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Профессиональные заболевания
бронхолегочной системы
10

8,9

5,8

6
4

2
0
Пыль и аэрозоли

2010

Заболеваемость
на 10000
работающих

-31%

7,4

8

0,3

2012

0,25

2017

-12%
0,22

0,2
0,1
0
Болезни от воздействия
промышленных аэрозолей

2012

2017

• При снижении
доли проб
на промышленные
пыли
с превышением
ПДК
• Сохраняется
высокая
заболеваемость
• Необходимо
дальнейшее
изучение причин и
биомеханизмов
профессиональной
патологии

[Роспотребнадзор, 2018]

Промышленные аэрозоли: современные
производственные условия и
профилактика
• Уменьшение интенсивности воздействия SiO2
 гигиеническое нормирование и мониторинг
условий труда
 совершенствование производственных процессов
 инженерно-технические мероприятия,
направленные на снижение уровня запыленности
 совершенствование СИЗ
 Изменение структуры промышленности со
снижением доли пылеопасных производств
• Мониторинг состояния здоровья работающих в
контакте с пылью
 регулярное рентгенологическое исследование
 появление новых возможностей визуализации
(цифровая рентгенография, КТВР) – диагностика
ранней стадии пневмокониозов, своевременное
прекращение экспозиции пыли
[Martínez-González C Arch Bronconeumol. 2018 Jan;54(1):5-6]
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профессиональная заболеваемость
1.3:10000 работающих
• Заболевания от
воздействия
промышленных
аэрозолей – 16,4%

Пневмокониоз
25,9%

[Global burden of diseases study, 2017. http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
Роспотребнадзор, 2018]

Патоморфоз пневмокониоза
• На момент дебюта болезни: больше стаж и
возраст больных (51 год в 1980-е и 57 лет в
2010-е)
• Снижение доли тяжелых форм с
быстропрогрессирущей ДН
Силикопротеиноз, крупноузловые формы –
спорадические случаи
• Преобладают узелково-интерстициальные
формы с небольшим числом узелковых
образований
• Частое сочетание с ХОБЛ 18,7% - 30,7% больных
силикозом при распространенности ХОБЛ в
общей популяции 15,3%
[Reilly MJ et al., https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1513/AnnalsATS.201802-117OC
Koller MF et al., http://ijomeh.eu/Silicosis-in-Switzerland,81531,0,2.html
Tuomi T et al., Int J Environ Res Public Health. 2018 May 3;15(5)
Hyoung-Ryoul Kim et al., 10.1136/oemed-2018-ICOHabstracts.1292]

Бронхообструктивные заболевания
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[1. Global burden of diseases study, 2017. http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool; 2.GINA, 2018; 3. Fishwick D. et al., Occupational Medicine 2015;65:270–282]

Бронхообструктивные заболевания
РФ:
• в 2017 году профессиональная заболеваемость
1.3:10000 работающих

• Заболевания от
воздействия
промышленных
аэрозолей –
16,4%

• Заболевания от
воздействия
химических
веществ –
6%

ХОБЛ
17,6%

[Роспотребнадзор, 2018]

ХОБЛ
10,7%

Канцерогенез
• Рак легкого – 3-е по распространенности
злокачественное новообразование в мире
• Инциденс 23 • 100 000 населения в год
• 3,12% от всех летальных исходов (с 1990 г
увеличение на 0,69%)
• Смертность от рака бронхолегочной системы –
20 • 100 000 населения (1-й ранг из
злокачественных новообразований)
• Производственные канцерогены с достаточной
доказанностью для человека: процесс Ачесона,

производство алюминия, мышьяк и его неорганические
соединения, асбест (все формы), бериллий и его соединения,
бис(хлорметил)эфир, хлорметилметилэфир, кадмий и его
соединения, соединения хрома (VI), продукты сгорания каменного
угля, каменноугольный пек, газификация угля, производство
кокса, выбросы двигателей внутреннего сгорания, и дизельных,
добыча гематита, плавка железа и стали, химиотерапия MOPP,
соединения никеля, малярные работы, плутоний, радон-222 и его
продукты распада, производство каучука, кристаллический
кремний, сажа, горчичный газ, сварочные аэрозоли, рентгеновское
и гамма излучения

Новые этиологические факторы
профессиональных бронхолегочных
заболеваний
Наночастицы ( < 100 нм)
Инженерные
Искусственные
материалы
На основе
углерода
(фуллерены,
нанотрубки)
Полимеры
Содержащие
атомы металлов

Природного
происхождения
Вулканические
выбросы
Лесные пожары

Антропогенные
ненамеренные
Продукты сгорания
дизельного
топлива
Сварочные работы
Плазменные
процессы

• Электроника, энергетика
• Оптика
• Медицинские технологии (точечная доставка препарата,
антибактериальные покрытия), очистка поверхностей
• Производство косметической продукции
• Производство синтетических композитных материалов
• Производство дизельного топлива
[Stone V et al. Sci Total Environ. 2010;408(7):1745–54]

Особенности гигиенических свойств
наночастиц

• Гигиенические (токсикологические) свойства зависят
не от концентрации, а от суммарной площади
поверхности частиц
• Высокая устойчивость (нет биотрансформации, не
распознаются защитными системами организма)
• Высокая проникающая способность (мембраны,
гематоэнцефалический барьер)
• Высокая реактогенность, в том числе выработка
активных форм кислорода
• Кумулятивные свойства
• Способность адсорбировать другие
токсиканты/аллергены

[Stone V et al. Sci Total Environ. 2010;408(7):1745–54]

Некоторые биомеханизмы воздействия
наночастиц
Наночастицы
Распределение. Кумуляция. Фагоцитоз. Образование
активных форм кислорода. Повреждение ДНК.
Генотоксичность

Воспаление

Новообразования?
Интерстициальный
пневмонит-фиброз

Оксидативный стресс

Плевриты
Бронхообструктивные
заболевания

[1. Dekkers S et al., Inhal Toxicol. 2018 Oct 4:1-14.; 2. Lin MH et al., J Biomed Nanotechnol. 2018 Jan 1;14(1):66-85: 3. Sanfins E et al., PLoS One. 2018 Jan
18;13(1):e0191445; 4. Фатхутдинова Л.М., Халиуллин Т.О., в кн. Профессиональные заболевания органов дыхания, национальное руководство. М.:
ГЭОТАР, 2015. – С.684-699; 5. Snow SJ et al. Toxicol Sci. 2014 Sep 19. pii: kfu187]

Некоторые биомеханизмы воздействия
наночастиц

Наночастицы в
клетках

Активные формы
кислорода вне
клетки

Культура клеток A549 (альвеолярный эпителий)
экспонирована к наночастицам никеля
и никеля оксида

Контроль

Выработка активных
форм кислорода Контроль
% ДНК в «хвосте»

через 4 часа
экспозиции

через 24 часа после
экспозиции

Катализатор

[Latvala S et al., PLoS One. 2016 Jul 19;11(7):e0159684]

Контроль

Генотоксичность
Метод ДНК-комет

Колониеобразующая
активность
• Повышение –
избыточная
пролиферативная
активность клеток
• Снижение –
цитотоксический эффект

Влияние наночастиц на развитие
бронхиальной астмы
• Адьювантный эффект при формировании сенсибилизации
• Аллергенные свойства наночастиц отличаются от частиц
большего размера той же химической структуры (показано
для диоксида титана, SiO2)

% клеток в БАЛ

В эксперименте

Сенсибилизация овальбумином на
фоне воспаления, индуцированного
наночастицами углерода –
выработка большего числа IgE.
Выше концентрация IL 4 и 13
[Meldrum K et al., Part Fibre Toxicol. 2018 May 23;15(1):24
Kroker M et al. Part Fibre Toxicol. 2015 Jul 4;12:20]

Воздействие одновременно
аллергена (клещи домашней пыли)
и наночастиц оксида церия –
больше концентрации IgE
сыворотки и % эозинофилов БАЛ)

Влияние наночастиц на развитие
бронхиальной астмы
• Активность воспаления при воздействии аллергена и
наночастиц ассоциирована:
• С увеличением числа и уменьшением размеров
частиц
• С увеличением площади их поверхности
• С химическим составом

В эксперименте
Активность аллергического
воспаления при действии SiO2 30нм
выше, по сравнению с более
крупными частицами

Число клеток в
1 мл БАЛ ×104

Сопротивление
дыхательных путей
в ответ на аллерген,
см водн.столба

Рис.
Наночастицы
SiO2 (ТЭМ)
а)
сферические
б)
мезопористые
с) конъюгированные с
полиэтиленгликолем

Воздействие мезопористых наночастиц SiO2 – больше эозинофилия
БАЛ, инфильтрация бронхов и гиперплазия бокаловидных клеток;
Воздействие сферических и мезопористых наночастиц SiO2 – больше
гиперреактивность бронхов
В сравнении с контролем и наночастицами, конъюгированными с
полиэтиленгликолем (образуют конгломераты)

Контроль

Аллерген

[Yoshida T et al., Nanoscale Res Lett. 2011;6(1):195; Han H et al., Respir Res. 2016;17(1):60]

полиэтиленсферические мезопористые гликоль
НЧ SiO2
НЧ SiO2
конъюгированные НЧ SiO2

Влияние наночастиц на развитие
бронхиальной астмы
• Увеличивают активность воспаления и тяжесть
заболевания
Сопротивление
дыхательных
путей в ответ на
аллерген,

см водн.столба×с/л

В эксперименте (модель диизоцианат-индуцированной астмы)

TiO2
Au
Накопление наночастиц в
альвеолярных макрофагах
[Hussain S et al., Eur Respir J. 2011 Feb;37(2):299-309.

Воздействие наночастиц TiO2 и Аu по
сравнению с контролем увеличивало:
гиперреактивность бронхов (в 2-3 раза)
число клеток БАЛ (в 3-5 раз)

Экзпозиция НЧ Au
Экзпозиция НЧ TiO2
Трансмиссионная электронная микроскопия
цитоплазмы макрофагов – кластеры частиц

Влияние наночастиц на развитие
интерстициального легочного фиброза
В эксперименте (животная модель, мыши)
ингаляция НЧ SiO2:

• Увеличивала число макрофагов, лимфоцитов,
нейтрофилов в БАЛ (не эозинофилов)

Рис.
Наночастицы
SiO2
А, С:
трансмиссионная
электронная
микроскопия
В, D:
сканирующая
электронная
микроскопия

• Увеличивала концентрацию IL1, 6, TNFα
• Вызывала развитие воспаления в
интерстиции легких, усиливала
воспалительнй ответ на липополисахарид
• Увеличивала экспрессию Ki67 – маркер
дисплазии, т.е. риск новообразований

• Увеличивала фосфорилирование ERK и JNK
– киназ, запускающих механизмы
фиброобразования
[Ko JW et al., Molecules. 2018 Sep 3;23(9)]

Влияние наночастиц на развитие легочного фиброза

•
•

•
•
•

•

Интерстициальные
гранулемы, плеврит
7 женщин, 18-47 лет
проф контакт с
аэрозолем полиакрилата,
содержащим
наночастицы
Время экспозиции 5-13
мес
Одышка и плевральный
выпот
Биопсия легкого –
воспаление в
интерстиции, гранулемы
плевры с инородными
включениями
Трансмиссионная
электронная
микроскопия –
наночастицы в
цитоплазме и
кариоплазме эпителия
легких и мезотелии, в
плевральной жидкости

•

•
•
•

Воспаление дыхательных
путей
20 работников (15 мужчин и
5 женщин),
экспонированных к
нанокомпозитным
материалам (Fe, Mn, Si, Al,
S, Cl, K)
Исследование конденсата
выдыхаемого воздуха, ФВД
до и после рабочей смены
Средняя концентрация
частиц 1,3 × 105/см3
После смены – снижение
ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ
120
100
80
60

102,2

99

р<0,05

До смены
После смены
ОФВ1, %

• После смены – увеличение
в КВВ TNFα, LTB4, LTD4,
LTE4
[Pelclova D et al., Nanomaterials (Basel). 2018 Sep 16;8(9)
Song, Y.; Li, X.; Du, X. Eur. Respir. J. 2009, 34, 559–567]

Влияние наночастиц на канцерогенез
•
•

•
•
•

Данные исследований на животных моделях
Мыши линии B6C3F1
Последовательное интраперитонеальное
введение 3-метилхолантрена (лаб модель
канцерогенеза) и ингаляционное –
многослойных углеродных нанотрубок
(МУНТ-7, Mitsui-7, Hodogaya Chemical Co)
Только ингаляция МУНТ-7
Только канцероген 3-метилхолантрен
Контроль
p>0.0001
к контролю

100%
80%

90,5

60%
51,9

40%
20%
0%

26,5

23,2
Контроль

3-метилхолантрен

МУНТ-7

3-метилхолантрен
+ МУНТ-7

Бронхо-альвеолярный рак
[Sargent LM et al., Part Fibre Toxicol. 2014 Jan 9;11:3]

• В группе МУНТ-7
объем опухоли
был больше, чем в
контроле (без
различий по
частоте)
• Мезотелиома
развилась у 9%
животных группы
МУНТ-7 + 3метилхолантрен и
2% группы
метилхолантрена

Влияние наночастиц на канцерогенез

•

•
•

•
•

• При ингаляционном воздействии МУНТ7 депонируются в легких
(депонируемая фракция 0.042)
• 70% МУНТ фагоцитируются
макрофагами, 8% - мигрируют в
альвеолярные септы, 22%
обнаруживают в составе гранулем
Индуцируют воспаление в легких преимущественно за счет
активации NALP3 инфламмосомы
Патогенные свойства варьируют в значительной степени в
зависимости от заряда поверхности, наличия дефектов в их
структуре, реактивности
С увеличением длины и уменьшением диаметра УНТ
увеличивается их канцерогенный эффект (исследования в
культуре клеток бронхиального эпителия)
Генотоксичность
Не подтверждена мутагенность УНТ в бактериальных тестсистемах

МУНТ-7 – группа IIB (Вероятно канцерогенные для
человека), остальные виды углеродных нанотрубок –
группа III (не классифицированы как канцерогенные)
[Монография МАИР, том 111, 2017. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol111/mono111.pdf]

Профессиональные заболевания
бронхолегочной системы:
Перечень МОТ
(рекомендация №194 от 2002г, пересмотр 2010г)

• 1. По этиологическому признаку – заболевания,
вызванные химическими агентами
(41 наименование хим. соединений и их групп)
• 2. По локализации – указана нозологическая
форма с учетом этиологического фактора
Пневмокониозы, вызванные фиброгенной минеральной пылью
(сликоз, антрако-силикоз, асбестоз); силикотуберкулез;

пневмокониозы, вызванные нефиброгенной минеральной пылью;
сидероз; бронхолегочные заболевания, вызванные пылью, содержащей
тяжелые металлы; биссиноз; багассоз; астма, вызванная доказанными
сенсибилизаторами и ирритантами на производстве; экзогенный
аллергический альвеолит…, ХОБЛ…, заболевания легких, вызванные
аллюминием; заболевания верхних дыхательных путей…

• Возможность расширения списка на
национальном уровне – 2.1.12 – другие респираторные
заболевания не указанные в предыдущих пунктах, если

установлена с научной точки зрения или определена методами,
соответствующими национальным условиям или практике, прямая
взаимосвязь между связанным с работой воздействием этих веществ и
развитием заболевания

Профессиональные злокачественные
заболевания бронхолегочной системы:
Перечень МОТ
(рекомендация №194 от 2002г, пересмотр 2010г)

• 3.1 По этиологическому признаку –
злокачественные новообразования, вызванные
следующими агентами:
• Асбест, бензидин и его соли, бис-хлорметиловый эфир (BCME), соединения
6-валенного хрома, угольные смолы и сажи, бета-нафтиламин,
винилхлорид, бензол, нитро- и амино- соединения бензола или их
гомологи, гудрон, битум, минеральные масла, антрацен, выбросы
коксовальных печей, соединения никеля, древесная пыль, мышьяк и его
соединения, бериллий и его соединения, кадмий и его соединения,
эрионит, этилен оксид
• Ионизирующая радиация
• Вирусная инфекция гепатитов В и С

• Возможность расширения списка на
национальном уровне – рак, вызванный веществами, не

указанными в предыдущих пунктах, если установлена с научной точки
зрения или определена методами, соответствующими национальным
условиям или практике, прямая взаимосвязь между связанным с работой
воздействием этих веществ и развитием злокачественного
новообразования у работников

Профессиональные заболевания
бронхолегочной системы в МКБ 10
Коды без указания этиологии заболевания
 J41 – простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
 J44 – ХОБЛ;
 J45 – Астма
Коды, включающие этиологические факторы
J60-J70 – заболевания легких от внешних причин
(J62 пневмокониоз от воздействия кремниевой пыли, J67 –
гиперчувствительный пневмонит от воздействия органической
пыли и др.)
• J68 – состояния респираторной системы, связанные с ингаляцией
химических веществ, газов, дымов, паров (бронхиты, пневмониты,
отек легких, воспаление ВДП, J68.4 – другие хронические
состояния)
• Легочные проявления вызванные воздействием радиации: J70.0
– острые, J70.1 – хронические и другие
• С34 – злокачественные новообразования бронхов и легкого
• С38.4 – злокачественные новообразования плевры, С45.0 –
мезотелиома плевры
[http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/J68.4]

Профессиональные заболевания
бронхолегочной системы в МКБ 11
 Нозологические формы как и в МКБ 10
Коды без указания этиологии заболевания
• СА 20.1 – Хронический бронхит; CA22.1 – ХОБЛ; CA23 – Астма

Коды, включающие этиологические факторы
• СА60-СА82 – заболевания легких от внешних причин
(СА60.0 пневмокониоз от воздействия кремниевой пыли…)
• СА 81 – состояния респираторной системы, связанные с ингаляцией
химических веществ, газов, дымов, паров (бронхиты, пневмониты, отек
легких, воспаление ВДП)
• СА82 – респираторные состояния, вызванные другими внешними
причинами (проявления со стороны бронхолегочной системы,
вызванные воздействием радиации: СА82.0 – острые, СА82.1 –
хронические)

 Дополнительные коды – возможность уточнить локализацию для
пневмокониоза (сторона поражения), тяжесть для БА
• 2C25 – злокачественные новообразования бронхов и легкого
(2Е62.2 – in situ)
• 2C28 – злокачественные новообразования плевры, 2C26 –
мезотелиома плевры
 Дополнительные коды – возможность подробно описать
злокачественное новообразование: локализация (орган, сторона
поражения), гистопатология
[https://icd.who.int/browse11/]

Профессиональные заболевания
бронхолегочной системы в МКБ
МКБ 10

МКБ 11
Не уточняется профессиональный генез

• Дополнительный код
(код внешней причины)
Y96 – состояние,
связанное с работой

• Дополнительный код
этиологии – ХВ0А:
состояние, связанное с
условиями труда
 ХВ17 – условия труда как
первичный фактор
 XB5G – условия труда
как кофактор
 ХВ80 – не связано с
условиями труда
 ХВ72 – связь с
условиями труда
неизвестна или не
установлена

[http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/J68.4; https://icd.who.int/browse11/]

Профессиональные заболевания бронхолегочной
системы, вызванные новыми факторами,
в МКБ 10 и 11
МКБ 10
МКБ 11
Другие пыли
• Другие уточненные
• J63.8 – пневмокониозы от
CA60.Y – пневмокониозы
воздействия другой
(инженерные наночастицы?)
неорганической пыли
CA7Y пневмониты (инженерные
• J66.8 Заболевания
наночастицы?)
дыхательных путей вызванные
• СA80.Y Другие уточненные
другими уточненными
заболевания дыхательных
органическими пылями
путей от воздействия
• J67.8 Гиперчувствительный
специфических органических
пневмонит, вызванный другими
пылей
органическими пылями
• Другие уточненные респираторные состояния вызванные
ингаляцией химических веществ, газов, дымов, паров
• CA81.Y
• J68.8
Респираторные состояния, вызванные другими уточненными
внешними причинами
• J70.8
[http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/J68.4; https://icd.who.int/browse11/]

• CA82.Y

