, в виде нарушений менструальной функции, 

гиперпластических процессов в эндометрии и 

молочных железах, а также воспалительных за-

болеваний. В результате чего растет акушерская 

патология, и происходят изменения в фетопла-

центарной системе приводящие к невынашева-

нию беременности и различной патологии плода 

и новорожденного, при этом рождаются незре-

лые и маловесные дети в состоянии асфиксии, 

перинатальной энцефалопатии и внутриутроб-

ного инфицирования» [16]. 

Ермилова И.В. (2009) в ходе изучения «воз-

действия экополлютантов в районах экологиче-

ского неблагополучия на организм беременных 

женщин, доказала статистически значимую кор-

реляционную связь между длительностью и ин-

тенсивностью воздействия ксенобиотиков и раз-

витием адаптационно-приспособительных реак-

ций. По данным автора первоначальное напря-

жение защитных свойств организма, сменяется 

ослаблением и сужением диапазона адаптацион-

но-приспособительных реакций, что в свою оче-

редь приводит к возникновению различных забо-

леваний» [17]. 

Учитывая адаптационную перестройку в 

органах беременной женщины и легочную ги-

первентиляцию, которая во время беременности 

в два раза больше на единицу объема тела, ксе-

нобиотики присутствующие во вдыхаемом воз-

духе играют огромную повреждающую роль на 

органы и системы беременных женщин [18]. 
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Ксенобиотики преимущественно поражают 

нервную систему, «в результате чего нарушается 

трансформация биогенных аминов (серотонина, 

гистомина и т.д.) и происходит их избыточные 

накопления в организме, что впоследствии при-

водит к патологической нейрогуморальной регу-

ляции организма и вызывает нарушения в цик-

личных процессах женского организма» [19]. 

Расстройства репродуктивной функции от-

мечаются не только при нарушениях в системе 

регулирующей половой цикл, но и в других ор-

ганах и системах организма, так как, хроническая 

интоксикация ксенобиотиками приводит к нару-

шению всех обменов веществ (белкового, угле-

водного и жирового) и к снижению усвояемости 

витаминов в организме женщины [20]. 

Орлов Ю.В. (2012) в своих исследованиях 

указывает на «патологические изменения в эндо-

кринной регуляции и обмене веществ в организ-

ме при хроническом воздействии ксенобиотиков 

(фенола, оксида углерода, сероуглерода, диок-

сида серы, оксидов азота), приводящие к наруше-

нию функции гипофиза, щитовидной железы и 

надпочечников» [21]. 

Таким образом, все выше перечисленные по-

ражения органов и систем организма, участвую-

щих в регуляции репродуктивной системы, под 

действием экотоксинов были выявлены не толь-

ко у лиц работающих в контакте с ними, но и про-

живающих в районах с загрязнением атмосфер-

ного воздуха [22]. 

Кроме того полученные данные о «взаимо-

связи репродуктивной функции и состояние со-

матического здоровья женщин, их физическое и 

половое развитие во многом определялось нали-

чием в анамнезе перенесенных детских инфек-

ций, анемии, эндокринопатий, заболеваний орга-

нов дыхания, печени, желчевыводящих путей, 

желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосу-

дистых» [23]. 

Очевидно, что влияние на репродуктивное 

здоровье женщин является многофакторным и 

разновекторным и важную роль при этом играют 

природно-климатические, социально-бытовые, 

экономические, физические, и культурно-этни-

ческие причины. Но мировые исследования под-

черкивают важность экологических факторов 

внешней среды на качество жизни современной 

женщины. Доказано, что экотоксины оказывают 

на организм женщины общетоксичное действие 

выражающееся в неспецифических общих эф-

фектах поражения печени, анемиях, дерматозах, 

гипо- и апластических состояниях. Учитывая не-

гативные особенности репродуктивного поведе-

ния (частые медицинские аборты, большое коли-

чество поздних браков и родов в более позднем 

репродуктивном возрасте, отсутствие культуры 

использования контрацептивных средств), кото-

рые в свою очередь обуславливают развитие ги-

похромной анемии, гипертензивных состояний, 

невынашивания беременностей, аномалий родо-

вой деятельности и обуславливают высокий уро-

вень перинатальных потерь и патологий у ново-

рожденных [24]. 

«Как бы не были велики резервы адаптации 

репродуктивной системы у женщин, вошедшие в 

генетический код и вновь приобретенные, есть 

такие вещества, в первую очередь, химические 

токсины, как результат химизации общества, к 

которым организм не в состоянии приспособи-

ться. Так как в процессе эволюционного развития 

общества не существовало таких ксенобиотиков, 

к которым организм был бы вынужден выраба-

тывать механизмы резистентности. В ответ на 

длительное воздействие химического токсина в 

репродуктивной системе женщины возникает 

донозологический период благополучия (первая 

фаза реакции) выраженная напряжением эндо-

кринных систем. Данное состояние в последст-

вии сменяется функционально-морфологически-

ми изменениями в виде различных нарушений 

менструальной и генеративной функций. При 

хроническом воздействии ксенобиотиков малой 

интенсивности специфическая адаптационная 

реакция не обеспечивает сохранение функцио-

нально-морфологических констант центральных 

и периферических звеньев репродуктивной сис-

темы, а рефлекторное выключение цикличности 
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приводит к деструкции и необратимым измене-

ниям в гипоталамических отделах и до уровня го-

над. При этом возникают нарушения менструаль-

ного цикла, протекающие на фоне гиперэстроге-

нии и низкого содержания гестагенов, или на 

фоне общей гипоэстрогении” [25]. 

Репродуктивная система женщины очень 

тонко реагирует на воздействие ксенобиотиков 

возникновением целого каскада адаптационных 

реакций организма, которые со временем выра-

жаются в нарушениях механизма адаптации и 

вызывают патоморфологические изменения. 

Кастуева Н.Д. (2016) отмечает, что “при воз-

действии экотоксинов происходят нарушения 

менструальной функции, в виде несвоевременно-

го наступления менархе и развития ювенильных 

кровотечений. Кроме того растет число женщин 

с воспалительными заболеваниями органов ма-

лого таза, ксенобиотики независимо от агента, 

обуславливали развитие кандидозных вульвова-

гинатов с длительным рецидивирующим тече-

нием, у беременных женщин данная патология 

приводила к осложнениям в виде невынашива-

ния и инфицирования плода путем проникнове-

ния инфекции в околоплодные воды” [26]. 

В 1992 году Э. К. Айламазян [27] оценивая 

полученные данные «сформулировал основные 

положения общей экологической репродуктоло-

гии. Которые заключаются в следующем:  

 репродуктивная система женщины высо-

кочувствительна к воздействию неблагоприят-

ных факторов среды любого происхождения и 

любой интенсивности, в том числе подпорого-

вой; 

 экологически зависимая патология ре-

продуктивной системы формируется при нару-

шении всех уровней адаптации – молекулярного, 

надмолекулярного, клеточного, тканевого, сис-

темного и регуляторного; 

 вредному воздействию неблагоприятных 

факторов среды обитания подвергаются также 

половые клетки и эмбрионы на ранних стадиях 

формирования;  

 в формировании экологически зависимой 

патологии репродуктивной системы имеют зна-

чение специфические, неспецифические и конс-

титуциональные факторы, но преобладают среди 

них неспецифические и общие патологические 

нарушения, которые при воздействии на орга-

низм разных природных и антропогенных факто-

ров проявляются клиническими, патофизиологи-

ческими, гормональными, биохимическими и 

иммунологическими изменениями, имеющими 

между собой очень большое сходство и в боль-

шинстве случаев носят однонаправленный, одно-

типный характер;  

 выраженность неблагоприятных воздей-

ствий природной и техногенной среды и предел 

устойчивости к ним организма женщины опре-

деляются ее фенотипом, возрастом, профессией 

и стажем работы, а также условиями быта, харак-

тером и выраженностью специфических и неспе-

цифических повреждающих агентов, их сочета-

ниями и продолжительностью действия;  

 экологически зависимые изменения в ре-

продуктивной сфере женщины развиваются 

трехфазно. Исход беременности и родов, «судь-

ба» плода и новорожденного зависят от того, в 

какой фазе адаптации к агрессии окружающей 

среды наступила беременность и протекала боль-

шая часть развития плода;  

 в клиническом отношении возникающие 

расстройства выражаются снижением фертиль-

ности; учащением патологии беременности и 

родов; повышением частоты гиперпластических 

процессов, неспецифических хронических вос-

палительных заболеваний половых органов; 

ухудшением состояния плода и его гибелью 

вследствие гипотрофии, гипоксии, пороков раз-

вития; снижением качества здоровья новорож-

денного, увеличением неонатальных потерь, ин-

валидизации детей и подростков» [27]. 

Из проведенного обзора литературы сле-

дует, что из года в год ухудшающаяся экологиче-

ская обстановка окружающей среды может ока-

зывать более сильное воздействие на функцио-

нальное состояние репродуктивной системы и 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 3, 2019 

  

156 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

организм женщины в целом, чем изолированное 

влияние производственных факторов [28]. 

Таким образом, анализ литературных дан-

ных, освещающих основные причины ухудше-

ния репродуктивного здоровья, позволил заклю-

чить, что здоровье человека является своеобраз-

ной интегральной оценкой окружающей среды, а 

воздействие неблагоприятных антропогенных 

факторов приводит к осложнениям в различных 

органах и системах организма. Для разработки 

мероприятий прикладной значимости по сниже-

нию осложнений беременности, вызванных эко-

нагрузкой на организм женщины, необходимы 

дальнейшие исследования, позволяющие провес-

ти оценку степени риска экотоксинов и научных 

обоснований причинно-следственных связей 

между ними, что и явилось обоснованием к про-

ведению дальнейших исследований в этом 

направлении по Кыргызской Республике. 
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