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Цели

оценить особенности иммунного и 
гормонального статуса женщин с 
лейомиомой матки подверженных 

хроническому воздействию 
ароматическими углеводородами на 

производстве 



Материалы и методы

Объекты исследования:

Предметы исследования:

Методы исследования:

женщины

110 человек
фертильный возраст 18-42

Условно здоровыеПатология репродуктивной 
системы(Лейомиома)

36,8±0,7 лет 33,7±1,01 лет

79 31 
Наблюдение Сравнение

Биосреды (кровь, моча)

Газовая хроматография (бензол, толуол, этилбензол – вредные 
производственные факторы поступающие аэрогенным путем) «Кристалл 
5000»
Проточная цитомерия (CD3-CD16+CD56+ NK-лимфоциты ) 
«FACSCalibur»
Иммуноферментный анализ крови (Т4, ТТГ, АФП, серотонин, 
кортизол, пролактин, эстрадиол) «BioTek ELx808» и «Infinite 
F50 Tecan»
Параметрическая и непараметрическая статистика (X, SE, 
W, t, U, p) «SPSS Statistics 23»

нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли промышленности



Результаты
Результаты сравнительного анализа наличия ароматических 

углеводородов в биосредах пациентов.

Примечание: X- среднее, SE- стандартная ошибка, p(t)-уровень значимости различий по 
критерию Стьюдента, *-значимое различие по средним с нормой. Все показатели имеют 
нормальное распределение



1,3

1,3

14%

4%

1,6

1,2

9%

1,4

1,7

Результаты
Результаты сравнительного анализа гормональных и иммунологических 

показателей.

Примечание: X- среднее, SE- стандартная ошибка, p(t)-уровень значимости различий по критерию Стьюдента, p(U)- уровень значимости
различий по критерию U-Манна-Уитни,*-значимое различие по средним с нормой, **-нормальное распределение.



ЗаключениеПроизводственная 
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↑АФП

экспрессия

угнетение

экспрессия
↓ NK -контроль вирусных инфекций

-стимулятор апоптоза
хроническое 
действие

↓ эстроген
↓ серотонин

маскулинизация

лейомиома

нейрогуморальная регуляция -

хроническое 
действие

экспрессия
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Практический и инновационный выход: тест-система диагностики и профилактики развития патологии репродукции в 
условиях избыточной контаминации крови ароматическими углеводородами, как 
вредных производственных факторов 

преобразование

тестостерон

АУ - доноры CH3

Повышенная контаминация 
крови



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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