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Факторы, влияющие на здоровье
Природные
Экологические
20%
факторы
Антропогенные
40-70%

Уровень здравоохранения («мед.
обслуживания»)

10-15%

20-50%

ЗДОРОВЬЕ
Генетические
факторы
(наследственность)

20-25%

Соц.-культ.
факторы
(соц.усл., образ жизни)

25-50%

«Эксперименты» человечества над собой,

приводящие к нарушениям репродуктивного
процесса
►
►
►

►

►
►

«Полезные» ископаемые: кадмий, ртуть, свинец и др.
Ионизирующее излучение (испытание ядерного оружия,
«мирный» атом, в т.ч. - атомная энергетика.
Химические вещества, нарушающие деятельность
эндокринной системы: пестициды, гербициды,
фунгициды, бытовая химия, полимеры,
пластификаторы, продукты переработки
углеводородного сырья, химического синтеза и
металлообработки, в т.ч.– диоксины, ПХБ и др.
Лекарства: талидамид, препараты с эстрогенным
действием (диэтилстильбэстрол ), пищевые
лекарственные добавки (фитоэстрогены).
Социо-культурные факторы: алкоголь, курение,
наркотики, стресс.
Питание: недостаток (неурожаи, войны), изобилие
(переедание, дефицит или избыток отдельных
продуктов).

Распределение ксенобиотиков в различных
средах («пищевая цепочка»)

Табл.2. Содержание ДДТ в грудном
молоке жительниц разных стран
Страна

Годы

число проб

Канада
Швеция
Финляндия
СССР

1975
1977-79

16
300

содерж.
ДДТ(мкг/л)
35
47

1982
1984

50
112

31
82

Результатом вмешательства ГПК в
репродуктивный процесс человека стали
следующие нарушения репродуктивной функции:
патология сперматогенеза, нарушения
менструального цикла, бесплодие, спонтанные
аборты, преждевременные роды, ЗВУР (низкий
вес новорожденных), врожденные пороки
развития, хромосомные и другие врожденные
заболевания, патологические изменения у
потомства: задержка физического и психического
развития, новообразования, снижение
фертильности и т.п. Передача нарушений
следующим поколениям.

Smith A.H. et al. Increased Mortality from Lung Cancer and
Bronchiectasis in Young Adults after Exposure to Arsenic in
Utero and in Early Childhood. (Antofagasta). Envir. Health Persp.
2006 Aug; 114(8): 1293–1296.
►

Биохимические структуры половых стероидов и
некоторых гормоноподобных ксенобиотиков

Динамика концентрации сперматозоидов (млн/мл) у мужчин разных
стран в XX в. по данным: 1 - R.Dougherty et al. (1980) ; W.James(1980);
2-E.Carlsen et al.(1992); 3. Sh.Swan et al.(2000),4 -E.Borges et аl.(2015)

Вафин Р.Г. Радченко О.Р.Сабирова Ф.М. Тенденция изменгений
качества эякулята жителей республики Татарстан. Пробл. Репрод.
2010, 2,63

2006 (n = 1148) 2007 (n = 1447) 2008 (n = 1857)
Объем (мл)

3.43

3.32

3.16

Концентрация
(мл/мл)
Подвижность
(%)
Патол. форм
(%)
Мар-тест (%)

49.75

40.32

38.6

46.81

52.36

47.19

52.11

52.05

52.05

9.74

12.95

13.24

Sousa A.P. et al. Was there a decline quality in the last 20 years in
Portugal. Hum. Reprod. 2015, 30, s.1, Р-026.

1994 (n = 698)

2013 (n = 626)

Объем (мл)

3.58

3.30

Концентрация
(мл/мл)
Подвижность
(%)
Патол. форм

81.97

68.68

48.13

64.18
>

N.Jorgensen. Human semen quality in the new millennium prospective
studies of semen quality in Europ and other countries. Copenhagen
University. Rigshospitalet. Denmark. Hum. Repr. 2015,30 s.1,I 23-24
►

►

►

►

…in 1992 a meta-analysis showed that semen quality had
decreased by 50% during a 50 years period. ..Human are
globally exposed to many classes of chemicals with
endocrine disrupting potential.
Exposure during fetal life may compromise testicular
development, leading to redused semen quality in
adulthood, increased risk of testicular cancer and
testosterone production, besides an increased risk
cryptorchidism and hypospadias as described by Testicular
Dysgenesis Syndrome (TDS) .
According to the current WHO guidelines a sample is
classified as normal if the sperm concentration is 15
million/ml or more, the number of morphologically normal
spermatozoa is 4% or more and more then 32% have good
motility. There is little doubt that men with semen
parameters at that level may by infertile with a need of
fertility treatment if they wont to reproduce.

Haimov-Kochman R1, Har-Nir R, Ein-Mor E, Ben-Shoshan V, Greenfield C, Eldar
I, Bdolah Y, Hurwitz A.

Isr. Med.Ass.J. 2012 14(6):372-7.

Is the quality of donated semen deteriorating? Findings
froma 15 year longitudinal analysis of weekly sperm samples.

OBJECTIVES:To evaluate temporal trends
of sperm parameters - namely concentration, motility and
total motile sperm count… of 2182 semen samples…in sperm donated during the period 1995-2009.

CONCLUSIONS:
The rapid deterioration of sperm quality among
fertile semen donors is alarming and may lead to
cessation of sperm donation programs.

В.И.Алипов, Н.И.Бескровная, Н.Г.Кошелева (работы 70-80 г.г.).
Стадийность расстройств репродуктивной функции при действии
химических агентов.
1. стадия «умеренных» нарушений, наблюдающихся в течение
первых 4-5 лет контакта с вредным агентом и проявляющихся
различными типами расстройств менструальной функции,
ановуляцией, нарушением фертильности, частым
возникновением урогенитальных инфекций и т.п.,
►
2. стадия адаптации (субкомпенсации) с нормализацией
полового цикла или сохранением незначительных расстройств,
восстановлением фертильности, но, одновременно, - с
возникновением хронических воспалительных процессов в
половой сфере, появлением проблем с вынашиванием
беременности и т.п.;
►
3. после 8-10 лет контакта с вредными факторами описанные
расстройства переходили в стадию дезадаптации,
характеризующуюся более выраженными НМЦ, возникновением
ановуляторных состояний, гипо- или аменореи, НЛФ, бесплодия,
развитием в органах репродуктивной системы гиперпластических
и опухолевых процессов.
►

►

В.И.Алипов, Н.И.Бескровная, Н.Г.Кошелева (работы 70-80 г.г.). Елина
В.А. (1980) ; Андреева Е.В с соавт.,1995; Гайнуллина М.К. (2000);
Лазарева К.И. (2007); Чащин В.П. и соавт. (2008) и др.
►

У работниц химических производств в 1.5-2.5 раза
чаще наблюдаются угроза прерывания беременности,
спонтанные аборты, преждевременные роды, ЗВУР,
мертворождения, в 2-5 раз чаще – пороки развития у
плода.
Последствия неблагоприятных средовых
воздействий на формирующийся организм эмбриона и
плода (обычно – через организм матери) , а также на
организм ребенка представляют особую опасность , т.к.
влияют на здоровье будущих поколений. ЗВУР и
преждевременные роды, сопровождающиеся низким
весом плода – факторы, инициирующие развитие
хронической взрослой патологии (Д.Бакер с соавт.
1997, 2011)



Вес при рождении во многом определит
здоровье человека в течение последующей жизни.
Дети с низким весом, покидая организм матери,
попадают в условия обитания (экологическую
среду), не соответствующие анатомической и
функциональной зрелости их органов, которые
вынуждены срочно перестраивать свою работу в
соответствии с условиями внеутробной жизни.
Помимо возникновения в связи с этим
перинатальной патологии (перинатальные
поражения НС, синдром дыхательных расстройств,
перинатальные инфекции, желтуха новорожденных
и др.), отмечено более раннее и более частое
развитие во взрослом состоянии сердечнососудистых заболеваний, гипертонической болезни,
атеросклероза сосудов головного мозга, сахарного
диабета, аллергических заболеваний и другой
патологии (Low et al.,1992; Barker,1993,2011).

Нарушения у потомства при приеме
матерью во-время беременности
диэтилстильбэстрола
►У

потомства мужского пола:

- пороки развития половых органов
(крипторхизм, гипоспадия)
- опухоли яичка,
- нарушения сперматогенеза,
- бесплодие
► У потомства женского пола:
- опухоли влагалища и шейки матки.

Помимо нарушения сперматогенеза, в
постнатальной и последующей жизни это
может проявляться так называемым
«феминизирующим эффектом», в виде
роста частоты врождённых пороков
феминизирующего типа - крипторхизма
и гипоспадии, а также злокачественных
опухолей яичка (трансплацентарный
карциногенез), частота которых растет в
последние десятилетия.
►.
►

Nordenvall AS1,et al.Population based nationwide study of
hypospadias in Sweden, 1973 to 2009: incidence and risk factors.
J.Urol.2014 Mar;191(3):783-9

► We

analyzed prospective data from nationwide
health care and demographic registers collected
for all males (1,948,591 total) born in Sweden
between 1973 and 2009. RESULTS: The
nationwide incidence of boys diagnosed with
hypospadias was approximately 4.5 per 1,000 liveborn boys until 1990, increasing to 8 per 1,000
boys during the following decade.

Нарушения у потомства человека при других средовых
воздействиях на организм беременной
Автор

Aгент. время введения

Нарушения у потомства

Lubick. 2010

ДДТ (антиандроген) в Лимпопо (ЮАР,
Мозамбик, Зимбабве)

Хамидов,
1983,Damgaar
d et al.2006
Andersen H.
et al.2008
(Дания,Финля
ндия
Узбекистан)
Ormond G еt
al.2009

Беремен. работницы с/х
Достоверно чаще пороки
ферм. пестициды- в грудном развития , в т. ч. крипторхизм
у детей.
молоке в т.ч. :ДДТ
ГХЦГ, эндодосульфан,хлордан, дильдрин,-гептахлор,
ДДЕ и др.
Спреи, содержащие фталаты (у беременных работниц
салонов красоты,парикмахеров и т.п.

Пороки уро-генитальной
системы, в т.ч. Гипоспадия – у
11% новорожденных, в
популяции- 2%.

Достоверно чаще
крипторхизм у
новорожденных

Патология беременности и плода (в %0) в зависимости от
степени зараженности местности (Вьетнам, провинция
Шонге) «оранжевым агентом» (из Н.В.Умновой,1986)

Тип
Незаражен Зараженпатологии ный район ная зона
(без
прямого
действия
агента)
35 - 45
48.0
Спонтан.
аборты
Мертворож
5-8
10
дения
Врожден.
1-2
4-6
пороки

Зараженная зона (с
прямым
действием
агента)
65

Патология
у
женщин,
родившихся во
время войны в
заражённом
районе
84

15

20

15

14

Альтернатива заместительной гормонотерапии:
фитогормоны и фитоэстрогены
В.П. Сметник
Климактерий, 2001, N2, с.5-10
►

Заключение: Фитоэстрогены и фитогормоны - это своеобразная
надежда для больных и врача при наличии противопоказаний для
ЗГТ. Они могут играть важную роль в профилактике и лечении
многих заболеваний… Длительное употребление продуктов,
богатых фитоэстрогенами и растительными волокнами,
способствует уменьшению проявлений климактерического
синдрома, является профилактикой остеопороза, а также
злокачественных опухолей молочной железы, рака предстательной
железы и толстого кишечника, снижает частоту сердечнососудистых заболеваний. Однако многие исследования в этой
области еще не совершенны и требуют уточнения.

Нарушения у потомства при введении ФЭ в пре- и
постнатальном периоде
Автор

Aгент. время введения,
животные

Fredricks et
куместрол, генистеин
al.1981;Chan, при берем. Мыши
2009

Нарушения у потомства
Снижение числа овул. гамет,
рост эмбриональной гибели до
15 раз.

Awoniyi et
al. 1998

генистеин, при беремен
Снижен. веса яичников,
и до 70 дн., крысы
секреции Р, кисты rete ovarii .

PadillaBancs et al.
2006

БАД в период берем.
лактации,крысы

Delclos et
al. 2001

Генистеин при берем. И
до 50 дн., мыши

И

уменьшение веса яичек,
эпидидимуса и семенных
пузырьков, увеличение
простаты.
низкий вес плодов, снижен.
веса простаты, гиперплазия и
гипертрофия структур
молочной железы, кистозн.
фолл. яичников, нарушение
сперматогенеза.

Fetal origins of breast cancer.
►

Hilakivi-Clarke L, de Assis S.

► Georgetown University, Washington, USA.
►

Trends.Endocrinol.Metab. 2006 Nov;17(9):340-8.

► Maternal

exposure to genistein during pregnancy
increases mammary tumorogenesis in femal rat
offspring

Чуть не половину тепереш него бю дж ета…
оплачивает водк а. М ы будущ ностью
наш ей платим за наш … бю дж ет
велик ой держ авы … Спросите лиш ь
одну м едицину: к ак ое м ож ет родиться
пок оление от пьяниц?

Ф .М .Достоевск ий, 1873



Основным проявлением алкогольного
синдрома плода является краниофасциальная дисформия: узкий лоб,
маленький седловидный нос,
недоразвитие подбородка, уплощение
затылка, птоз, микроцефалия, а также:
пороки сердца, гипоплазия легочной
артерии. Постнатально выявляется
умственная отсталость. У девочек пороки влагалища, у мальчиков крипторхизм, гипоспадия.

F. Perera* J.Herbstman Prenatal environmental

exposures, epigenetics, and disease Reprod Toxicol.
2011 Apr; 31(3): 363–373.

Christelle Stouder1 and Ariane Paoloni-Giacobino Specific
transgenerational imprinting effects of the endocrine disruptor
methoxychlor on male gametes Reproduction 2011 141,207-216
(mice)

Eric Nilsson, Ginger Larsen, Mohan Manikkam, Carlos Guerrero-Bosagna, Marina I.
Savenkova, and Michael K. Skinner Environmentally Induced Epigenetic
Transgenerational Inheritance of Ovarian Disease Plos One 2012;
7(5):крысы

Eric Nilsson, Ginger Larsen, Mohan Manikkam, Carlos Guerrero-Bosagna, Marina I.
Savenkova, and Michael K. Skinner Environmentally Induced Epigenetic
Transgenerational Inheritance of Ovarian Disease Plos One 2012; 7(5):

►

► И взял Господь Бог человека
(КОТОРОГО СОЗДАЛ) и поселил его в

саду Эдем ском , чтобы
возделы вать его и х ранить его
(Бы тие, гл.2, ст.15).

Спасибо за внимание

► Балтийский институт репродуктологии человека.
►

СПб. Вязовая ул., д.10 тел. 458 89 69

