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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Одной из актуальных задач медицины труда
является изучение патогенетических механизмов профессиональной и
производственно обусловленной патологии с целью разработки критериев и
методов, позволяющих объективно оценивать течение данных заболеваний,
эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий.
Среди профессиональных и производственно обусловленных заболеваний
работников алюминиевой промышленности ведущее место занимает флюороз,
развивающийся в результате длительного поступления в организм повышенных
количеств фтора (Богданов Н.А., Гембицкий Е.В., 1975; Авцын А.П.,
Жаворонков А.А., 1981; Шалина Т.И., Васильева Л.С., 2009; Жовтяк Е.П. с
соавт., 2010; Абраматец Е.А., 2010; Рослый О.Ф., 2012; 2013).
В структуре профессиональных заболеваний работников угольной
промышленности ведущими являются пылевые заболевания органов дыхания,
среди которых особое место отводится силикозу, со значительным
распространением и прогрессирующим необратимым течением (Величковский
Б.Т., Кацнельсон Б.А., 1964; Алексеева О.Г., 1987; Павловская Н.А., Рушкевич
О.П., 2012; Любченко П.Н. с соавт., 2014; Пиктушанская Т.Е., 2014; Ulker O. et
al., 2008).
Многолетние исследования свидетельствуют о фундаментальном значении
иммунной системы для сохранения здоровья людей при адаптации к различным
условиям внешней и производственной среды. Изменение иммунной
реактивности и иммунодефицит являются пусковыми механизмами целого ряда
заболеваний (Давыдова Н.С., 1999; Измеров Н.Ф. с соавт., 2000; Бодиенкова Г.М.
с соавт., 2014; Артамонова В.Г. с соавт., 2015). В литературе достаточно широко
представлены данные о функциональном состоянии иммунной системы при
хронических формах профессиональных заболеваний (Черноусова Н.В., 1994;
Чонбашева Ч.К., 1998; Федорущенко Л.С., 2006; Цидильковская Э.С. с соавт.,
2011; Шаяхметов С.Ф. с соавт., 2012; Шпагина Л.А. с соавт., 2014; Кузьмина Л.П.
с соавт., 2015).
Вместе с тем остаются нерешенными многие вопросы, связанные с
оценкой значимости иммунологических сдвигов в динамике развития
профессиональных
заболеваний:
немногочисленны
и
противоречивы
исследования, посвященные оценке состояния иммунной системы на ранних
стадиях развития профпатологии; недостаточно ясно, какие реакции со стороны
иммунной системы являются компенсаторными, направленными на
поддержание гомеостаза, а какие свидетельствуют о повреждении механизмов
иммунной защиты, влекущем за собой развитие патологических процессов;
открытым остается вопрос о взаимосвязи защитных внутриклеточных
механизмов с иммунной реактивностью организма.
В этой связи целью работы явилось сравнительное изучение особенностей
иммунного ответа в динамике длительного воздействия на организм вредных
производственных факторов: угольно-породной пыли и фторида натрия.
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Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить влияние угольно-породной пыли на иммунную реактивность
организма экспериментальных животных.
2. Изучить влияние фторида натрия на иммунный ответ организма
экспериментальных животных.
3. В эксперименте выявить основные иммунологические маркеры,
ассоциированные с динамикой длительного воздействия на организм угольнопородной пыли и фторида натрия.
4. Выявить особенности внутриклеточных защитных механизмов на
основе сравнительной оценки воздействия угольно-породной пыли и фторида
натрия.
Научная новизна. Впервые проведено сравнительное экспериментальное
исследование особенностей иммунного ответа в динамике длительного
воздействия на организм угольно-породной пыли (УПП) и фторида натрия (NaF).
Показано принципиальное отличие иммунной реактивности организма на
длительное воздействие УПП и NaF. При воздействии УПП компенсаторноприспособительные механизмы обеспечиваются на ранних сроках (1-3 недели)
активацией
гуморальных
факторов,
повышением
гормональной
и
цитохимической активности. Адаптация организма к воздействию фтора
обеспечивается, прежде всего, активацией клеточного иммунитета, запуском
цитокинового каскада и повышением липолитической активности. В процессе
исследования выявлено, что адаптационные механизмы при вдыхании УПП
более длительное время обеспечивают нормальное функционирование
организма и адекватный иммунный ответ. Поступление и аккумуляция в
организме экспериментальных животных NaF приводит к более быстрому
срыву адаптационных механизмов и развитию иммунодефицита.
На экспериментальных моделях выявлены различные пути активации
системы энергообеспечения. Показано, что при вдыхании УПП поддержание
иммунного ответа на достаточном энергетическом уровне обеспечивается
высокой активностью клеточных ферментов, а иммунные реакции в ответ на
воздействие фтора обеспечиваются активацией липидного обмена.
Впервые показано, что начало воздействия на организм как УПП, так и
NaF характеризуется экспрессией фактора транскрипции HIF-1α, активирующего
синтез внутриклеточных защитных белков: HSP72, НОх-1, НОх-2. На ранних
сроках воздействия УПП и NaF проявляются как стрессорная, так и
гипоксическая компонента. На начальных стадиях фтористой интоксикации
пусковое значение в формировании иммунных реакций организма в большей
степени имеет стрессорная компонента, а при воздействии УПП –
гипоксическая.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты проведенных
экспериментальных исследований расширяют фундаментальные представления
о механизмах иммунной защиты организма. Выявленные в работе сроки
перехода физиологического иммунного ответа в иммунодефицитное состояние, а
также выявленные иммунологические маркеры, ассоциированные с
длительностью воздействия на организм УПП и NaF, позволяют определить риск
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развития профессиональной патологии, прогнозировать течение заболевания и
рекомендовать проведение своевременных профилактических мероприятий.
Результаты экспериментальных исследований позволяют рекомендовать
при фтористом воздействии проведение профилактических детоксикационных
мероприятий с первых дней его поступления в организм и только потом
иммуномодуляторных; при вдыхании УПП – применение профилактических
средств на более поздних сроках, с преобладанием противовоспалительной и
иммуномодуляторной терапии, для поддержания собственных компенсаторноприспособительных механизмов организма.
Материалы диссертации используются в научно-исследовательской
практике отдела экологии человека и отдела медицины труда ФГБНУ «Научноисследовательский
институт
комплексных
проблем
гигиены
и
профессиональных заболеваний» и в учебном процессе НГИУВ – филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
Работа выполнена в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» в рамках
госбюджетных тем: НИР 01200810694 «Изучение закономерностей и
механизмов влияния факторов производственной среды и трудового процесса
на здоровье работников алюминиевой промышленности» (2009-2012 гг.); НИР
01201353862 «Научное обоснование и разработка системы комплексной оценки
профессионального и производственно обусловленного рисков для здоровья
работников угольной и металлургической промышленности» (2013-2015 гг.).
Положения, выносимые на защиту:
1. Иммунный ответ организма развивается стадийно и обеспечивается
различными механизмами в зависимости от вида повреждающего фактора:
при воздействии угольно-породной пыли стадия физиологического
иммунного ответа характеризуется активацией гуморального звена
иммунитета, повышением глюкокортикоидной и цитохимической
активности; влияние фторида натрия сопровождается снижением
глюкокортикоидной и цитохимической активности, усилением липолиза,
активацией клеточного звена иммунитета. При фтористой интоксикации
наблюдается более ранняя трансформация физиологического иммунного
ответа в патологический.
2. Хроническое воздействие угольно-породной пыли и фторида натрия
характеризуется
развитием
иммунодефицитного
состояния,
патологическими морфологическими изменениями иммунного характера в
органах и дисфункцией эндотелия, что свидетельствует о формировании
системной воспалительной реакции.
3. Начало воздействия на организм как угольно-породной пыли, так и
фторида натрия характеризуется экспрессией фактора транскрипции HIF1α, активирующего синтез внутриклеточных защитных белков: HSP72,
НОх-1, НОх-2. На ранних стадиях воздействия фтора пусковое значение в
формировании иммунных реакций организма в большей степени имеет
стрессорная компонента, а при вдыхании угольно-породной пыли –
гипоксическая.
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Апробация работы. Материалы диссертации представлены на научнопрактических конференциях: Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Профессиональные интоксикации: гигиенические,
клинические и экспериментальные исследования» (Ангарск, 2009); 13-й
межрегиональной научно-практической конференции с международным
участием «Актуальные проблемы медицины» (Абакан, 2010); V Всероссийской
научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов»
(Новосибирск, 2011); научно-практической конференции с международным
участием: «Гигиена, организация здравоохранения и профпатология»
(Новокузнецк, 2012; 2013); IX Всемирном конгрессе по иммунопатологии,
респираторной аллергии и астме (Сочи, 2014); V Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов с международным
участием «Окружающая среда и здоровье. Здоровая среда – здоровое наследие»
(Москва, 2014); 1-м Международном молодёжном форуме «Профессия и
здоровье» (Москва, 2016).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 11 в
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Получен патент на
изобретение, разработаны Методические рекомендации по применению новой
медицинской технологии «Использование клинико-генетических маркеров для
диагностики предрасположенности к возникновению атеросклероза различной
локализации у шахтеров с антракосиликозом».
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
обзора литературы, глав «Характеристика материала, объем и методы
исследований» и «Результаты исследований и их обсуждение», заключения,
выводов и списка литературы. Работа изложена на 142 страницах
машинописного текста, иллюстрирована 23 рисунками и 12 таблицами. Список
литературы содержит 294 отечественных и 152 иностранных источников.
Характеристика материала, объем и методы исследований
Эксперименты проведены на взрослых белых лабораторных крысахсамцах массой 200-250 г, выращенных в стандартных условиях вивария в
соответствии с международными правилами «Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals».
Общее количество животных составило 614 крыс. При оценке влияния
УПП было задействовано 310 крыс (220 – опытные и 90 – контрольные). Для
моделирования фтористой интоксикации было использовано 304 крысы (210 –
опытные и 94 – контрольные). В 1-й опытной группе осуществляли затравку
крыс УПП с размером частиц до 5 микрон средней концентрации 50 мг/м3 по 4
часа ежедневно в течение 12 недель. В эксперименте использовалась УПП угля
газово-жирного состава, который является основным по добыче на шахтах
Кемеровской области и обладает высокой биотоксичностью (Горохова Л.Г. с
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соавт., 2015). Группа контроля находилась в равной по объему камере, с
аналогичным режимом температуры и воздухообмена, но без подачи УПП.
Во второй опытной группе моделировали фтористую интоксикацию
свободным доступом крыс к раствору фторида натрия в концентрации 10 мг/л,
что составляет суточную дозу 1,2 мг/кг массы тела (Уланова Е.В. с соавт., 2007).
Данный метод является наиболее естественным способом поступления фтора в
организм экспериментальных животных, резорбция которого через слизистую
оболочку желудка составляет более 95% (Агалакова Н.И., Гусев Г.П., 2011;
Мусийчук Ю.И. с соавт., 2012). Концентрация фторида натрия, выбранная в
эксперименте, не предполагала острую токсичность, и была направлена на
поступательный сдвиг основных биохимических и иммунологических
показателей в условиях постепенной аккумуляции фтора в организме (Ядыкина
Т.К., 2013).
Забор биологического материала (кровь из хвостовой вены) осуществляли
на 2-е и 4-е сутки, через 1, 3, 6, 9, 12 недель воздействия. Для характеристики
клеток крови были изучены показатели гемограммы. Подсчет общего количества
лейкоцитов (109/л) произведен классическим способом в камере Горяева, анализ
лейкоцитарной формулы – в окрашенных мазках крови. Ферментативную
активность
лейкоцитов
(ед.
активности)
периферической
крови:
сукцинатдегидрогеназа (СДГ), митохондриальная и цитоплазматическая αглицерофосфатдегидрогеназы
(α-ГФДГ)
определяли
стандартным
цитохимическим методом окрашивания с последующим микроскопическим
анализом мазков крови на микроскопе MS-50 (Австрия).
Уровень сывороточных иммуноглобулинов: IgA, IgG, IgM (г/л) определяли
иммуноферментным анализом (реактивы ЗАО «Вектор-Бест»). Содержание
общего холестерина (ХС, ммоль/л), триглицеридов (ТГ, ммоль/л) и
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП, ммоль/л) определяли
спектрофотометрическим методом на фотометре РМ-5010 (реактивы фирмы
«Ольвекс – Диагностикум»). Концентрацию липопротеинов низкой плотности
(ХС ЛПНП) рассчитывали по формуле Фридвальда (Friedwald W.T. et al., 1972).
Определение в крови концентрации – гаптоглобина (Hp, мг/дл) и
церулоплазмина (Cp, мг/дл) проводили иммунотурбидиметрическим методом на
фотометре РМ-5010 (реактивы «Sprinreact»). Уровень цитокинов (пг/мл): TNF-α,
IFN-γ, IL-1β, 2, 4, 6, 10 определяли на анализаторе Multiskan EX методом
иммуноферментного анализа (наборы ЗАО «Вектор-Бест»). Концентрацию
глюкокортикоидных гормонов (ГКГ, нмоль/л) определяли иммуноферментным
анализом (DBC, США).
Уровень защитных белков: фактора транскрипции HIF-1α, стрессиндуцибельного белка HSP72 и гем-оксигеназ (HOx-1,2) определяли методом
Western-блот анализа в цитоплазматической фракции сердца, легких и печени.
Детекцию белков проводили с использованием ECL реагентов (Amersham) на
рентгенографическую пленку (Kodak film). Количественная интерпретация
иммуноблотов осуществлялась путем сканирования и обработки с помощью
компьютерной программы Photoshop.
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Для гистологического исследования забирали фрагменты сердца, легких,
печени и почек у экспериментальных животных после декапитации под
эфирным наркозом. Гистологическую обработку материала осуществляли по
общепринятым методикам. Микроскопирование гистологических препаратов
проводилось с помощью микроскопа Olympus СX31 RBSF (Германия).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с
помощью пакета программ Statistica 6.0. При нормальном распределении
признаков различия показателей между группами оценивали по t-критерию
Стьюдента и считали достоверными при р≤0,05 (* – при р < 0,05; ** – при р <
0,01; *** – при р < 0,001). При ненормальном распределении использовали
непараметрический Mann-Whitney U Test, результаты на рисунках представлены
в виде медианы. Нормальность распределения количественных признаков
оценивали по W-критерию Шапиро-Уилка. При сравнении групп данных
использовали линейный корреляционный анализ и определяли коэффициент
корреляции (r).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Влияние угольно-породной пыли на иммунный статус организма
Характеристика
клеток
периферической
крови,
отражающая
физиологические и патологические изменения, происходящие в организме,
является важным показателем естественной неспецифической резистентности.
На 1-й неделе воздействия УПП наблюдалось уменьшение общего количества
нейтрофилов в крови экспериментальных животных с 29,5 % до 22 % (р<0,05).
Вероятно, это связано с выходом полиморфонуклеаров из кровяного русла и
целенаправленной миграцией в очаг воспаления для обеспечения местных
защитных реакций, направленных на усиленное самоочищение легочной ткани
от фиброгенной пыли. Содержание остальных клеточных элементов крови
находилось в пределах физиологических значений до 3-й недели эксперимента.
С 3-й по 6-ю недели воздействия УПП наблюдалось достоверное повышение
абсолютного количества лейкоцитов с 8,3х109/л в контроле до 10,8х109/л (р<0,05)
на 3-й неделе и 10,4х109/л (р<0,05) на 6-й, свидетельствуя о развертывании
воспалительного процесса. К концу эксперимента содержание белых клеток
крови понизилось до 7,1х109/л на фоне полуторакратного повышения уровня
нейтрофилов до 44,0 % против 29,5 % в контроле, что косвенно
свидетельствовало о переходе воспаления в хроническую форму.
На 3-й неделе эксперимента наблюдалась активация гуморального
иммунного ответа в виде повышения концентрации всех классов
иммуноглобулинов (рисунок 1). Увеличение сроков ингаляционного воздействия
до 6 недель привело к подавлению синтеза IgA на фоне повышения уровня IgM,
свидетельствуя о нарушении передачи постстимуляционного сигнала Влимфоцитам для переключения синтеза IgM на синтез иммуноглобулинов
другого класса.
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

Рисунок 1 – Изменение уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови крыс в динамике
воздействия угольно-породной пыли

Продолжение пылевого воздействия до 12 недель привело к выраженному
состоянию иммунной недостаточности: уровень ІgA и ІgG снизился в 1,5 раза по
сравнению с контрольными значениями, свидетельствуя о перенапряжении
защитных механизмов и переходе воспалительного процесса в хроническую
форму.
Направленность иммунного ответа с преимущественным развитием
клеточных или гуморальных реакций зависит от различных вариантов
активации Т-лимфоцитов с преобладанием хелперов первого (Th1) или второго
(Th2) типа. Дифференциация клеток в направлении Th1/Th2 контролируется
молекулами межклеточного взаимодействия – цитокинами. Первая неделя
воздействия УПП сопровождалась достоверным снижением концентрации
провоспалительного IL-6 на фоне двукратного повышения уровня
противовоспалительного IL-4, являющегося ведущей молекулой межклеточных
взаимодействий и блокирующего продукцию провоспалительных цитокинов.
Уровень остальных исследуемых цитокинов находился в пределах контрольных
значений, свидетельствуя об активации Th2-лимфоцитов, опосредующих в
дальнейшем реакции гуморального иммунитета (таблица 1).
Третья неделя эксперимента привела к подавлению секреции
провоспалительных цитокинов – IL-1β и IL-6 по сравнению с контрольными
показателями. На этом фоне наблюдалось повышение уровня IFN-γ и его
антагониста по функциональным свойствам IL-4, свидетельствуя об активации
как Th2-, так и Th1-лимфоцитов, что очень важно для адекватного реагирования
иммунной системы на антиген и контроля за развитием воспаления. Между
уровнем IL-1β и IL-4 выявлена умеренная обратная корреляционная связь (r = 0,419; р < 0,05). Увеличение сроков ингаляционного воздействия до 6 недель
привело к сдвигу равновесия между Th1- и Th2-лимфоцитами, о чем
свидетельствовало повышение в 2,5 раза уровня провоспалительного IL-2 на
фоне подавления продукции противовоспалительного IL-10.
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Таблица 1 – Влияние угольно-породной пыли на динамику уровня цитокинов в
плазме крови (М±m)
Показатель

Группа
животных

1 неделя

контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт

6,1±1,45
5,1±1,1
2,0±0,4
4,4±1,6*
5,6±0,75
3,0±0,50*
2,6±0,47
2,4±0,32
23,7±7,2
17,5±8,3
23,8±8,5
20,4±6,7

IL-1β, пг/мл
IL-4, пг/мл
IL-6, пг/мл
IL-10, пг/мл
IL-2, пг/мл
IFN-γ, пг/мл

Длительность затравки
3 недели

7,0±0,9
2,4±0,6**
2,4±0,2
4,4±0,8*
5,2±0,23
2,57±0,60*
2,2±0,42
2,7±0,47
23,1±9,0
20,5±4,7
19,6±5,17
39,8±14,1*

6 недель

6,9±0,92
3,9±0,7*
2,2±0,2
2,84±0,3
5,5±0,23
2,91±0,5*
2,24±0,5
1,2±0,15*
20,6±9,1
49,5±5,6**
17,8±5,7
23,4±1,1

Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

К 12-й неделе эксперимента наблюдалась развернутая картина иммунной
недостаточности. Усиление секреции провоспалительных цитокинов IFN-γ
(контроль: 20,3±5,24 пг/мл, опыт: 29,2±4,6* пг/мл), IL-2 (контроль: 22,9±6,4
пг/мл; опыт: 35,3±4,2* пг/мл) и IL-6 (контроль: 4,2±1,2 пг/мл; опыт: 9,2±1,0**
пг/мл) свидетельствовало о преобладании Тh-1 и хронизации воспалительного
процесса.
Распространяясь с кровью, цитокины стимулируют гепатоциты печени к
синтезу и секреции БОФВ, относящихся к маркерам острого воспаления.
Вдыхание УПП в течение 3-х недель сопровождалось достоверным
полуторакратным повышением в сыворотке крови Нр и Ср, составляющих
важную часть неспецифической защиты организма и играющих большую роль в
репарации тканей. Полученные данные согласуются с результатами клинических
исследований (Фоменко Д.В. с соавт., 2010).
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Примечание: * – при р < 0,05 – достоверные отличия данных по сравнению с контрольной группой
животных.

Рисунок 2 – Влияние угольно-породной пыли на концентрацию БОФВ
в сыворотке крови крыс

На 6-й неделе ингаляционного воздействия наблюдалось достоверное
снижение концентрации антиоксидантного белка Cp. При этом сохранялось
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высокое содержание Hp, уровень которого значительно снизился на 12-й неделе
(рисунок 2).
Регулирующее влияние на иммунный ответ оказывают продукты секреции
клеток эндокринной системы, в частности глюкокортикоиды, которые называют
противовоспалительными гормонами. На ранних сроках эксперимента
наблюдалось повышение уровня ГКГ (с 20,5±1,6 пг/мл в контроле до 26,9±2,3
пг/мл на 3-й неделе эксперимента, при р<0,05), свидетельствуя об активации
метаболических процессов и запуске компенсаторных механизмов, вероятно,
направленных на предотвращение гиперактивации иммунной системы.
Резистентность организма и активность функционирования иммунной
системы тесно сопряжены с метаболическими процессами в целом. На 1-й
неделе воздействия УПП было выявлено достоверное снижение уровня об.ХС и
его фракции – ХС ЛПВП на фоне нормальных показателей ХС ЛПНП и ТГ, и,
как следствие, повышение коэффициента атерогенности. К 3-й неделе
наблюдалось снижение уровня ТГ и ХС ЛПВП на фоне достоверного увеличения
ХС ЛПНП, уровень которого сохранялся высоким до конца эксперимента
(таблица 2). Содержание ХС ЛПВП на протяжении всей затравки было
достоверно ниже контрольных показателей, приводя к повышению коэффициент
атерогенности, что согласуется с результатами клинических исследований
(Панев Н.И. с соавт., 2005).
Таблица 2 – Влияние угольно-породной пыли на показатели липидного обмена в
плазме крови (М±m)
Длительность затравки
Группа
животных
1 неделя
3 недели
6 недель
9 недель
12 недель
1,56±0,11
1,7±0,1
1,61±0,11
1,75±0,15
1,72±0,15
контроль
Общий ХС,
опыт
1,1±0,07**
1,63±0,14
1,28±0,09*
1,68±0,11
1,11±0,11*
ммоль/л
контроль
0,64±0,12
0,75±0,03
0,73±0,07
0,82±0,04
0,86±0,12
ТГ,
опыт
0,49±0,06
0,59±0,03**
0,63±0,06
0,59±0,13
0,66±0,06
ммоль/л
0,99±0,08
1,09±0,09
1,09±0,07
1,22±0,07
1,18±0,08
контроль
ХС ЛПВП,
опыт
0,53±0,04*** 0,62±0,02** 0,55±0,05*** 0,77±0,1** 0,48±0,05***
ммоль/л
контроль
0,43±0,05
0,49±0,05
0,38±0,05
0,31±0,07
0,37±0,1
ХС ЛПНП,
опыт
0,5±0,09
1,04±0,17**
0,59±0,05*
0,71±0,12*
0,5±0,08
ммоль/л
контроль
0,56±0,06
0,58±0,07
0,48±0,02
0,43±0,04
0,45±0,07
Коэф. атер.
опыт
1,15±0,21*
1,64±0,25** 1,33±0,09*** 1,18±0,29* 1,34±0,17***
Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия данных по
сравнению с контрольной группой животных.
Показатель

Полученные данные свидетельствуют о нарушении баланса между двумя
фракциями холестерина в сторону преобладания ХС ЛПНП. Снижение
концентрации ЛПВП, обладающих антиатерогенными свойствами и
замедляющих пероксидацию ЛПНП, может способствовать гибели Тсупрессоров и развитию тимус-зависимого иммунодефицита, а также приводить
к активации синтеза провоспалительных цитокинов (Перова Н.В. с соавт., 2001).
В иммунной состоятельности важнейшей компонентой является
энергетическая. На ранних стадиях эксперимента наблюдалось усиление
энергообмена в лимфоцитах в виде достоверного повышения цитохимической
активности α-ГФДГ мит. и α-ГФДГ цит. на 21% и 15%, соответственно,

12

свидетельствуя о функциональной мобилизации базовых энергетических
ресурсов клетки. Максимальное повышение активности обеих дегидрогеназ
наблюдалось на 3-й неделе, на 25% (α-ГФДГ цит.) и 20% (α-ГФДГ мит.) от
контрольных значений. С 6-й недели наблюдалось подавление активности обоих
ферментов (рисунок 3).

Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия данных по
сравнению с контрольной группой животных.
– контроль;
– опыт.

Рисунок 3 – Влияние угольно-породной пыли на цитохимическую активность дегидрогеназ в
лимфоцитах периферической крови крыс

На 2-е сутки эксперимента наблюдалось повышение активности фермента
анаэробного гликолиза СДГ на 20%, свидетельствуя о формировании срочных
защитных механизмов в организме в условиях развивающейся гипоксии.
Максимальное повышение активности было отмечено на 3-й неделе (на 30%),
что указывало на высокую интенсивность ферментативных реакций. На фоне
высокой активности СДГ к 3-й неделе эксперимента наблюдалось повышение
уровня всех классов иммуноглобулинов (рисунок 1), свидетельствуя о том, что
активация лейкоцитарных клеток в процессе иммунного воспаления может
отражать не только показатели энергообеспечения, но и способность к
эффективному иммунному ответу. Это положение согласуется с данными ряда
авторов (Долгушин М.В., Давыдова И.С., 2013; Глазова Т.Г., 2014). Таким
образом, на ранних стадиях воздействия УПП наблюдается активация
митохондриальных энзимов с последующим подавлением их активности,
свидетельствующим о несостоятельности лимфоцитарного клеточного ответа
при длительном поступлении в организм УПП.
Реализация иммунного воспаления при воздействии на организм УПП
проявилась различными морфологическими изменениями. Длительное
воздействие УПП (9-12 недель) сопровождалось развитием выраженной
макрофагальной инфильтрации легочной паренхимы с образованием клеточных
гранулем и лимфоплазмоцитарной инфильтрации стенки бронхов. В сердце,
печени и почках наблюдалось прогрессирующее развитие лимфоплазмоцитарной
инфильтрации стромы. В печени также отмечалась выраженная пролиферация и
гиперплазия клеток Купфера, к 12-й неделе формировались фокусы некроза. В
просвете сосудов всех органов встречались единичные лимфоциты и лейкоциты.
Кроме того, наблюдалось прогрессирующее развитие эндотелиоза.
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Влияние фторида натрия на иммунный статус организма
Поступление в организм экспериментальных животных NaF в течение 1-й
недели сопровождалось достоверным повышением абсолютного количества
лейкоцитов, сохранявшимся на высоком уровне на протяжении 6 недель
эксперимента, что свидетельствовало об активации клеточного звена
иммунитета (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели клеточного иммунитета крыс в динамике развития
фтористой интоксикации (М±m)
Показатель
Лейкоциты,
109/л
Нейтрофилы,
%
Лимфоциты,
%
Моноциты,
%

Группа
животных
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт

1 неделя
7,2±0,9
10,8±1,1**
52±2,5
55±2,3
43,2±1,6
37,0±1,9
2,8±0,3
4,0±0,7*

Длительность затравки
3 недели
6 недель
9 недель
6,9±0,9
8,6±0,5
10,5±0,7
11,0±2,3**
11,0±1,2*
8,3±0,5*
57,7±1,8
57,5±3,2
59,8±3,7
57,8±2,5
65,1±1,6*
58,3±3
37,8±1,9
40,8±2,7
35,7±1,5
39,2±2,5
31,4±1,6** 41,8±2,5*
3,1±0,3
1,8±0,2
1,8±0,4
2,9±0,4
2,1±0,3
3,0±0,5*

12 недель
10,5±0,7
8,0±0,6*
56,5±3,7
55,3±1,5
35,7±1,5
40,4±1,3*
2,0±0,3
1,6±0,2*

Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

На 1-й неделе эксперимента наблюдалось увеличение относительного
количества моноцитов, участвующих в презентации антигена лимфоцитам,
формировании и регуляции иммунного ответа. С 3-й недели поступления NaF
наблюдалось снижение уровня моноцитов, циркулирующих в крови несколько
дней и мигрирующих в ткани для дифференцировки в тканеспецифичные
макрофаги. Шестая неделя характеризовалась достоверным снижением
относительного числа лимфоцитов на фоне повышения относительного числа
нейтрофилов, являющихся одним из основных компонентов неспецифической
системы
иммунитета
и
мобилизующих
организменный
резерв
полиморфонуклеаров для защитной воспалительной реакции. К 9-й неделе
эксперимента наблюдалось повышение относительного количества моноцитов и
лимфоцитов на фоне снижения абсолютного числа лейкоцитов, что характерно
для хронического воспаления.
Активация клеточного иммунитета в условиях воздействия фторида
натрия сопровождалась относительно стабильными показателями гуморального
звена, что оказалось абсолютно противоположным в формировании иммунного
ответа при воздействии УПП (рисунок 4). На протяжении эксперимента уровень
иммуноглобулинов сохранялся в пределах физиологической нормы, лишь к 9-й
неделе достоверно снизилась концентрация IgM и IgG на фоне высокого
содержания
лимфоцитов,
что
свидетельствовало
о
нарушении
бласттрансформации В-лимфоцитов в процессе созревания и невозможности их
дальнейшей дифференцировки в клетки плазматического ряда. Полученные
данные согласуются с результатами клинических исследований, выявивших
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дисфункцию выработки антител у рабочих алюминиевого завода (Черноусова
Н.В., 1994). Таким образом, начальная иммунная реакция организма на
фтористое воздействие характеризовалась активацией клеточного иммунитета,
выступающего в качестве первой линии защиты. С 9-й недели эксперимента
наблюдалось развитие иммунодефицитного состояния, характеризующегося
угнетением гуморального звена иммунной системы, а также активацией
моноцитов и лимфоцитов, свидетельствующих о хронизации воспаления.

контроль
опыт

0,3
0,2
0,1
0

1 нед.

3 нед.

6 нед.

9 нед.

12 нед.

1 нед.

3 нед.

6 нед.

9 нед.
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

Рисунок 4 – Изменение уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови крыс в динамике
развития фтористой интоксикации

На 1-й неделе эксперимента наблюдалось достоверное повышение
ключевого медиатора иммунного ответа – TNF-α, играющего важную роль в
развитии ранних стадий воспаления за счет активации лейкоцитов и индукции
синтеза других провоспалительных цитокинов. Повышение концентрации TNFα на 1-й неделе коррелировало со снижением уровня IL-10 (r = -0,385; р < 0,05).
Третья неделя эксперимента характеризовалась угнетением синтеза IL-1β в 2,5
раза на фоне увеличения концентрации IL-10, являющегося важнейшим
регулятором цитокинов во многом определяющим направленность иммунной
реакции. Продолжение эксперимента до 6 недель постепенно трансформировало
физиологический ответ организма в патологический (таблица 4).
Таблица 4 – Уровень цитокинов в плазме крови крыс в динамике развития
фтористой интоксикации (М±m)
Показатель

TNF-α, пг/мл
IL-1β, пг/мл
IL-4, пг/мл
IL-6, пг/мл
IL-10, пг/мл

Группа
животных

1 неделя

контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт

2,9±0,44
4,9±0,93*
6,1±1,45
5,8±0,69
2,2±0,42
2,0±0,15
5,6±0,75
6,1±1,16
2,6±0,47
1,6±0,07**

Длительность затравки
3 недели

3,2±0,18
4,0±0,45
7,0±0,92
2,7±0,75**
2,8±0,24
1,0±0,20***
5,2±0,23
5,5±1,18
2,2±0,42
3,6±0,40*

6 недель

3,2±0,18
6,6±1,10*
7,0±0,92
3,4±0,75**
2,8±0,24
1,4±0,37*
5,2±0,23
7,6±0,71*
2,2±0,42
3,8±0,62*

Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия данных по
сравнению с контрольной группой животных.
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Высокая активность TNF-α индуцировала синтез IL-6, являющегося одним
из ведущих регуляторов метаболических сдвигов, свойственных синдрому
системного воспалительного ответа (таблица 4). Увеличение концентрации TNFα на 1-й неделе воздействия фторида натрия способствовало усилению синтеза
позитивного реактанта острой фазы воспаления – Ср, защищающего организм от
окислительного повреждения. Далее его количество поступательно снижалось на
протяжении всего периода затравки (рисунок 5). Уровень Hp на протяжении
шести недель сохранялся в физиологических пределах, его достоверное
повышение наблюдалось с 9-й недели эксперимента. Увеличение концентрации
БОФВ является ключевым эндокринным действием IL-6 и запаздывает от
соответствующей динамики самого цитокина. В нашем эксперименте активация
синтеза IL-6 привела к отсроченному во времени повышению Нр, что на поздних
сроках является признаком неблагоприятного течения болезни, свидетельствуя о
переходе воспаления в хроническую форму.
50
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Примечание: * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с контрольной
группой животных.

Рисунок 5 – Содержание БОФВ в крови крыс в динамике развития фтористой интоксикации

Таким образом, начальная ответная реакция организма на поступление
фтора характеризовалась активацией клеточного иммунитета с последующим
запуском цитокинового каскада, развивающегося на фоне снижения уровня ГКГ
(рисунок 6), динамика которых при фтористой интоксикации принципиально
отличалась от таковой при воздействии УПП.
нмоль/л
35
30
25
20
15
10
5
0
контроль 1 нед.

УПП

NaF

*
*
*

3 нед.

6 нед.

9 нед.

12 нед.

Примечание: * – р ≤ 0,05; – достоверные отличия данных по сравнению с контрольной группой
животных.

Рисунок 6 – Концентрация ГКГ в плазме крови крыс в динамике воздействия угольнопородной пыли и фторида натрия
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Начиная с 1-й недели поступления в организм животных NaF,
наблюдалось подавление глюкокортикоидной активности, сопровождающееся
активацией провоспалительных цитокинов. Полученные данные согласуются с
результатами обследования работников алюминиевого завода (Курбанов А.Ч.,
2007).
В отличие от угольно-породного воздействия, характеризующегося до 6-й
недели повышенной цитохимической активностью, поступление фтора в
организм животных привело к ранней активации дегидрогеназ со 2-х суток с
последующим снижением, начиная с 1-й недели (рисунок 7).

Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия данных по
сравнению с контрольной группой животных.

Рисунок 7 – Изменение цитохимической активности дегидрогеназ в лимфоцитах крови крыс в
динамике развития фтористой интоксикации

Далее, в динамике развития фтористой интоксикации происходят
нарушения в энергетическом обмене клетки, что подтверждается достоверным
снижением активности дегидрогеназ на 9-й неделе, и, вероятно, является одной
из причин иммунодефицита, проявившегося на поздних стадиях эксперимента.
Известно, что фтор ингибирует гликолиз, некоторые митохондриальные
ферменты цикла трикарбоновых кислот и цепи переноса электронов,
способствуя дизрегуляции метаболизма клетки и развитию патологических
состояний (Лукьянова Л.Д., 2008).
На ранних сроках эксперимента (4-е сутки) наблюдалось усиление
липолитической активности, проявившееся в виде повышения уровня об. ХС (с
1,41±0,13 ммоль/л в контроле до 1,71±0,11*ммоль/л в опыте) и его фракции
низкой плотности – ХС ЛПНП (с 0,59±0,09 ммоль/л в контроле до 1,03±0,16*
ммоль/л в опыте). В клинических исследованиях показано влияние высокого
уровня ХС на увеличение числа нейтрофилов и моноцитов в периферической
крови гематологических больных (Вологжанин Д.А. с соавт., 2005). На 1-й
неделе нашего эксперимента наблюдалось увеличение числа моноцитов на фоне
достоверного повышения уровня холестерина. Не вызывает сомнений, что
функциональная состоятельность иммунокомпетентных клеток возможна только
при условии адекватного липидного обмена.
Повышение липолитической активности на ранних сроках фтористого
воздействия направлено на достаточное энергообеспечение обменных процессов,
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в том числе, иммунных реакций. В наших экспериментах показано, что
иммунный ответ клеточного типа обеспечивается активацией липидного обмена,
а его снижение приводит к функциональной несостоятельности клеточного звена
иммунитета. Полученные результаты согласуются с данными Б.В. Норейко
(2010), который предполагает, что при определенных заболеваниях усиление
липидного обмена не является патогенетическим механизмом, а представляет
собой защитную перестройку с интенсивного энергообеспечения на основе
углеводного обмена на перманентное, стойкое при помощи жиров.
Третья неделя эксперимента сопровождалась полуторакратным снижением
уровня ТГ на фоне двукратного повышения уровня ХС ЛПНП (таблица 5).
Таблица 5 – Показатели липидного обмена в динамике развития фтористой
интоксикации (M±m)
Показатель
Общий ХС,
ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПВП,
ммоль/л
ХС ЛПНП,
ммоль/л
Коэффициент
атерогенности

Группа
животных
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт

3 недели
1,21±0,04
1,32±0,06
0,64±0,04
0,44±0,03**
0,63±0,07
0,5±0,03
0,26±0,05
0,58±0,09*
0,99±0,27
1,8±0,21*

Длительность затравки
6 недель
9 недель
1,19±0,043
1,22±0,06
1,27±0,037
1,25±0,07
0,67±0,083
0,55±0,04
0,82±0,09
0,68±0,06
0,67±0,039
0,77±0,07
0,44±0,019***
0,48±0,06*
0,22±0,038
0,21±0,05
0,37±0,047*
0,46±0,03***
0,81±0,094
0,64±0,11
1,75±0,184***
1,8±0,33*

12 недель
1,19±0,06
1,15±0,05
0,57±0,04
0,48±0,05
0,72±0,07
0,46±0,03**
0,22±0,06
0,53±0,04**
0,72±0,18
1,6±0,15**

Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия
данных по сравнению с контрольной группой животных.

Шестая неделя аккумуляции фтора в организме экспериментальных
животных привела к развитию дислипидемии, проявившейся достоверным
снижением концентрации ХС ЛПВП на фоне высокого содержания ХС ЛПНП и,
как следствие, повышением коэффициента атерогенности. Данная тенденция
сохранилась до конца эксперимента, свидетельствуя об ослаблении
компенсаторных возможностей организма и постепенной трансформации
физиологического ответа в патологический, поскольку дислипидемия является
пусковым механизмом ряда заболеваний, сопутствующих профессиональной
патологии (Панев Н.И. с соавт., 2005; Костюк И.Ф., Калмыков А.А., 2006).
Показано, что последствия дислипидемии могут выходить за рамки
атеросклеротического процесса, способствуя развитию хронического воспаления
и иммуносупрессии (Доценко Э.А. с соавт., 2001).
Развитие иммунного ответа на длительное действие фторида натрия
происходило
на
фоне
морфологических
изменений
в
органах
экспериментальных животных. В бронхолегочной системе отмечалась
лимфоцитарная инфильтрация респираторной части легких, подслизистого слоя
бронхов с распространением по мере увеличения сроков эксперимента на все
слои воздухопроводящих структур. Для сердца, печени и почек характерно
прогрессирующее развитие лимфоплазмоцитарной инфильтрации стромы,
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наиболее выраженной к 12-й неделе фтористого воздействия. В сосудах печени с
3-й недели отмечалось стазирование лейкоцитов и лимфоцитов, к 6-й неделе в
дольках
формировались
фокусы
некроза
и
большое
количество
гипертрофированных клеток Купфера. В гемодинамических структурах всех
органов наблюдалось прогрессирующее развитие эндотелиоза, а также наличие
воспалительных клеток.
В целом, морфологические изменения, наблюдавшиеся в организме
экспериментальных животных при развитии фтористой интоксикации, были
аналогичны изменениям при угольно-породном воздействии. Однако сроки их
возникновения и усугубления различались. Поступательное развитие
воспалительного процесса и его переход в хроническую форму при воздействии
NaF происходили быстрее, чем при вдыхании УПП. На ранних сроках развития
фтористой интоксикации в бронхолегочной системе наблюдались более
выраженные воспалительные реакции иммунного характера, связанные с
активацией клеточного звена иммунитета и высокой активностью
провоспалительных цитокинов в крови. Поступление NaF в организм крыс
привело к появлению признаков стазирования клеток иммунной системы в
сосудах печени уже на 3-й неделе эксперимента, тогда как при воздействии УПП
аналогичные изменения были выявлены на 6-й неделе. Выраженная
пролиферация и гиперплазия клеток Купфера, а также образование
мелкофокусных некрозов в печени при воздействии фтора наблюдались на 6-й
неделе, а при затравке УПП – на 12-й неделе эксперимента.
Проведенные экспериментальные исследования показали существование
специфических различий в реакциях организма на отдельные антигены,
несмотря на общий, почти универсальный характер иммунологических реакций.
Изучение иммунологических показателей в динамике воздействия УПП и NaF
позволило выявить диагностические маркеры оценки развития патологического
процесса, позволяющие прогнозировать течение профессиональных заболеваний
и определять сроки для начала их профилактики (таблица 6).
Таблица 6 – Диагностические иммунологические маркеры в динамике
длительного воздействия на организм УПП и NaF
Сроки эксперимента
1 неделя
3 недели
6 недель
12 недель

Влияние УПП
↑IL-4, ↓IL-6
↓нейтрофилы
↑лейкоциты, ↑Ig, ↑БОФВ
↑ГКГ, ↑IL-4, ↑IFN-γ
↓IL-1β, ↓IL-6
↑лейкоциты, Hp
↑IgM, ↑IgG, ↓IgA
↑IL-2, ↓IL-1β, ↓IL-6, ↓IL-10
↓IgА, IgG
↑нейтрофилы, ↓Нр
↑IL-2, ↑IFN-γ, ↑IL-6

Влияние NaF
↓IL-10,
↑лейкоциты, ↑TNF-α, ↑Cp
↑лейкоциты, ↑IL-10
↓ГКГ, ↓IL-4, ↓IL-1β
↑лейкоциты, нейтрофилы
↑TNF-α, ↑IL-6, ↑IL-10
↓ГКГ, ↓IL-4, ↓IL-1β, ↓Cp
↓IgА, IgG
↑лимфоциты, Hp
↓ лейкоциты
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Механизмы внутриклеточной защиты от воздействия вредных
производственных факторов
Вдыхание УПП сопровождается развитием гипоксии, длительная
адаптация к которой тесно связана с экспрессией фактора транскрипции – HIF1α (Hypoxia Inducible Factor), активирующего синтез внутриклеточных защитных
белков (Zhukova A.G., Sazontova T.G., 2005). Особое внимание исследователей
привлекают белки семейства HSP, выступающие в качестве сигнальных молекул
и обладающие иммуномодуляторными свойствами (Евдонин А.Л., Медведева
Н.Д., 2009).
Уже на 3 сутки воздействия УПП в легких, сердце и печени наблюдалась
активация
HIF-1α,
который
стимулировал
синтез
специфического
«антигипоксического» белка – НОх-2, защищающего клетки от окислительного
повреждения «свободным» гемом, и антистрессового белка теплового шока –
HSP72 (таблица 7). Уровень HOх-1, играющей важную роль в адаптации клеток
и тканей к действию стрессорных факторов, превысил на данном сроке
контрольные значения в 2,5 и 1,5 раза, соответственно.
Таблица 7 – Уровень защитных белков в органах крыс на ранних сроках
воздействия угольно-породной пыли и фторида натрия
Показатели, Контроль
ОДЕ
HIF-1α
0,84
(в легких)
HSP72
2,3
(в легких)
HOx-2
3,3
(в легких)
HIF-1α
0,9
(в печени)
HSP72
2,1
(в печени)
HOx-1
2,3
(в печени)
HOx-2
0,56
(в печени)
HIF-1α
0,88
(в сердце)
HSP72
2,8
(в сердце)
HOx-1
2,1
(в сердце)
HOx-2
1,4
(в сердце)

УПП
3-и
1 нед.
сутки

3 нед.

Контроль

NaF
3-и
1 нед.
сутки

3 нед.

1,6

1,9

2,3

1,7

1,9

1,7

1,7

3,2

3,7

3,7

3,5

3,1

3,0

3,5

4,0

8,2

7,8

6,1

9,1

8,5

6,1

2,5

2,2

2,6

1,1

1,53

1,34

1,1

5

3,6

2,6

7,7

2,13

5,0

7,7

4,3

2,4

4,4

2,44

0,98

2,93

2,44

1,8

2,1

2

0,71

1,48

1,42

0,71

1,4

1,8

1,8

1,5

2,0

2,9

1,5

3,8

2,5

2,4

7,38

1,56

1,84

7,38

2,9

1,7

2,8

3,2

3,8

3,1

3,2

2,6

2,2

2,1

2,5

2,7

3,5

2,5

Примечание: ОДЕ – относительные денситометрические единицы.
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Синтез защитного от гипоксических повреждений белка HOх-2
активировался в печени только через неделю, превысив на данном сроке
контрольные значения в 2,6 раз. В легких и сердце повышение концентрации
HOх-2 наблюдалось на 3 сутки, превысив контрольные значения в 1,8 и 2,5 раза,
и сохранялось на протяжении 3-х недель.
Следует особо отметить, что синтез защитных белков обладает
тканеспецифическими особенностями, т.е. происходит в каждом органах с
различной скоростью и максимальными значениями в разные сроки
патогенетического воздействия. В легочной ткани на обеих моделях отчётливо
проявляется гипоксическая компонента, что обусловлено ее высокой
уязвимостью к окислительному повреждению.
Экспрессия защитных белков на ранних сроках воздействия УПП и NaF
имеет пусковое значение в формировании иммунных реакций, приводя к
повышению устойчивости организма к широкому кругу цитотоксических
факторов. Известно, что HIF-1α и HOх-1 обладают противовоспалительными
свойствами, снижая экспрессию провоспалительных цитокинов (Clérigues V. et
al., 2013), а внеклеточный HSP72 стимулирует их выработку (Евдонин А.Л.,
Медведева Н.Д., 2009). На 3-й неделе вдыхания УПП в печени на фоне
повышения
активности
HOх-1
происходило
снижение
уровня
провоспалительного цитокина IL-6 и повышение противовоспалительного IL-4.
Повышенная активность HOх-1 на 3-й неделе поступления фтора
сопровождалась увеличением концентрации противовоспалительного IL-10 и
снижением уровня IL-1β.
Таким образом, начало воздействия УПП и NaF характеризуется
экспрессией HIF-1α – фактора транскрипции, активирующего синтез
внутриклеточных защитных белков. На ранних сроках воздействия УПП и NaF
проявляются как стрессорная, так и гипоксическая компонента. В целом, на
начальных стадиях фтористой интоксикации пусковое значение в формировании
иммунных реакций организма в большей степени имеет стрессорная компонента,
а при воздействии УПП – гипоксическая.
ВЫВОДЫ
1. В динамике экспериментального угольно-породного воздействия
иммунный ответ организма развивается стадийно. Стадия физиологического
иммунного ответа (с 1-й до 6-й недели) характеризуется повышением
глюкокортикоидной и цитохимической активности, увеличением концентрации
белков острой фазы воспаления, ранней активацией гуморального иммунитета с
последующим балансом Th1/Th2-лимфоцитов. В переходной стадии (с 6-й до 12й недели) наблюдается снижение глюкокортикоидной и цитохимической
активности, уменьшение концентрации антиоксидантного белка Ср, нарушения в
системе иммунорегуляции, поступательный сдвиг равновесия Th1/Th2 в сторону
преобладания Th1-лимфоцитов. На стадии иммунодефицитного состояния (с 12й недели) отмечается преобладание Th1, повышение уровня нейтрофилов,
усиление секреции провоспалительных цитокинов, угнетение гуморального
звена иммунитета, свидетельствующих о хронизации воспалительного процесса.
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2. Развитие фтористой интоксикации отличается принципиально иным, но
также стадийным иммунным ответом. Стадия физиологического ответа (с 1-й до
6-й
недели)
характеризуется
подавлением
глюкокортикоидной
и
цитохимической активности, усилением липолиза, активацией клеточного
иммунитета и ранней экспрессией провоспалительных цитокинов с
последующим установлением баланса Th1/Th2-лимфоцитов. Переходная стадия
(с 6-й до 9-й недели) сопровождается подавлением глюкокортикоидной
активности,
развитием
дислипидемии,
снижением
концентрации
антиоксидантного белка Ср на фоне увеличения Нр, свидетельствующих о
постепенной трансформации воспаления в хроническую форму. На стадии
иммунодефицитного состояния (с 9-й недели эксперимента) наблюдается
снижение
уровня
сывороточных
иммуноглобулинов,
подавление
цитохимической активности, увеличение относительного числа моноцитов и
лимфоцитов на фоне снижения абсолютного количества лейкоцитов,
свидетельствующих о переходе воспаления в хроническую форму.
3. Хроническое воздействие угольно-породной пыли и фторида натрия
характеризуется развитием морфологических нарушений иммунного характера в
органах и дисфункцией эндотелия сосудов, свидетельствующих о формировании
системной воспалительной реакции. Динамика и степень выраженности
морфологических изменений имеют различия в зависимости от повреждающего
фактора. На ранних стадиях фтористой интоксикации в легочной ткани
наблюдаются более выраженные, по сравнению с угольно-породным
воздействием, воспалительные реакции иммунного характера, связанные с
активацией клеточного звена иммунитета и высокой активностью
провоспалительных цитокинов в крови. Признаки стазирования клеток
иммунной системы появляются в сосудах печени уже на 3-й неделе фтористой
агрессии, в то время как при угольно-породном воздействии – на 6-й.
Выраженная пролиферация и гиперплазия клеток Купфера и образование
мелкофокусных некрозов в печени при воздействии фторида натрия и угольнопородной пыли наблюдаются на 6-й и 12-й неделе, соответственно.
4. Выявленные иммунологические маркеры, ассоциированные с
динамикой воздействия угольно-породной пыли и фторида натрия, позволяют
определить риск развития профессиональной патологии, прогнозировать течение
заболевания и рекомендовать своевременные профилактические мероприятия.
5. Начало воздействия на организм как угольно-породной пыли, так и
фторида натрия характеризуется экспрессией фактора транскрипции HIF-1α,
активирующего синтез внутриклеточных защитных белков: HSP72, НОх-1, 2. На
начальных стадиях фтористой интоксикации пусковое значение в формировании
иммунных реакций организма в большей степени имеет стрессорная компонента,
а при воздействии угольно-породной пыли – гипоксическая.
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