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Актуальность работы
Кемеровская область является индустриальным регионом, в котором
преобладают отрасли промышленности с вредными для здоровья условиями
труда, и потому характеризуется одним из наиболее высоких уровней
профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости по
сравнению с другими регионами РФ (Головкова Н.П. с соавт., 2011; Захаренков
В.В. с соавт., 2013). Ведущее место в экономике области занимает добыча угля,
при которой основное патогенетическое действие на работающих оказывает
угольно-породная пыль (УПП) респирабельной фракции, являющаяся фактором
риска развития профессиональной пылевой патологии органов дыхания –
антракосиликоза.
Актуальность проблемы профзаболевания определяется не только
значительной численностью болеющих шахтеров, но и недостаточной научной
разработанностью
многих
ее
частных
аспектов:
определение
продолжительности безопасного стажа работы в условиях воздействия вредных
факторов и сроков начала патологии, мер профилактики, критериев
диагностики заболевания, клинических вариантов. Исследования ведущих
профпатологов показывают, что констатируемый на профосмотрах
антракосиликоз имеет, как правило, хроническую форму, а начальные стадии
развития протекают бессимптомно не только клинически, но и
рентгенологически (Лощилов Ю.А., 1998; Измеров Н.Ф., 2011, 2013).
Биохимические тесты, применяемые при проведении медицинских осмотров, не
достаточны для ранней диагностики профзаболевания, и лишь позволяют
подтвердить наличие уже развернутой хронической формы (Саркисов Д.С.,
1993; Лифшиц В.М., Сидельникова В.И., 2000). Кроме того, практически
общепризнанным является представление о действии УПП исключительно на
органы дыхания (Классификация пневмокониозов. Методические указания №
95/235, 1996). Исследования, в которых показано развитие системных
морфологических изменений при антракосиликозе, немногочисленны (Движков
П.П., 1964; Ахметжанова Б.Т. с соавт., 2005; Dirschmid K., Kiesler J., 1980).
В этой связи, одной из важнейших медико-биологических задач является
изучение ранних морфологических изменений и сроков их возникновения,
позволяющих
прогнозировать
развитие
пневмокониозов,
проводить
своевременные профилактические и корректные лечебные мероприятия в
преморбидном периоде. Реализовать эту задачу помогают экспериментальные
модели, приближенные к производственным условиям, позволяющие изучить
динамику развития патологического процесса с момента воздействия на
организм негативного фактора.
Цель исследования: в эксперименте изучить особенности развития
морфологических изменений органов и тканей в условиях длительного
воздействия на организм угольно-породной пыли.
Задачи:
1.
В
эксперименте
изучить
морфологические
изменения
бронхолегочной системы в динамике угольно-породного воздействия.
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2.
Изучить влияние угольно-породной пыли на организм как фактора
риска развития морфологических нарушений сердечно-сосудистой системы.
3.
В эксперименте изучить влияние угольно-породной пыли на
механизмы морфологических системных проявлений.
4.
Провести сравнительный анализ морфологических изменений
бронхолегочной
системы,
полученных
в
эксперименте
и
при
патологоанатомическом исследовании аутопсийного материала, изъятого при
проведении судебно-медицинских экспертиз шахтеров.
Научная новизна
Впервые
в
эксперименте
показано
поступательное
развитие
морфологических изменений, прежде всего бронхолегочной системы, а также
головного мозга, сердца, печени и почек с момента воздействия на организм
УПП. В динамике длительного угольно-породного воздействия на организм
показано прогрессирующее развитие эндотелиальной дисфункции и
микроциркуляторных расстройств, рассматривающиеся как центральное и
связующее
звено
в
генерализации
макрофагального
воспаления
бронхолегочной системы и развитии системного воспалительного ответа.
Показано, что длительное вдыхание УПП приводит к развитию в стенке
сосудов, независимо от их органной принадлежности, однотипных
патологических изменений, опосредованных развитием системного воспаления
и усугубляющих его течение.
Определены стадии развития морфологических изменений внутренних
органов, ассоциированные с длительностью угольно-породного воздействия на
организм: от преобладания начальных компенсаторно-приспособительных на 13-й неделях эксперимента, поступательного развития сформировавшихся ранее
нарушений стромального и паренхиматозного компонентов на 6-9-й неделях,
до формирования диффузных фибропластических, а также ярко выраженных
дистрофических, некротических и атрофических изменений внутренних
органов к 12-й неделе эксперимента.
На основе аутопсийного исследования впервые показано соответствие
бронхолегочных морфологических изменений у шахтеров, ассоциированных со
стажем работы, с аналогичными изменениями, полученными в динамике
экспериментального угольно-породного воздействия.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты проведенных исследований расширяют и углубляют
представления о механизмах развития пневмокониотических процессов.
Выделение стадий морфологических изменений имеет не только теоретическое,
но и практическое значение для разработки рекомендаций по определению
сроков и способов профилактики и коррекции нарушений, вызванных угольнопородным воздействием. Соответствие бронхолегочных морфологических
изменений
у шахтеров
(на
основе аутопсийного исследования),
ассоциированных со стажем работы, с аналогичными изменениями,
полученными в динамике экспериментального угольно-породного воздействия,
позволяет в последующем корректно экстраполировать основные звенья
патогенеза на шахтера, имеющего определенный подземный стаж работы.
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Результаты исследований легли в основу следующих форм внедрений:
1.
Патент на изобретение № 2534872 от 10 декабря 2014 г. «Способ
моделирования антракосиликоза».
2.
Патент на изобретение № 2546096 от 10 апреля 2015 г. «Способ
затравки лабораторных животных пылью промышленного происхождения для
моделирования силикоза».
3.
Патент на изобретение № 2572724 от 20 января 2016 г. «Способ
ранней диагностики хронического пылевого бронхита».
Материалы диссертационной работы используются в научноисследовательской практике и учебном процессе ФГБНУ «Научноисследовательский
институт
комплексных
проблем
гигиены
и
профессиональных заболеваний»; НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России.
Работа выполнена в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» в рамках
госбюджетной темы НИР № 054 «Научное обоснование и разработка системы
комплексной оценки профессионального и производственно обусловленного
рисков
для
здоровья
работников
угольной
и
металлургической
промышленности» (2013-2015гг.), номер государственной регистрации
01201353862; НГИУВ – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России в
рамках государственного задания Минздрава России на осуществление научных
исследований и разработок по теме «Новые патогенетические аспекты
формирования пневмокониозов у работников угольной промышленности».
Положения, выносимые на защиту:
1. Длительное вдыхание угольно-породной пыли приводит к развитию
морфологических нарушений, прежде всего бронхолегочной системы, а также
головного мозга, сердца, печени и почек. Изменения формируются с момента
воздействия на организм повреждающего фактора и характеризуются
фазовостью развития: от преобладания компенсаторно-приспособительных на
1-3-й неделях затравки, прогрессированием патологических нарушений на 6-9й неделях до выраженных склеротических, дистрофических, вплоть до
некротических и атрофических изменений внутренних органов к 12-й неделе
эксперимента.
2. В основе системных морфологических изменений лежит генерализация
макрофагального воспаления бронхолегочной системы, обусловленная
поступательной эндотелиальной дисфункцией и микроциркуляторными
расстройствами, степень которых ассоциируется с длительностью угольнопородного воздействия. Системный воспалительный ответ выступает фактором
риска развития морфологических нарушений сердечно-сосудистой системы,
усугубляющих течение данного процесса.
3. Морфологические изменения бронхолегочной системы у шахтеров (по
результатам аутопсийного исследования) со стажем работы до 3-х лет
ассоциируются с аналогичными изменениями при экспериментальном 3-х
недельном воздействии угольно-породной пыли; со стажем работы от 5-ти до
10-ти лет – аналогичны изменениям при 6-ти недельном экспериментальном
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воздействии; со стажем работы свыше 10-ти лет морфологические
бронхолегочные нарушения ассоциируются с аналогичными нарушениями при
воздействии угольно-породной пыли на протяжении 12-ти недель
эксперимента.
Апробация работы проведена на заседании Ученого совета
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский
институт
комплексных
проблем
гигиены
и
профессиональных заболеваний» 29 сентября 2016 г.
Материалы диссертации представлены на межрегиональных научнопрактических конференциях молодых ученых «Медицина XXI века»
(Новокузнецк, 2011-2016); международной научно-практической конференции
«Дни науки» (Прага, 2012), Всероссийской научной конференции молодых
ученых «Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия» (СанктПетербург, 2012), научно-практических конференциях с международным
участием: «Гигиена, организация здравоохранения и профпатология»
(Новокузнецк, 2012; 2014; 2016); международной научной конференции
«Клиническая и профилактическая медицина: опыт и новые открытия»
(Москва, 2014), Всероссийской конференции «Общие закономерности
формирования профессиональных и экологически обусловленных заболеваний:
патогенез, диагностика, профилактика» (Ангарск, 2014); научной конференции
«Актуальные проблемы бронхо-легочной, сердечно-сосудистой патологии и
других социально-значимых болезней трудоспособного населения» I
Международного молодежного форума «Профессия и здоровье» (Москва,
2016).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, из них
7 – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки Российской Федерации, получено 3 патента
на изобретение.
Личный вклад автора заключается в разработке идеи, постановке,
обосновании цели и задач исследования, выборе методов, планировании и
непосредственном проведении экспериментов на животных, обработке
биологического материала, систематизации и интерпретации результатов.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 143 страницах,
состоит из введения, обзора литературы, глав «Характеристика материала,
объем и методы исследований», «Результаты собственных исследований»,
«Обсуждение результатов», выводов и списка литературы, содержащего 125
отечественных и 131 иностранных источников. Иллюстративный материал
представлен в 4 таблицах и на 63 рисунках.
Характеристика материала, объем и методы исследований
Для исследования морфологических изменений, формирующихся при
длительном вдыхании УПП, было проведено 7 серий экспериментов на белых
нелинейных крысах-самцах 2-х групп: опытной (n=280) и контрольной (n=140).
Животные опытной группы подвергались ингаляционному воздействию в
затравочной камере УПП угля марки газово-жирный с размером пылевых
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частиц до 5 микрон в средней концентрации 50 мг/м3. Запыление проводили 5
раз в неделю по 4 часа в интермиттирующем режиме. Общая
продолжительность эксперимента составила 12 недель. Контрольные животные
находились в равной по объему камере, где поддерживался тот же режим
температуры и воздухообмена, но без поступления УПП.
Эксперименты проводили в соответствии с международными правилами
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и иных целей «Guide for the Care and Use animals»
(Страсбург, 1986), «Правилами проведения работ с использованием
экспериментальных животных» (приложение к приказу МЗ № 755 от
12.08.1977; приказ № 1179 от 10.10.83).
Для гистологического изучения морфологических изменений внутренних
органов у крыс экспериментальной и контрольной групп, через 1, 3, 6, 9 и 12
недель эксперимента, после декапитации, которую проводили под эфирным
наркозом, забирали фрагменты легких, бронхов, головного мозга, сердца,
печени и почек. В аналогичные сроки брали образцы брюшной аорты для
изучения методом сканирующей электронной микроскопии и кровь для
иммуноферментного анализа.
Проведено гистологическое исследование аутопсийного материала (ткани
легких и бронхов), полученного при проведении судебно-медицинских
экспертиз шахтеров, погибших в техногенной катастрофе (n=38), которые ранее
проходили периодические медицинские осмотры и были признаны годными к
работе. Профессии в группе шахтеров относились к основным в
угледобывающей отрасли. Стаж работы во вредных условиях труда составлял
от полугода до 29 лет. Группа контроля была сформирована из 20 судебномедицинских экспертиз погибших при автодорожной катастрофе мужчин в
возрасте не старше 25 лет и не имевших по результатам вскрытий видимой
органной патологии.
Характер пылевых отложений в легких определялся микросподографией.
В электрической лабораторной муфельной печи СНОЛ 6/10 проводили
обработку изучаемой ткани методом сухого озоления. Полученные
гистологические образцы изучались фазово-контрастной микроскопией в
темном поле без дополнительных окрасок.
Экспериментальный
и
аутопсийный
биологический
материал
фиксировали в нейтральном 12% формалине. Гистологическую обработку
материала осуществляли по общепринятым методикам. Микроскопирование и
микрофотосъемка гистологических препаратов проводились с помощью
микроскопа Olympus СX31 RBSF (Германия) при увеличении окуляра 10х18 и
объектива 20, 40 и 100 с водной и масляной иммерсией c использованием
цифровой камеры Levenhuk C800.
Образцы брюшной аорты перфузировали раствором Хэнкса с гепарином
и фиксировали 1%-ным глутаровым альдегидом, далее проводилась
дегидратация метанолом, чистка диоксидом углерода и сушка в критической
точке. После нанесения проводящего покрытия (золото-палладиевого сплава,
углерода) аорта просматривалась в режиме вторичных электронов и низкого
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вакуума на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S3400N при
ускоряющем напряжении 30 кВ.
Методом иммуноферментного анализа изучали количественное
содержание в плазме крови: матриксной металлопротеиназы-3 (MMP-3)
(Cusabio, CSB-E07410r), MMP-9 (Cusabio, E08008r), тканевого ингибитора
матриксной металлопротеиназы-1 (TIMP-1) (BCM Diagnostics, E90552Ra),
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) (RnD Systems, RRV00), мозгового
натрийуретического пептида (BNP) (Cusabio, CSB-E07972r).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с
помощью пакета программ Statistica 6.0. Нормальность распределения
количественных признаков проверяли с помощью W-критерия Шапиро-Уилка.
При нормальном распределении значений переменной различие между
группами оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия между выборками
считались достоверными при р ≤ 0,05 (* – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** –
при р < 0,001).

Результаты исследования и их обсуждение
Морфологические изменения бронхолегочной системы в динамике
угольно-породного воздействия
У крыс контрольной группы межальвеолярные перегородки легких без
признаков утолщения, альвеолярные просветы одинаковых размеров, бронхи
выстланы эпителием респираторного типа. В перибронхиальных пространствах
патологических изменений не наблюдалось.
У экспериментальных животных на 1-й неделе угольно-породного
воздействия в респираторной части легких отмечалось скопление пыли и
макрофагов с незначительным количеством лимфоцитов и эозинофилов.
Бронхи находились в состоянии бронхоспазма, мышечная пластинка была
слабо гипертрофирована. В подслизистом слое наблюдались отек и
лимфоплазмоцитарная
инфильтрация
с
примесью
макрофагов
и
распространением на мышечные волокна и перибронхиальное пространство. В
просвете бронхов, перибронхиальных и субплевральных зонах отмечались
частицы УПП. Плевра несколько утолщена.
На 3-й неделе эксперимента в ответ на действие повреждающего фактора
в
легких
наблюдалось
развитие
выраженных
компенсаторноприспособительных реакций в виде увеличения количества клеточных
инфильтратов, поглощения частиц УПП альвеолярными макрофагами,
появления гистиоцитарных элементов с начальными признаками формирования
пылевых гранулем. На этом фоне отмечалось утолщение межальвеолярных
перегородок, формирование дистелектазов, часть альвеол были эмфизематозно
расширены. В бронхах наблюдалась адаптивная гиперплазия бокаловидных
клеток, уменьшение в размерах и дистрофия эпителиоцитов, извитость и
фрагментация мышечной пластинки. В подслизистом слое отмечалась
деструкция коллагеновых волокон. В перибронхиальных пространствах
появлялись скопления макрофагов. Плевра легких на отдельных участках была
разволокнена, инфильтрирована лимфоцитами.
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Достоверное повышение в плазме крови на 1-й и 3-й неделях
эксперимента значений MMP-3 и MMP-9, на фоне сохранения
физиологического
уровня
TIMP-1,
соответствовало
изменениям
экстраклеточного матрикса изучаемых компонентов бронхолегочной системы
(рисунок 1).
пг/мл
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Примечание – * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

Рисунок 1 – Уровень матриксных металлопротеиназ (ММРs) и их ингибитора (TIMP-1) в
плазме крови в динамике экспериментальной угольно-породной затравки

На 6-й неделе затравки УПП, при сохранении компенсаторноприспособительных
механизмов,
отмечалось
выраженное
развитие
патологических изменений: формирование большего количества клеточных
гранулем, указывающее на несостоятельность фагоцитоза, склерозирование
межальвеолярных перегородок, образование ателектазов. Слизистая оболочка
бронхов была уплощена, в отдельных полях зрения отмечались
предэрозионные изменения, наблюдалась десквамация эпителия, базальная
мембрана утолщена, извилиста, с зонами просветления. Остальные изменения
также усиливались, перибронхиально развивался фиброз. На 9-й неделе
эксперимента в ткани легких и бронхов отмечалось прогрессирование
морфологических
нарушений:
выраженная
пролиферация
фиброгистиоцитарных элементов, эпителий бронхов кубического типа, в некоторых
сегментах резко уплощен, усиливался перибронхиальный фиброз. На
отдельных участках плевры формировался гиалиноз, в субплевральных зонах
развивался отек.
К 12-й неделе угольно-породной затравки в бронхолегочной системе
отмечалось образование многочисленных зон дистелектазов и ателектазов за
счет скопления преимущественно УПП и макрофагов, формирования гранулем,
а также развития диффузных склеротических изменений. Слизистая оболочка
всех бронхов с субатрофическими и атрофическими изменениями, базальная
мембрана и мышечные волокна утолщены, последние склерозированы. В
перибронхиальных зонах отмечался выраженный фиброз со скоплениями
частиц пыли. В последних, а также стенке бронха и плевре, усиливалась
воспалительная инфильтрация. Плевра была утолщена, разволокнена, местами
гиалинизирована, с отложениями УПП и лимфоцитами (рисунок 2 а, б).
Полученные результаты согласуются с представлениями Ю.А. Лощилова
(1998, 2007), согласно которым конечной стадии кониотического
пневмофиброза
предшествует
развитие
комплекса
компенсаторно-
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приспособительных дорентгенологических изменений. В совокупности
результаты морфологического исследования свидетельствовали о развитии в
органах дыхания животных опытной группы макрофагального воспаления. В
ответ на воздействие промышленной пыли, активированные альвеолярные
макрофаги и другие клетки легких способны стимулировать синтез большого
количества медиаторов межклеточных взаимодействий, свободных радикалов,
протеаз, участвующих в индукции окислительного стресса и воспалительного
процесса (Кузин М.И., 2000; Величковский Б.Т., 2003; Васильева О.С., 2010).

б

а
1-пневмосклероз, 2-очаговые скопления
угольной пыли

1-лимфоплазмоцитарная инфильтрация
стенки бронха, 2-атрофия слизистой
оболочки, 3-фрагментация мышечной
пластинки

Рисунок 2 – Морфологические изменения в бронхолегочной системе крыс при затравке УПП
(12 недель), окраска гематоксилин-эозином, пикрофуксином по методу Ван Гизона (ув. 20)

С целью объективности ранней диагностики пневмокониотического
процесса было произведено сравнение морфологических данных, полученных
при затравке УПП лабораторных животных с гистологическими
исследованиями аутопсийного материала, изъятого при проведении судебномедицинских экспертиз шахтеров (таблица 1). Степень выраженности
нарушений оценивали визуально по балльной системе: 0 баллов – отсутствие
изменений, 1 балл – минимальные, 2 балла – умеренно выраженные, 3 балла –
выраженные нарушения.
Исследование сподограммы легких показало наличие в скоплениях
угольной пыли диффузно распределенных кристаллов кварца. Полученные
результаты указали на смешанный характер пыли. В легких контрольных групп
УПП не наблюдалась.
Сравнительный анализ результатов, показал, что морфологические
изменения бронхолегочной системы у шахтеров со стажем работы до 3-х лет
ассоциируются с аналогичными изменениями при экспериментальном 3-х
недельном воздействии УПП; у шахтеров со стажем работы от 5-ти до 10-ти лет
аналогичны изменениям при экспериментальном 6-ти недельном воздействии
УПП; морфологические нарушения бронхолегочной системы у шахтеров со
стажем работы свыше 10-ти лет ассоциируются с аналогичными нарушениями
при воздействии УПП на протяжении 12-ти недель эксперимента.
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Влияние угольно-породной пыли на организм как фактор риска развития
морфологических нарушений сердечно-сосудистой системы
Морфологические изменения сердца в динамике угольно-породного
воздействия. Гистологическая структура сердца контрольной группы крыс
соответствовала норме, мышечные волокна не имели признаков утолщения.
На 1-й неделе эксперимента в миокарде экспериментальных животных
отмечалась незначительная диффузная белковая дистрофия кардиомиоцитов.
Отдельные волокна были резко увеличены в размерах. В межмышечных
пространствах отмечались отек и единичные лимфоплазмоцитарные элементы.
На 3-й неделе затравки УПП сформировавшиеся ранее нарушения усиливались.
На 6-й – гипертрофические изменения кардиомиоцитов начинали
сменяться на субатрофические и атрофические, дистрофия прогрессировала. В
некоторых клетках отмечались: гиперхроматоз ядер, апоптотическая
активность и включения липофусцина, что указывало на прогрессирование
патологических изменений и преобладание их над компенсаторными.
К 9-й неделе экспериментальной угольно-породной затравки изменения
начинали носить диффузный характер, в некоторых участках миокарда
наблюдалась фрагментация волокон, в межмышечных пространствах
образовывались коллагеновые прослойки.
На 12-й неделе эксперимента в миокарде отмечалось диффузное
разрастание соединительной ткани, дистрофия кардиомиоцитов различной
степени выраженности с включениями липофусцина, фрагментация и
миоцитолиз отдельных фрагментов мышечных волокон с атрофией части из
них. Ядра кардиомиоцитов имели различную форму. В межмышечных
пространствах увеличивалось количество иммунокомпетентных клеток
(рисунок 3 а, б).

а
диффузный кардиосклероз

б
атрофия мышечных волокон

Рисунок 3 – Морфологические изменения в миокарде крыс при затравке УПП (12 недель),
окраска гематоксилин-эозином, пикрофуксином по методу Ван Гизона (ув. 20)

Морфологические изменения бронхолегочной
системы экспериментальных животных

В респираторной части легких сформированы очаги
дистелектазов (1 балл) и эмфизематозно-расширенных альвеол
(1 балл). В просвете альвеол, а также в межальвеолярных
перегородках – скопления макрофагов и частиц угольной пыли с
фагоцитозом последних (1 балл). В паренхиме легких
наблюдаются очаговые скопления макрофагальных и
гистиоцитарных элементов, начальные стадии формирования
клеточных гранулем. Бронхиальный эпителий респираторного
типа, незначительно уплощен в отдельных полях зрения за счет
дистрофических
изменений
и
слабовыраженной
лимфоплазмоцитарной
инфильтрации
стенки
бронха.
Мышечный слой представлен извитыми мышечными волокнами
с незначительным утолщением (1 балл). В сосудах легких
отмечается полнокровие, незначительное утолщение стенки за
счет слабовыраженной гипертрофии гладкомышечных клеток и
незначительной гипертрофии эндотелиоцитов (1 балл). В
периваскулярном и перибронхиальном пространствах –
лимфоплазмоцитарные инфильтраты со скоплениями частиц
угольной пыли (1 балл). Плевра немного утолщена,
разволокнена с небольшим количеством лимфоидных элементов
и угольных частиц (1 балл).
Общее количество баллов: 7
В ткани легких альвеолы различных размеров, встречается
6
умеренное
количество зон ателектазов и дистелектазов
недель
(2 балла). В просветах большинства альвеол и межальвеолярных
перегородках – макрофаги, скопления угольной пыли в виде

3
недели

Стаж работы в
условиях
запыленной
атмосферы

Продолжительность
воздействия УПП

Таблица 1 – Сравнительная динамика структурных изменений бронхолегочной системы на различных сроках
воздействия угольно-породной пыли

до 3 лет

5-10 лет

Морфологические изменения бронхолегочной
системы шахтеров

В легочной ткани многие альвеолы в состоянии дистелектаза
(1 балл), часть эмфизематозно расширены (1 балл). В просвете
альвеол и в межальвеолярных перегородках – фагоцитоз
макрофагами частиц угольной пыли (1 балл). Типичных
гранулем не выявлено. В бронхах слизистая оболочка
представлена призматическим эпителием респираторного типа.
В части бронхов отмечаются начальные признаки утолщения
отдельных гладкомышечных волокон (1 балл). Для сосудов
легочного типа характерны полнокровие и слабовыраженный
эндотелиоз, что приводит к незначительному утолщению их
стенки (1 балл). Перибронхиально и периваскулярно
отмечаются частицы угольной пыли (1 балл). Плевра
незначительно утолщена, заключает мелкоочаговые скопления
пыли (1 балл).

Общее количество баллов: 7
В легочной ткани – зоны ателектазов и дистелектазов (2 балла).
В просвете альвеол и межальвеолярных перегородках –
значительные скопления угольной пыли и макрофагов.
Отсутствие гранулем. Умеренно выраженная коллагенизация
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12
недель

крупных и средних конгломератов с признаками формирования
клеточных
гранулем,
незначительное
разрастание
соединительной ткани (2 балла). Утолщение межальвеолярных
перегородок (2 балла). Слизистая оболочка бронхов уплощена, с
дистрофическими и субатрофическими изменениями эпителия,
инфильтрирована лимфоплазмоцитарными элементами
(2 балла), базальная мембрана утолщена, извилиста (2 балла).
Мышечные волокна несколько утолщены, фрагментированы
(2 балла). В подэпителиальных зонах – лимфоплазмоцитарная
инфильтрация. В перибронхиальных зонах – скопления
лимфоплазмоцитарных элементов, УПП и фиброз (1 балл).
Стенки сосудов легких утолщены за счет гипертрофии
гладкомышечных клеток (2 балла) и эндотелиоцитов (1 балл). В
периваскулярных зонах – скопления лимфоплазмоцитарных
элементов, кониофагов, УПП и фиброз (2 балла). Плевра
утолщена,
инфильтрирована
небольшим
количеством
лимфоидных элементов и частицами угольной пыли (2 балла).
Общее количество баллов: 20
В легочной ткани – уменьшение респираторной поверхности,
очаги ателектазов и дистелектазов (3 балла), межальвеолярные
перегородки утолщены за счет пролиферативной активности
лимфогистиоцитарных элементов, фиброза, а также скопления
угольных частиц и макрофагов (3 балла). В просвете альвеол –
скопления кониофагов. Формирование мелких и средних
гранулем
(2
балла).
Слизистая
оболочка
бронхов
субатрофического и атрофического типа (3 балла), базальная
мембрана утолщена (3 балла), местами не прослеживается,
мышечные
волокна
гипертрофированы
(3
балла),
фрагментированы, с явлениями фиброза (2 балла). В
перибронхиальных зонах – выраженный фиброз, скопления
УПП, кониофагов и лимфоплазмоцитарных элементов(3 балла).
Сосуды резко утолщены за счет гипертрофии гладкомышечных
клеток (3 балла) и эндотелиоза (3 балла), выраженный
периваскулярный склероз, лимфоцитарная инфильтрация со
скоплениями пыли и кониофагов (3 балла). Плевра утолщена
(3 балла), частично разволокнена, субплеврально отмечаются
лимфоцитарная инфильтрация и отложения значительного
количества частиц угольной пыли (3 балла).
Общее количество баллов: 37

межальвеолярных перегородок (2 балла). Утолщение
межальвеолярных прегородок (2 балла). В бронхах – развитие
начинающейся субатрофии эпителия (2 балла), утолщение
базальной мембраны (2 балла) и гладкомышечного компонента
(2 балла). В стенке бронхов не выявлено нейтрофильной,
макро- и кониофагальной инфильтрации, отложений частиц
пыли. Отмечается развитие перибронхиального фиброза со
скоплениями угольной пыли (1 балл). В легочных сосудах –
гипертрофия гладкомышечных клеток (2 балла), эндотелий
несколько утолщен (1 балл). В периваскулярных пространствах
развивается фиброз со скоплениями частиц УПП и кониофагов
(2 балла). Значительное утолщение плевры с массивными
пылевыми отложениями (2 балла).

более 10
лет

Общее количество баллов: 20
В легочной ткани большинство альвеол в состоянии дис- и
ателектаза
(3
балла),
межальвеолярные
перегородки
значительно утолщены за счет фиброза и скоплений частиц
УПП (3 балла). В просвете сохраненных, дис- и ателектазных
зон – наличие кониофагов (2 балла). В бронхах – субатрофия
эпителия различной степени выраженности (3 балла),
утолщение базальной мембраны (3 балла), гладкомышечных
элементов (3 балла). Внутримышечный склероз и склероз
собственной пластинки (2 балла). Развитие выраженного
перибронхиального фиброза. Перибронхиальный склероз
включает отложения пылевых частиц и кониофагов (3 балла). В
сосудах – резко выраженная гипертрофия гладкомышечных
клеток (3 балла), эндотелий утолщен, клетки его набухшие
(3 балла), муфтообразный периваскулярный фиброз со
скоплениями пыли и кониофагов (3 балла). В отдельных полях
зрения зоны склероза формируют крупные участки с
вовлечением сосудов и бронхов. Плевра утолщена (3 балла), со
значительными пылевыми отложениями (3 балла).
Общее количество баллов: 37
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Уровень BNP в плазме крови на ранних сроках эксперимента достоверно
не отличался от контрольных значений, несколько понижаясь к 6-й неделе
(рисунок 4). Резкое снижение значений на 9-й и 12-й неделях затравки
ассоциировалось с формированием в сердце выраженных дистрофических,
атрофических и фибропластических изменений, что могло быть обусловлено
нарушением секреторной функции миокарда в связи с дегенеративными
изменениями клеток.
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Примечание – ** – при р < 0,01, *** – при р < 0,001 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

Рисунок 4 – Уровень мозгового натрийуретического пептида (BNP) в плазме крови в
динамике экспериментальной угольно-породной затравки

Морфологические изменения сосудов органов и тканей в динамике
угольно-породного
воздействия.
У
крыс
контрольной
группы
гистологическая структура сосудов соответствовала норме, выраженных
морфологических признаков расстройства кровообращения не наблюдалось.
Сосудистая система легких. На 1-й неделе угольно-породной затравки в
легких отмечалось неравномерно выраженное полнокровие сосудов с
лимфоцитарными и лейкоцитарными элементами в просвете, стазы
эритроцитов, являющиеся признаком нарушения реологических свойств крови.
Эндотелиоциты были несколько гипертрофированы, часть клеток интимы и
медии с гиперхромными ядрами, что свидетельствовало о повышении их
функциональной активности. В стенке некоторых сосудов и периваскулярных
зонах отмечалась скудная лимфоцитарная инфильтрация. В периваскулярных
зонах наблюдался отек со скоплениями частиц пыли.
На 3-й неделе эксперимента в сосудах легких отмечалось усиление
сформировавшихся ранее нарушений, развитие гипертрофии гладкомышечных
клеток медии и отека в межмышечных пространствах. В периваскулярных
зонах определялись макрофаги. К 6-й неделе эксперимента в сосудах крупного
калибра отмечалось сладжирование крови, а также значительное утолщение
стенок. Клетки эндотелия были резко гипертрофированы, часть с
просветленными ядрами и разреженной цитоплазмой. В периваскулярных
зонах формировался фиброз. К 9-й неделе затравки УПП морфологические
нарушения прогрессировали, в интиме появлялись клетки с пикнотичными
ядрами, уменьшенные в размерах.
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На 12-й неделе эксперимента сосуды легких были полнокровны, со
стазами и сладжами эритроцитов, единичными лимфоцитами и лейкоцитами в
просвете, имели резко утолщенные стенки за счет воспалительной
инфильтрации, гипертрофии гладкомышечных клеток медии и эндотелиоза. В
периваскулярных зонах выражены отек и фибропластические изменения с
лимфогистиоцитарно-макрофагальной очаговой инфильтрацией. В большей
части сосудов развивались склеротические изменения, в отдельных
формировался гиалиноз (рисунок 5 а, б).
Сосудистая система сердца. На 1-й неделе эксперимента в сосудах
сердца наблюдалось выраженное полнокровие, в отдельных – стазирование
крови, а также единичные лимфоциты и лейкоциты. Сосуды артериального
типа незначительно утолщены, эндотелиоциты несколько гипертрофированы с
гиперхромией ядер, часть набухшие. Отмечалось увеличение количества и
размеров гладкомышечных клеток медии и гиперхроматоз их ядер.
Периваскулярно развивался отек.
На 3-й неделе затравки УПП наблюдалось нарастание степени нарушения
кровообращения, появлялись мелкие перивазальные кровоизлияния, в просвете
крупных сосудов формировались сладжи эритроцитов, что свидетельствовало о
тяжелых расстройствах микроциркуляции и изменении проницаемости
сосудистой стенки. Среди клеток интимы появлялись эндотелиоциты,
уменьшенные в размерах, а также с признаками вакуольной дистрофии, в части
цитоплазма была разрежена. В периваскулярных пространствах развивался
фиброз, встречались клетки лимфоидного типа.
На 6-й неделе эксперимента изменения прогрессировали, стенки сосудов
крупного калибра были значительно утолщены. Усугублялся эндотелиоз,
появлялись клетки неправильной вытянутой формы, ядра некоторых
гипохромны, усиливалась гипертрофия клеток медии, в отдельных сосудах
формировался гиалиноз. Изменения в периваскулярных пространствах
прогрессировали. К 9-й неделе затравки УПП нарушения усугублялись, в
отдельных сосудах отмечалась незначительная инфильтрация стенок
лимфоцитами.
На 12-й неделе экспериментальной угольно-породной затравки
артериолы имели утолщенные стенки за счет инфильтрации лимфоцитами,
развития склероза, усиления гипертрофии гладкомышечных клеток медии и
эндотелиоза. В периваскулярных зонах отмечались разрастание фиброзной
ткани и умеренная лимфоцитарная инфильтрация. Воспалительные клетки
встречались в просвете крупных сосудов, сохранялось их полнокровие со
стазированием и сладжированием крови в отдельных структурах (рисунок 5 в).
Сосудистая система головного мозга и мягкой мозговой оболочки. На
1-й неделе эксперимента отмечалось неравномерно выраженное полнокровие
всех сосудов с единичными лимфоцитами и лейкоцитами в просвете. Для
структур была характерна гипертрофия эндотелия с гиперхромией ядер, а также
гиалиноз либо плазматическое пропитывание, что говорило о нарушении
сосудистой проницаемости и формировании мезенхимальных дистрофий уже
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на начальных этапах угольно-породного воздействия. Периваскулярно
развивался отек.
На 3-й неделе затравки УПП в отдельных сосудах формировались стазы
эритроцитов. Эндотелиоциты были набухшие, появлялись клетки угловатой
формы, выступающие в просвет. Некоторые сосуды инфильтрированы
единичными лимфоцитами, которые также встречались в периваскулярных
зонах мягкой мозговой оболочки. На 6-й неделе эксперимента в последних
наблюдались сливающиеся кровоизлияния. Стенки всех сосудов были
утолщены за счет плазморрагии. В отдельных эндотелиоцитах развивалась
вакуольная дистрофия, в части - отмечалось разрежение цитоплазмы с
гиперхромией или гипохромией ядер. В изучаемых структурах головного мозга
формировались сладжи эритроцитов.
К 9-й неделе эксперимента полнокровие сосудов мягкой мозговой
оболочки становилось неравномерно выраженным, периваскулярный отек
уменьшался. Изменения эндотелиоцитов прогрессировали. В интиме сосудов
головного мозга формировались единичные клетки с пикнотичными ядрами,
уменьшенные в размерах (рисунок 5 г).
На 12-й неделе угольно-породной затравки в сосудах мягкой мозговой
оболочки сохранялось расстройство кровообращения с единичными
лимфоцитами и лейкоцитами в просвете, утолщение стенок с явлениями
плазматического пропитывания и гиалиноза, а также выраженным
эндотелиозом. В сосудах головного мозга развивались аналогичные изменения,
в стенке прогрессировала воспалительная инфильтрация из лимфоидных
элементов, распространяющаяся на периваскулярное пространство.
Сосудистая система печени. В сосудах портальных трактов печени,
преимущественно артериального типа, на 1-й неделе эксперимента отмечалось
развитие частичного гиалиноза, незначительной гипертрофии гладкомышечных
клеток медии и более выраженной эндотелиоцитов. Периваскулярно
формировались начальные фибропластические изменения. В сосудах венозного
типа наблюдалось развитие микроциркуляторных расстройств в виде резкого
полнокровия с единичными лимфоцитами и лейкоцитами в просвете, а также
стазирования крови.
К 3-й неделе затравки УПП в сосудах прогрессировал гиалиноз, в
отдельных клетках интимы отмечалась гиперхромия ядер. В периваскулярных
зонах появлялась лимфоцитарная инфильтрация. Полнокровие центральных вен
становилось неравномерно выраженным. На 6-й неделе эксперимента в части
сосудов выявлялись признаки инфильтрации их стенки лимфоцитарными
элементами,
последние
утолщены,
появлялись
эндотелиоциты
с
просветленными ядрами, разреженной цитоплазмой, а также неправильной
вытянутой формы. В периваскулярных пространствах усиливался фиброз.
К 9-й неделе затравки УПП изменения в сосудах прогрессировали,
некоторые эндотелиоциты были уменьшены в размерах, с пикнозом ядер, в
отдельных отмечалась вакуольная дистрофия. В венах портальных трактов
формировались сладжи эритроцитов. На 12-й неделе эксперимента отмечалось
полнокровие сосудов венозного типа с отеком части портальных трактов, что
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указывало на нарушение сосудистой проницаемости. Артерии резко утолщены
за счет гиалиноза, гипертрофии гладкомышечных клеток, эндотелиоза и
инфильтрации стенок иммунокомпетентными клетками. Периваскулярно
выражены фиброз и лимфоцитарная инфильтрация. В просвете вен портальных
трактов и центральных вен наблюдалось стазирование и сладжирование крови,
а также единичные лимфоциты и лейкоциты (рисунок 5 д).

легкие (12 недель, ув. 40)

сердце (12 недель, ув. 100)

легкие (12 недель, ув. 40)

д

г
мягкая мозговая оболочка
(9 недель, ув. 40)

в

б

а

печень (12 недель, ув. 40)

е
почки (12 недель, ув. 40)

Примечание – 1-полнокровие, 2-гипертрофия гладкомышечных клеток медии, 3-эндотелиоз, 4-гиалиноз,
5-склероз стенки сосуда, 6-периваскулярный фиброз, 7-периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация.

Рисунок 5 – Морфологические изменения в сосудах органов при затравке УПП, окраска
гематоксилин-эозином, пикрофуксином по методу Ван Гизона

Сосудистая система почек. На 1-й неделе эксперимента в почках
наблюдались признаки расстройства кровообращения в виде полнокровия
сосудов различного калибра с единичными лимфоцитами и лейкоцитами в
просвете. Артериолы характеризовались незначительной гипертрофией
гладкомышечных клеток медиального слоя.
К 3-й неделе затравки УПП эндотелий в артериях стромы был набухший,
часть клеток угловатой формы, выступали в просвет, гипертрофия
гладкомышечных клеток усиливалась. В периваскулярных зонах наблюдались
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отек и единичные лимфоциты. Для некоторых сосудов были характерны
перивазальные кровоизлияния и стазирование крови.
На 6-й неделе эксперимента артерии почки были утолщены, в отдельных
клетках интимы отмечалось разрежение и просветление цитоплазмы.
Периваскулярно развивался незначительный фиброз. В некоторых сосудах
отмечалось сладжирование крови. На 9-й неделе затравки УПП часть
эндотелиоцитов имели пикнотичные ядра, отдельные клетки медии с
признаками вакуольной дистрофии, гиперхромными и гипертрофированными
ядрами. Изменения в периваскулярном пространстве усиливались.
На 12-й неделе экспериментальной угольно-породной затравки сосуды
почки были резко утолщены, выражены эндотелиоз, гипертрофия и дистрофия
гладкомышечных клеток медии. В периваскулярном пространстве
прогрессировали склероз, отек и лимфоцитарная инфильтрация. В части
сосудов формировался гиалиноз. Для большинства структур были характерны
выраженные расстройства микроциркуляции с нарушением их проницаемости в
виде полнокровия с единичными лимфоцитами и лейкоцитами в просвете,
стазирования и сладжирования крови, перивазальных кровоизлияний (рисунок
5 е).
Морфологические изменения брюшной аорты. Образцы контрольной
группы животных имели обычную структуру стенки брюшной аорты. Под
слоем эндотелия отмечали упорядоченно расположенные коллагеновые и
эластиновые волокна (рисунок 6 а).
У экспериментальных животных на 1-3-й неделях затравки УПП
состояние соединительнотканных волокон было сходно с контрольными
образцами, эндотелий частично слущивался, местами отмечались его остатки.
На 6-й неделе эксперимента интима четко не дифференцировалась. К 9-й
неделе затравки при сохранении упорядоченности волокон, на поверхности
сосуда обнаруживались очаговые отложения фибрина с форменными
элементами крови. К 12-й неделе наблюдалось разрыхление коллагеновых и
эластиновых волокон (рисунок 6 б).

б

а
упорядоченное расположение коллагеновых и
эластиновых волокон (ув. 1000)

разрыхление соединительнотканных волокон,
адгезия фибрина и форменных элементов крови
(ув. 500)

Рисунок 6 – Морфологические изменения брюшной аорты крысы (а - контроль;
б - затравка УПП 12 недель), напыление Au-Pd
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Повышение в плазме крови на 1-й и 3-й неделях эксперимента значений
VEGF, MMP-3, MMP-9, на фоне сохранения физиологического уровня TIMP-1,
подтверждало увеличение проницаемости и функциональной активности
клеток эндотелия всех сосудов (рисунок 1, 7). На 6-й и 9-й неделях затравки
УПП уровень фактора роста достоверно снижался одновременно с
поступательным развитием дистрофических и дегенеративных изменений в
клетках интимы всех изучаемых сосудов. Достоверное возрастание показателя
на 12-й неделе, одновременно с достаточно выраженными морфологическими
нарушениями эндотелия, вероятно, можно расценивать как формирование
эндотелиальной дисфункции (рисунок 7).
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Примечание – * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

Рисунок 7 – Уровень фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в плазме крови в динамике
экспериментальной угольно-породной затравки

Полученные результаты показали формирование в условиях длительного
воздействия УПП однотипных патологических изменений во всех изучаемых
гемодинамических структурах, в частности прогрессирующее развитие
эндотелиоза. Попадая в богатый кровеносными сосудами интерстиций,
макрофаги легких с незавершенным фагоцитозом начинают вырабатывать
медиаторы воспаления, активирующие прилежащие клетки интимы (Перельман
М.И., 2007). Именно эндотелий, играющий ведущую роль в развитии местного,
а в последующем и системного воспалительного ответа, в конечном итоге, сам
становится мишенью несбалансированного количества медиаторов воспаления,
свободных радикалов и других повреждающих факторов (Межирова Н.М. с
соавт., 2011; Гусев Е.Ю., Черешнев В.А., 2012; Коршунов Г.В. с соавт., 2013).
Патоморфоз угольно-породного воздействия на организм как показатель
системного воспалительного ответа
К формированию системного воспалительного ответа организма на
повреждающий фактор приводят: развитие системного эндотелиоза;
продуцируемые активированным эндотелием медиаторы воспаления,
обладающие длиннодистантным действием; циркулирующие молекулы,
повреждающие
клеточные
мембраны;
перестройка
сосудов
микроциркуляторного русла, нарушение их проницаемости и нарастающие
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микроциркуляторные расстройства (Гусев Е.Ю., Черешнев В.А., 2012; Welzl C.
et al., 2001; Matijatko V. et al., 2010).
Морфологические изменения в головном мозге и мягкой мозговой
оболочке крыс в динамике угольно-породного воздействия.
Гистологическая структура изучаемых компонентов контрольной группы
животных соответствовала норме.
В головном мозге опытной группы уже на 1-й неделе эксперимента
отмечались признаки гипоксического поражения нейронов с явлениями
перицеллюлярного отека и нейронофагии, для мягкой мозговой оболочки был
характерен отек. На 3-й неделе изменения несколько усиливались. В клетках
Пуркинье отмечались начальные признаки дегенерации. Имелись зоны
выпадения отдельных нейронов. Отмечалась гиперхромия ядер некоторых
клеток. В мягкой мозговой оболочке появлялась очаговая лимфоцитарная
инфильтрация.
К 6-й неделе эксперимента для большинства нервных клеток становился
характерен гиперхроматоз, часть были гипохромны, усиливалась выраженность
перицеллюлярного отека и нейронофагии, дегенеративных изменений клеток
Пуркинье, отмечались очаги выпадения нейронов. Развивался очаговый глиоз,
свидетельствующий о гибели структурных составляющих мозга. Нарушения в
мягкой мозговой оболочке также прогрессировали. К 9-й неделе затравки УПП
при сохранении и усилении сформировавшихся ранее изменений в некоторых
клетках начинал отмечаться пикноз ядер, что указывало на глубокие
патологические повреждения нейронов.
На 12-й неделе эксперимента изменения в головном мозге
характеризовались пикнозом и гиперхроматозом ядер, дегенеративными
изменениями клеток, нейронофагией, очаговым выпадением нейронов,
глиозом. В мягкой мозговой оболочке отмечалась очаговая лимфоцитарная
инфильтрация на фоне некоторого уменьшения отека (рисунок 8 а).
Морфологические изменения в печени крыс в динамике угольнопородного воздействия. При микроскопическом исследованим ткани печени
контрольной группы животных отмечена незначительная зернистая дистрофия
клеток. Портальные тракты представлены тонкими прослойками коллагеновых
волокон.
На 1-й неделе эксперимента отмечалась пролиферация клеток Купфера,
указывающая на активацию макрофагальной системы, зернистая и баллонная
дистрофии гепатоцитов от слабо выраженной до умеренной, с явлениями
кариорексиса и кариолизиса, в портальных трактах наблюдались
незначительные фибропластические изменения. Одновременно включались
репаративные механизмы, о чем свидетельствовало большое количество
двуядерных гепатоцитов и повышение функциональной активности ядер,
морфологическими признаками которой являлись увеличение их размеров,
просветление с конденсацией хроматина или гиперхроматоз.
К 3-й неделе затравки УПП развивался центролобулярный отек,
дистрофические изменения прогрессировали, в портальных трактах появлялась
лимфоплазмоцитарная инфильтрация, частицы угольной пыли выявлялись в
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локальной макрофагальной системе печени. На 6-й неделе эксперимента клетки
Купфера были гиперплазированы, количество их увеличено. В ядрах начинали
преобладать изменения, указывающие на выраженное повреждение клеток, в
виде пикноза, кариорексиса и кариолизиса. Вместе с этим формировалось
значительное количество двуядерных гепатоцитов. Портальные тракты были
сближены, с более выраженным разрастанием фиброзной ткани и умеренной
воспалительной инфильтрацией. Наблюдались признаки коллапса стромы.
На 9-й неделе угольно-породной затравки гепатоциты находились в
состоянии дистрофии – от умеренной до выраженной. При сохранении
морфологических признаков регенерации отмечалась несостоятельность этих
процессов, усиливалась апоптотическая активность клеток, начинали
встречаться зоны некробиоза.
На 12-й неделе эксперимента балочное и дольковое строение печени было
несколько смазано, наблюдалась выраженная пролиферация и гипертрофия
клеток Купфера. В дольках формировались множественные мелкофокусные
некрозы, сохранившиеся гепатоциты находились в состоянии резко
выраженной белковой и частично балонной дистрофии, увеличивалось
количество двуядерных гепатоцитов. В портальных трактах наблюдался
выраженный фиброз со скоплениями клеток лимфоплазмоцитарного ряда
(рисунок 8 б).

а
головной мозг (ув. 40)

б
печень (ув. 40)

в
почки (ув. 20)

Примечание – 1-глиоз, 2-фиброз портального тракта, 3-лимфоплазмоцитарная инфильтрация портального
тракта, 4-нефросклероз.

Рисунок 8 – Морфологические изменения внутренних органов крыс при затравке УПП
(12 недель), окраска гематоксилин-эозином, пикрофуксином по методу Ван Гизона

Морфологические изменения в почках крыс в динамике угольнопородного воздействия. В почках крыс контрольной группы канальцевый
эпителий – кубического типа, с незначительной зернистой дистрофией,
клубочки одинаковых размеров.
На 1-й неделе затравки УПП морфологические изменения в почках были
минимальны, нефроэпителий с незначительными дистрофическими изменения
белкового характера, в просвете некоторых канальцев наблюдался белковый
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экссудат. На 3-й неделе в отдельных клубочках отмечалась пролиферация
клеток мезангия, что вероятно указывало на повышение их функциональной
активности. Зернистая дистрофия канальцев была умеренно выражена,
апикальная часть отдельных клеток слущивалась в просвет, в некоторых
отмечался гипо- или гиперхроматоз ядер. Наблюдалась скудная
лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы. К 6-й неделе эксперимента
изменения прогрессировали, эпителий в отдельных полях зрения был резко
уплощен. Между канальцами отмечалось разрастание рыхлой фиброзной ткани
на фоне воспалительной инфильтрации. Наблюдалось компенсаторное
увеличение размеров клубочков.
На 9-й неделе в отдельных клетках нефроэпителия отмечались пикноз и
рексис ядер, что свидетельствовало о формировании необратимых изменений
клеток. На этом фоне в некоторых канальцах наблюдались признаки
регенерации эпителия. Изменения клубочков прогрессировали, просветы
капсул были сужены. В строме диффузно располагались мелкие участки
нефросклероза. Капсула почки была утолщена, инфильтрирована единичными
лимфоцитами. На 12-й неделе экспериментальной угольно-породной затравки
сформировавшиеся ранее изменения затрагивали большую часть клеток.
Клубочки были частично деформированы. Канальцы характеризовались
выраженными дегенеративными изменениями. В строме отмечалось большое
количество мелких участков нефросклероза и слабовыраженная диффузноочаговая
лимфоплазмоцитарная
инфильтрация.
Изменения
капсулы
сохранялись (рисунок 8 в).

Выводы:
1. Развитие в бронхолегочной системе макрофагального воспаления и
незначительных дистрофических нарушений всех компонентов стенки бронхов,
респираторной части и плевры, на фоне компенсаторно-приспособительных
изменений, отмечается уже на 1-3-й неделях воздействия УПП, формирование
более выраженных патологических нарушений в виде диффузного разрастания
соединительной ткани вне зон отложения пыли и прогрессирования
дегенеративных изменений – на 6-й неделе эксперимента, развитие
выраженного пневмосклероза с распространением на воздухопроводящие и
гемодинамические структуры, атрофии и субатрофии слизистой оболочки
бронхов – на 9-12-й неделях.
2. Вдыхание УПП сопровождается поступательным развитием
эндотелиоза в сосудах всех изучаемых органов, проявляющегося гипертрофией,
набуханием и повышением функциональной активности клеток на 1-3-й
неделях эксперимента и формированием дистрофических изменений с 6-й
недели, прогрессирующих с увеличением сроков затравки. Данные нарушения
в совокупности с микроциркуляторными расстройствами обусловливают
генерализацию макрофагального воспаления и развитие системного
воспалительного ответа в условиях длительного угольно-породного
воздействия.
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В динамике экспериментальной угольно-породной затравки в стенке
сосудов всех изучаемых органов, независимо от их органной принадлежности,
формируются однотипные патологические изменения, опосредованные
развитием системного воспаления и усугубляющие его течение.
3. Морфологические нарушения в головном мозге, сердце, печени и
почках ассоциируются с длительностью угольно-породного воздействия и
регистрируются с момента воздействия повреждающего фактора на организм:
от
преобладания
начальных
компенсаторно-приспособительных
до
выраженных диффузных склеротических, дистрофических, вплоть до
некротических и атрофических изменений внутренних органов к концу
эксперимента.
4. Сравнительный анализ результатов, полученных в эксперименте, с
результатами патологоанатомического исследования аутопсийного материала
при проведении судебно-медицинских экспертиз шахтеров показал:
- морфологические изменения бронхолегочной системы у шахтеров со
стажем работы до 3-х лет ассоциируются с аналогичными изменениями
при экспериментальном 3-х недельном воздействии УПП;
- морфологические изменения бронхолегочной системы у шахтеров со
стажем работы от 5-ти до 10-ти лет аналогичны изменениям при
экспериментальном 6-ти недельном воздействии УПП;
- морфологические нарушения бронхолегочной системы у шахтеров со
стажем работы свыше 10-ти лет ассоциируются с аналогичными
нарушениями при воздействии УПП на протяжении 12-ти недель
эксперимента.
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