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Оксид углерода (СО) является наиболее распро-
страненной причиной отравлений, как в промышлен-
ных условиях, так и в домашних. СО получается при 
сжигании органического материала или карбонатных 
материалов любого другого типа в условиях недостат-
ка кислорода. На двигатели транспортных средств 
приходится от 55 до 60 % всего количества СО искус-
ственного происхождения. Выхлопной газ бензино-
вого двигателя является обычным источником обра-
зования СО [1]. Выхлопной газ дизельного двигателя 
(компрессионное воспламенение) содержит прибли-
зительно 0.1 % СО, если двигатель работает надлежа-
щим образом. Механизм токсичного воздействия об-
условлен образованием карбоксигемоглобина (COHb) 
с развитием гемической гипоксии. Индивидуумы, 
неоднократно подвергавшиеся воздействию умерен-
ных концентраций CO, возможно адаптированы до 
некоторой степени к противостоянию его воздействи-
ям [2]. Дети и подростки, у которых легкие работают 
быстрее, чем у взрослых, достигают уровня интокси-
кации COHb скорее, чем здоровые взрослые. А так-
же курильщики, чей стартовый уровень COHb выше, 
чем таковой у некурящих, гораздо быстрее могут 
приблизиться к опасным концентрациям COHb при 
сильном воздействии [5].  Заключение: В последнее 
время СМИ обсуждает проблему фальсификации по-
казателей приборов дизельных автомобилей концер-
на Фольсваген, США оценили миллиардным счетом 
ущерб экологии и здоровью населения, связанный с 
выбросом оксидов азота. Остается надеяться, что в 
России начнут уделять такое же внимание содержа-
нию СО в выхлопных газах автомобилей. 
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Актуальность. За последние 10 лет число девочек 
- подростков, имеющих нарушения в формировании 
репродуктивной системы, увеличилось до 70%, по-
этому данная проблема становится не только ме-
дицинской, но и социальной [1,3]. Репродуктивная 
система в юношеском возрасте обладает высокой чув-
ствительностью к воздействию различных факторов 
[2,4]. Одним из неблагоприятных факторов являются 
интенсивные умственные нагрузки. А ведь именно 
здоровье девочек определяет репродуктивный потен-
циал. На плечи медицинских работников общеобразо-
вательных учреждений ложится огромная ответствен-
ность за здоровье детей и нации в целом. 

Цель исследования - определение взаимосвязи ин-
теллектуальных нагрузок и  формирования менстру-
альной функции у школьниц.

Для достижения  цели были поставлены следую-
щие задачи:

1. Получить данные с помощью анкетирования о 
становлении и характере менструаций в определен-
ные возрастные периоды (13-14, 15-16 и 17-18 лет);

2. Сопоставить полученные данные среди школ, 
выбранных в качестве исследования;

Материалы и методы. Для исследования была 
сделана выборка из 160 девочек- учащихся 4 школ 
г.Волгограда. Школы были подобраны таким образом, 
что 2 из них(A, B) – общеобразовательные, другие 
2 – профильные с углубленным изучением отдель-
ных предметов (C – художественно-эстетический 
профиль,D – математический профиль).

 Результатыисследования. В возрастной группе 
13-14 лет наибольший уровень нарушений выявлен в 
школе с математическим уклоном D (55,5%), а наи-
меньший – в общеобразовательной школе В (10,0%). 
Среди школьниц 15-16 лет наибольшее количество 
патологии менструальной функции также определено 
в школе D (45,4%), а наименьшее - в школе С (26,7%). 
В группе старшеклассниц  также в школе D выявле-
ны наибольшие отклонения (58,8%), наименьшие - в 
школе С (15,8%).

С учетом всех возрастных групп в каждой из вы-
бранных школ наименьшее количество нарушений 
менструального цикла наблюдалось в школеСс худо-
жественно-эстетическим профилем (23,2%), а наи-
большее – в школе D с математическим профилем 
– 62,5%, что практически в 2,7 раза выше.  Средние 
значения показали общеобразовательные школы А и 
В (23,7% и 27,5% соответственно).

Также была определена структура патологии на-
рушения менструальной функции в каждой возрастной 
группе. Среди опрошенных девушек 13-14 лет преоб-
ладала аменорея – отсутствие менструаций,  она встре-
чалась в 37,5% случаях. В возрастной группе 15-16 
лет были отмечены нарушения менструального цикла 
(такие, как альгодисменорея и нерегулярные менструа-
ции) у половины школьниц, кроме того, в 13,4% случа-
ев наблюдалось позднее менархе. А вот  среди школь-
ниц 17-18 лет преобладали нарушения менструального 
цикла в виде нерегулярных менструации в 35,2% слу-
чаев, а также избыточная масса тел в 22% случаев. 

Выводы. Таким образом, наименьшее количе-
ство нарушений менструального цикла наблюдалось 


