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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ИММУНИТЕТА И ОРГАНА ЗРЕНИЯ У РАБОТАЮЩИХ
С ВИДЕОТЕРМИНАЛАМИ

Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии (Нижний Новгород)

При клинико	иммунологическом обследовании 27 телефонисток	операторов, работающих с ви	
деодисплейными терминалами (ВДТ) в условиях влияния электромагнитного излучения и низкого
уровня ионизации воздуха, установлены значительные изменения состояния системного иммуни	
тета и зрительного анализатора. Иммунные сдвиги заключались в угнетении экспрессии актива	
ционных маркеров лимфоцитов (CD25 и HLA	DR), антигена CD19, снижении синтеза ИНФ	g, IgG и
IgA при повышении продукции ИЛ	2, ИЛ	4, уменьшении поглотительной активности нейтрофилов
крови. Проведен анализ иммунных нарушений в зависимости от наличия «компьютерного зри	
тельного синдрома» (КЗС) – комплекса субъективных и объективных функциональных расстройств
органа зрения. Эффективность искусственной аэроионизации оценивалась после стабильной ра	
боты электрических ионизаторов воздуха в течение 3 и 11 месяцев. Обнаружена положительная
динамика зрительных функций (снижение частоты астенопических жалоб, числа гетерофорий,
улучшение состояния аккомодационного, мышечного и слезопродуцирующего аппарата глаз) и
уменьшение выраженности КЗС, особенно при третьем обследовании. Позитивные изменения им	
мунитета характеризовались нарастанием численности CD25+	 и CD19+	лимфоцитов, ИНФ	g,
IgG и IgA при понижении ИЛ	2, ИЛ	4. Поглотительная способность нейтрофилов оставалась сни	
женной на фоне усиления метаболической активности. Полученные данные демонстрируют эф	
фективность искусственной ионизации воздуха рабочих помещений, что свидетельствует о це	
лесообразности ее использования для профилактики функциональных расстройств зрения и нару	
шений иммунитета у профессиональных пользователей ВДТ.
Ключевые слова: иммунитет, зрительный анализатор, видеодисплей, электромагнитные излучения,
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DYNAMICS OF IMMUNITY STATUS OF AND VISUAL ORGAN
IN WORKERS DEALING WITH VIDEO TERMINAL
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27 female telephonist	operators working at video display terminal (VDT) and exposed to electromagnetic
radiation and low level of air ionization have been undergone clinico	immunological examination.
Significant changes of status of system immunity and visual analyzer have been found. The immune changes
consist in an inhibition of expression of lymphocyte activation markers (CD25 and HLA	DR), CD19 antigen;
a decrease of synthesis of IFN	g, Ig G and IgA with an increase of IL	2 and IL	4 production; a decline of
neutrophil absorption activity. Immune disorder analysis depending on «computer vision syndrome» (CVS),
which is a complex of subjective and objective disturbances of visual organ, has been performed. Effectiveness
of artificial air ionization has been evaluated after a stable work of electrical ionizators during 3 and 11
months. Positive dynamics of visual functions (a decrease of asthenopia complaint rate, number of
heterophoria; improvement of status of accommodation, muscular and tear	productive apparatus of eye)
and a decrease of CVS have been observed, especially during third examination. Positive changes of immunity
have been characterized by an increase of CD25+	 and CD19+	lymphocytes, IFN	g, IgG and IgA with a
decrease of IL	2 and IL	4. Neutrophil absorption activity remains decreased against a background of
metabolic activity augmentation. Obtained data have demonstrated effectiveness of artificial air ionization
into work premises and expediency of its usage to prevent functional visual disorders and immunity
disturbances in VDT workers.
Key words:  immunity,  v isual  analyzer,  video display,  electromagnetic  radiation, air  ionizat ion, air ionizators

Деятельность профессиональных пользовате�
лей компьютеров на основе видео�дисплейных
терминалов (ВДТ) связана с влиянием ряда небла�
гоприятных факторов производственной среды и
трудового процесса: электромагнитного излучения
(ЭМИ) и статического электричества, высокочас�
тотного шума, недостаточной освещенности и
ионизации воздуха рабочих мест, постоянного зри�
тельного и нервно�эмоционального напряжения
высокой интенсивности, вынужденной рабочей
позы и стереотипных движений и др. При посто�
янном действии эти факторы могут приводить к

негативным последствиям для здоровья и вызы�
вать формирование производственно обусловлен�
ной патологии, прежде всего, со стороны органа
зрения, нервной и сердечно�сосудистой систем. У
работающих с ВДТ диагностируются нарушения
основных функций зрительной системы [1, 3, 4],
которые характеризуются как «профессиональная
офтальмопатия». Иммунная система является од�
ной из наиболее чувствительных систем организ�
ма, и ее реакция должна обязательно учитываться
при оценке риска воздействия ЭМИ и других фак�
торов [15]. В литературе имеются указания на ак�
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тивацию гуморального иммунитета и неспецифи�
ческой защиты [2] или снижение активности им�
мунной системы (продукции ФНО�α и ИНФ�γ) [16]
под влиянием ЭМИ НЧ� и СНЧ�диапазона, угне�
тение функциональной активности лимфоцитов
при действии ВЧ�ЭМИ [12]. Нами установлены
изменения иммунитета, преимущественно, суп�
рессивного характера у работающих с ВДТ в усло�
виях превышения ПДУ ЭМИ в 2–5 раз [8]. Вопро�
сы, касающиеся влияния аэроионной недостаточ�
ности, в представленном аспекте в литературе
практически не освещены. В этой связи интерес
представляла оценка состояния органа зрения и
иммунного статуса у профессиональных пользо�
вателей ВДТ и их динамика в условиях искусст�
венной аэроионизации рабочих мест.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено клинико�иммунологическое об�
следование персонала телефонной станции (ТС),
работающего с ВДТ в течение всей смены. Под
наблюдением находилось 27 женщин�операто�
ров в возрасте от 22 до 45 лет (средний возраст
– 33,48 ± 1,13 лет) со стажем работы в данной
профессии от 1 до 16 лет (средний стаж –
8,48 ± 0,74 лет). Исследования выполнялись
трижды: фоновое, через 3 месяца и через 11 ме�
сяцев стабильной работы аэроионизаторов. При
фоновом обследовании условия труда характе�
ризовались превышением уровня ЭМИ (выше
ПДУ в 4,4 % проб), низким содержанием аэроио�
нов (меньше нижней границы нормы). После
установки аэро�ионизаторов БАИ�М2�2�07 (мо�
дель «Офис») содержание отрицательных ионов
достигло уровня 620–17 300 в 1 см3 (при норма�
тивах 600–50 000). Офтальмологическое обсле�
дование включало биомикроскопию переднего
отдела глаза, определение абсолютного объема

аккомодации с использованием визиотестера,
гетерофории по шкале Меддокса, выявление
«синдрома сухого глаза» в пробе Ширмера [11].
Иммунофенотипирование мононуклеаров крови
выполняли иммуноцитохимическим методом [13]
с моноклональными антителами и системой ви�
зуализации Dako (Дания). Определение уровня
цитокинов в сыворотке осуществляли твердо�
фазным иммуноферментным методом (ProCon
IL�2, IL�4, IF�gamma, Санкт�Петербург). Проводи�
ли определение концентрации иммуноглобули�
нов: IgM, IgG, IgA – методом радиальной имму�
нодиффузии по Манчини [10] с диагностически�
ми сыворотками НПО «Микроген» (Нижний
Новгород), IgE – иммуноферментным методом
с тест�системами ООО «Хема�Медика» (Моск�
ва); циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) – с 4,166 % полиэтиленгликолем 6 000,
лизоцима – нефелометрическим методом [6].
Функцию фагоцитоза нейтрофилов крови иссле�
довали в тесте с латексом (с подсчетом фагоци�
тарного числа – ФЧ, фагоцитарного индекса –
ФИ) [10] и НСТ�тесте (спонтанном и индуциро�
ванном латексом с подсчетом резерва фагоцито�
за) [5]. Для определения нормативных показате�
лей иммунитета обследованы лица, не испыты�
вающие влияния вредных производственных
факторов (21 человек). Обработку результатов
осуществляли в Microsoft Excel, статистическую
значимость различий определяли по t�критерию
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У телефонисток�операторов, постоянно рабо�
тающих с ВДТ, при первичном офтальмологичес�
ком обследовании обнаружены выраженные на�
рушения зрительных функций (табл. 1). Так, в по�
давляющем большинстве случаев (у 21 из 23) вы�

Та б л ица  1
Состояние зрительных функций у работников НГТС в динамике, %

Зрительные функции 
Фоновое 

обследование  
n = 23 

Повторное обследование 
через 3 мес. работы 
 аэроионизаторов 

n = 23 

Повторное обследование 
через 11 мес. работы 
аэроионизаторов 

n = 22 
Астенопические жалобы 87 83 77 

Снижение абсолютного объема аккомодации 61 44 18* 

Гетерофории 87 83 68 

ССГ 52 22 0*
** 

Нарушение целостности эпителия роговицы 
и слизистой век 35 30 0*

** 

всего 91 91 73 

+ 13 52* 46* 

++ 61 35 27* КЗ
С

 

по степени 
выраженности 
признаков 

+++ 17 4 0* 

Отсутствие КЗС 9 9 27 

Примечания: звездочки – статистически значимые различия (р < 0,05): одна звездочка (*) – с фоновым обследова�
нием, две звездочки (**) – с повторным обследованием через 3 месяца работы аэроионизаторов.
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являлся «компьютерный зрительный синдром»
(КЗС), включающий в себя субъективный компо�
нент (астенопические жалобы) и объективный –
снижение абсолютного объема аккомодации и
нарушения мышечного равновесия (гетерофо�
рии). С наиболее высокой частотой встречались
астенопические жалобы (покраснение, рези,
жжение, зуд глаз, тяжесть и боли в глазных ябло�
ках, слезотечение или сухость, иногда двоение,
неустойчивость изображения) и гетерофории –
у 20 из 23 пользователей. Следует отметить, что
при анализе КЗС по степени выраженности при�
знаков чаще определялись умеренно выражен�
ные (++) и резко выраженные (+++) функци�
ональные расстройства органа зрения. Развитие
КЗС сопровождалось и другими нарушениями
функции зрительного анализатора: в половине
случаев отмечался синдром «сухого глаза» (ССГ),
у трети обследованных имели место нарушения
целостности эпителия роговицы и слизистой век.

Оценка системного иммунитета персонала ТС
при фоновом исследовании показала наличие из�
менений ряда фенотипических характеристик мо�
нонуклеарных клеток, уровня цитокинов, иммуно�
глобулинов, а также активности фагоцитоза по
сравнению с контрольной группой (табл. 2). В час�

тности, обнаружено снижение численности лим�
фоцитов, несущих дифференцировочный антиген
CD19 (В�клетки), активационные маркеры CD25 и
HLA�DR («ранней» и «поздней» активации), при
усилении экспрессии молекулы CD16 (НК�клет�
ки). Отклонений содержания иммунорегуляторных
субпопуляций Т�лимфоцитов – CD4+� и CD8+�
лимфоцитов не зафиксировано. В то же время, вы�
явленные изменения продукции цитокинов (уве�
личение ИЛ�2, ИЛ�4 и снижение ИНФ�g) могут
служить свидетельством дисбаланса функцио�
нальной активности Т�хелперов (CD4+) 1 и 2 ти�
пов (преобладание Th2 над Th1). Определялось
уменьшение концентраций IgG, IgA на фоне по�
вышения IgM и IgE. Что касается процесса фаго�
цитоза нейтрофилов, то отмечалось понижение
поглотительной способности по данным ФЧ.

Особый интерес представляло сопоставле�
ние показателей иммунитета у лиц с наличием
КЗС и при его отсутствии. Оказалось, что разви�
тие КЗС сопровождалось снижением количества
CD3+�лимфоцитов (зрелых Т�клеток) при увели�
чении уровня IgM крови (рис. 1); статистически
значимых изменений других параметров не вы�
явлено, что, возможно, связано с малым числом
лиц без КЗС (лишь 2 работника).

Та б л ица  2
Состояние системного иммунитета у работников НГТС в динамике

Изученные показатели 
(M ± m) 

Фоновое 
обследование  

n = 27 

Повторное обследование 
через 3 мес. работы  
аэроионизаторов 

n = 27 

Повторное обследование 
через 11 мес. работы 
аэроионизаторов 

n = 22 

Контрольная 
группа  
n = 21 

Лимфоциты, % 40,59 ± 2,16▼ 36,00 ± 1,52 31,45 ± 1,31*
** 30,84 ± 0,80 

CD3+-лимфоциты, % 63,81 ± 1,23 64,81 ± 1,26 58,59 ± 1,77*
** 64,24 ± 1,74 

CD4+-лимфоциты, % 40,59 ± 1,77 37,84 ± 0,96 39,23 ± 1,66 39,76 ± 1,39 

CD8+-лимфоциты, % 23,30 ± 0,98 23,88 ± 1,62 24,14 ± 0,80 24,47 ± 0,70 

CD16+-лимфоциты, % 14,93 ± 0,78▼ 15,08 ± 1,36 18,23 ± 1,94 12,41 ± 0,70 

CD19+-лимфоциты, % 7,19 ± 0,88▼ 5,04 ± 1,57 9,05 ± 1,09** 9,76 ± 0,56 

CD25+-лимфоциты, % 6,96 ± 0,83▼ 4,15 ± 0,40* 9,55 ± 1,14** 11,53 ± 0,91 

HLA-DR+-лимфоциты, % 12,52 ± 0,59▼ 14,12 ± 1,72 14,05 ± 0,74 15,47 ± 0,77 

ИРИ (CD4+/CD8+) 1,82 ± 0,11 1,75 ± 0,11 1,66 ± 0,08 1,66 ± 0,10 

ИЛ-2, пг/мл 406,33 ± 35,69▼ 248,51 ± 44,66* – 20,06 ± 3,93 

ИЛ-4, пг/мл 810,49 ± 94,83▼ 524,36 ± 83,42* – 3,24 ± 0,44 

ИФН-γ, пг/мл 5,79 ± 1,02▼ 8,23 ± 2,32 24,02 ± 6,29*
** 48,0 ± 4,90 

IgM,  г/л 2,30 ± 0,07▼ 1,09 ± 0,08* 1,36 ± 0,11*
** 1,84 ± 0,09 

IgG,  г/л 12,51 ± 0,26▼ 13,41 ± 0,56 15,42 ± 0,42*
** 14,94 ± 0,26 

IgA,  г/л 1,63 ± 0,07▼ 1,95 ± 0,11* 2,41 ± 0,20*
** 1,91 ± 0,09 

IgE,  МЕ/мл 214,81 ± 57,58▼ 176,27 ± 52,67 184,30 ± 80,45 71,53 ± 10,39 

ЦИК, мкг/мл 116,48 ± 6,62▼ 137,81 ± 4,80* 153,64 ± 8,85* 186,33 ± 17,2 

Лизоцим, % 55,56 ± 0,88▼ 46,54 ± 1,82* 56,45 ± 0,97** 51,0 ± 1,83 

Нейтрофилы, % 51,67 ± 2,30▼ 55,22 ± 1,62 57,77 ± 1,71* 59,93 ± 1,06 

ФЧ, % 57,30 ± 1,42▼ 64,12 ± 2,12* 48,86 ± 1,49*
** 67,22 ± 1,13 

ФИ 0,74 ± 0,02 0,91 ± 0,04* 0,60 ± 0,02*
** 0,74 ± 0,03 

НСТ-тест спонт., % 12,85 ± 1,27 26,65 ± 1,52* 23,0 ± 2,25* 10,07 ± 0,87 

                 индуц., % 30,74 ± 2,30 40,58 ± 1,41* 41,18 ± 2,68* 33,33 ± 2,44 

                 резерв, % 17,89 ± 1,23 13,92 ± 0,76* 19,14 ± 1,24** 17,71 ± 2,69 

Примечание: звездочки и треугольники – статистически значимые различия (р < 0,05): * – с фоновым обследовани�
ем, ** – с повторным обследованием через 3 месяца работы аэроионизаторов,  – фонового обследова�
ния с контрольной группой. М – средняя величина, m – стандартная ошибка средней величины.
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Изучение клинико�иммунологической эф�
фективности применения электрических аэро�
ионизаторов, установленных в производствен�
ном помещении и обеспечивающих нормативное
содержание отрицательных аэроионов на рабо�
чих местах персонала ТС, проводилось в 2 эта�
па. При исследовании динамики зрительных
функций у телефонисток (табл. 1) через 3 месяца
их стабильного функционирования установлено
снижение степени выраженности КЗС: частота
резко выраженных и умеренно выраженных
функциональных расстройств уменьшалась од�
новременно с нарастанием частоты встречаемо�
сти нерезких изменений органа зрения (р < 0,05)
при неизменном общем количестве случаев это�
го синдрома (у 21 из 23). Наблюдалось также улуч�
шение состояния слезопродуцирующего аппара�
та глаз, что выражалось в понижение частоты
ССГ, и некоторое улучшение процесса аккомо�
дации. Через 11 месяцев стабильной работы
аэроионизаторов определялось дальнейшее на�
растание положительной динамики со стороны
органа зрения: КЗС встречался реже (у 16 из 22),
при этом резко выраженные расстройства вооб�
ще не диагностировались, а умеренно выражен�
ные нарушения последовательно снижались за
счет повышения частоты нерезких изменений
зрительных функций (все различия – статисти�
чески значимые). Наибольший вклад в указан�
ную динамику КЗС внесли позитивные сдвиги
состояния аккомодационного аппарата глаз
(р < 0,05). Существенное улучшение получено и
при анализе состояния слезопродукции – ССГ
не был выявлен ни в одном случае. Проведение
биомикроскопии переднего отдела глаза также
продемонстрировало отсутствие нарушений це�
лостности эпителия роговицы и слизистой век.

Мониторинг состояния иммунной системы
работников ТС позволил установить (табл. 2), что
через 3 месяца работы ионизаторов воздуха про�
исходило снижение первоначально повышенно�
го содержания ИЛ�2, ИЛ�4, IgM, лизоцима, а так�
же повышение изначально низких уровня IgA и
поглотительной способности микрофагоцитов;

последнее сопровождалось усилением и метабо�
лической активности этих клеток. В то же время,
наблюдалось дальнейшее уменьшение числен�
ности CD25+�лимфоцитов. Эти данные свиде�
тельствуют об иммуномодулирующем влиянии
искусственной ионизации воздуха рабочих по�
мещений. Исследование иммунного статуса че�
рез 11 месяцев функционирования аэроиониза�
торов продемонстрировало последовательную
реализацию указанного эффекта их действия:
обнаружено как увеличение сниженных уровней
CD19+� и CD25+�лимфоцитов, ИНФ�γ, IgG, IgA,
так и уменьшение высоких значений IgM. Ис�
ключение составляла способность нейтрофилов
к поглощению инертных частиц, которая оказа�
лась сниженной и по отношению к фону, и к 1 эта�
пу наблюдения (что, однако, сопровождалось
усилением их кислородзависимого метаболиз�
ма), и содержание зрелых Т�клеток (CD3+�лим�
фоцитов) – их уменьшение также определялось
только на 2 этапе мониторинга.

При анализе иммунологических характери�
стик у лиц с наличием КЗС, которые составляли
преобладающее большинство обследованных,
были подтверждены выявленные закономерно�
сти, полученные на всей группе работников ТС
(рис. 2–4). Различия касались лишь отсутствия
достоверных изменений в содержании CD19+�
клеток (В�лимфоцитов) – определялась тенден�
ция к их увеличению на 2 этапе наблюдения.

Таким образом, у профессиональных пользо�
вателей ВДТ установлены выраженные функци�
ональные расстройства зрительного анализато�
ра и нарушения системного иммунитета. Извест�
но, что для нормального функционирования им�
мунной системы важное значение имеет сбалан�
сированная выработка цитокинов, а резкие
изменения их продукции вносят существенный
вклад в патологию. Имеются данные, что действие
ЭМИ СНЧ�диапазона приводит к существенно�
му снижению продукции ФНО�α и ИФН�γ [16].
Выявленные нами иммунные сдвиги у работни�
ков ТС могут быть связаны с дисбалансом синте�
за цитокинов (преобладание Th2�типа ответа).
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Рис. 1. Некоторые показатели системного иммунитета у работников ТС в зависимости от наличия  или отсутствия
КЗС. А. Содержание Т�лимфоцитов (CD3+). * – различия достоверны с работниками без КЗС. Б. Содержа�
ние IgM. * – различия достоверны с работниками без КЗС.
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Одной из причин пониженного содержания HLA�
DR+�лимфоцитов, возможно, является низкий
уровень ИФН�γ, так как он индуцирует экспрес�
сию молекул MHC II класса. В литературе есть
сведения о взаимосвязи воздействия ЭМИ с ран�
ним старением организма, которое сопровожда�
ется снижением иммунологической реактивнос�
ти [9]. Это соотносится и с нашими результатами
– у пользователей ВДТ обнаружен повышенный
синтез ИЛ�4; подобные изменения определяются
и у пожилых [14]. Образующийся в больших ко�
личествах ИЛ�4 стимулирует синтез IgE. Несмот�
ря на гиперпродукцию ИЛ�2, экспрессия актива�
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Рис. 2. Содержание Т�лимфоцитов (CD3+) и активирован�
ных лимфоцитов (CD25+) у работников ТС с КЗС в
динамике, * – различия достоверны с фоновым
обследованием, ** – различия достоверны с по�
вторным обследованием через 3 мес. работы
ионизаторов.
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Рис. 3. Функциональная активность нейтрофилов крови
у работников ТС с КЗС в динамике. * – различия
достоверны с фоновым обследованием, # – раз�
личия достоверны с повторным обследованием
через 3 мес. работы ионизаторов.
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Рис. 4. Содержание иммуноглобулинов и ИФН�γ в сыво�
ротке крови работников ТС с КЗС в динамике.
* – различия достоверны с фоновым обследова�
нием, # – различия достоверны с повторным об�
следованием через 3 мес. работы ионизаторов.

ционного маркера CD25 (б�цепи рецептора для
ИЛ�2) была низкой, что может быть связано как с
подавлением его синтеза интерлейкином�4, так и
с недостатком активирующего влияния ИФН�γ.
Для нормального течения процесса фагоцитоза
также необходимо активирующее влияние Th1�
клеток, которые синтезируют ряд цитокинов
(ИФН�γ, ФНО�α, ИЛ�1, КСФ) [7]. Низкая фагоци�
тарная активность нейтрофилов крови у работ�
ников ТС может быть следствием недостаточнос�
ти этих гуморальных сигналов. Еще одной причи�
ной ослабления их функции может служить низ�
кое содержание IgG, который является основным
опсонизирующим агентом, усиливающим фаго�
цитоз. Иммуномодулирующий эффект аэроиони�
зации воздуха отчетливо проявился в изменении
цитокинового спектра: снижении изначально
высокого уровня ИЛ�2 и ИЛ�4 и повышении со�
держания ИФН�γ. Смещение типа иммунного
ответа в сторону Th1 (клеточного) привело к акти�
вации нейтрофилов и увеличению их биоцидного
потенциала, повышению численности клеток, не�
сущих маркеры активации.

ВЫВОДЫ

1. Среди работающих с ВДТ в условиях вли�
яния ЭМИ и низкого уровня ионизации воздуха
установлены изменения системного иммуните�
та и зрительного анализатора. Высокая частота
КЗС и других расстройств органа зрения соче�
талась с иммунными сдвигами (угнетение эксп�
рессии активационных маркеров лимфоцитов
(CD25, HLA�DR) и CD19, снижение синтеза
ИНФ�γ, IgG, IgA, поглотительной активности ней�
трофилов при повышении ИЛ�2, ИЛ�4).

2. Показана эффективность искусственной
аэроионизации рабочих помещений: обнаруже�
на положительная динамика зрительных функ�
ций (снижение частоты и выраженности КЗС,
улучшение состояния аккомодационного, мы�
шечного и слезопродуцирующего аппарата глаз).
Позитивные изменения иммунитета заключа�
лись в нарастании численности CD25+� и
CD19+�лимфоцитов, ИНФ�γ, IgG и IgA при по�
нижении ИЛ�2, ИЛ�4. Полученные данные сви�
детельствуют о целесообразности ее использо�
вания для профилактики функциональных рас�
стройств зрения и нарушений иммунитета у про�
фессиональных пользователей ВДТ.
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