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ВВЕДЕНИЕ
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 (Безрукова
Г.А., Спирин В.Ф., 2003; Артамонова В.Г., Лашина Е.Л., 2006; Рукавишников В.С.
с соавт., 2013; Андриенко Л.А., 2014; Захаренков В.В. с соавт., 2015; Измеров
Н.Ф., 2015; Шпагина Л.А. с соавт., 2015; Бухтияров И.В. с соавт., 2016).
Работники промышленных предприятий относятся к специфической группе
риска, испытывающей двойную нагрузку внешних неблагоприятных факторов: в
условиях среды обитания и в процессе трудовой деятельности (Кацнельсон Б.А. с
соавт., 2012; Бодиенкова Г.М. с соавт., 2013; Виткина Т.И. с соавт., 2013;
Кузьмина Л.П. с соавт., 2015; Fordyce F.M. et al., 2007; Barbier O. et al., 2010).
Среди профессиональных и производственно обусловленных заболеваний
работников алюминиевой промышленности ведущее место занимает флюороз,
развивающийся в результате длительного поступления в организм повышенных
количеств фтора (Гирская Е.Я., 1967; Богданов Н.А., Гембицкий Е.В., 1975;
Зислин Д.М. с соавт., 1979; 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. с соавт., 2012; 2013; Huang Z. et al., 2002).
В

структуре

профессиональных

заболеваний

работников

угольной

промышленности ведущими являются пылевые заболевания органов дыхания,
среди которых особое место отводится силикозу, характеризующемуся не только
значительным распространением, но и прогрессирующим необратимым течением
(Величковский Б.Т., Кацнельсон Б.А., 1964; Алексеева О.Г., 1987; Чонбашева
Ч.К., 1997; Павловская Н.А., Рушкевич О.П., 2012; Любченко П.Н. с соавт., 2014;
Пиктушанская Т.Е., 2014; Cojocaru M. et al., 1995; Ulker O. et al., 2008).
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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; Курчевенко С.И.,
2011; Бударина О.В. с соавт., 2014; Артамонова В.Г. с соавт., 2015; Janeway C.A.,
Travers P., 1997).
В литературе достаточно широко представлены данные о функциональном
состоянии различных звеньев иммунной системы при хронических формах
профессиональных заболеваний,

таких

как:

антракосиликоз,

хронический

пылевой бронхит, флюороз (Черноусова Н.В., 1994; Чонбашева Ч.К., 1998; Панев
Н.И., 2004; Федорущенко Л.С., 2006; Цидильковская Э.С. с соавт., 2011;
Шаяхметов С.Ф. с соавт., 2012; 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. Между тем, знания по очерченному кругу вопросов дают возможность
активно управлять процессами иммунной защиты, особенно в условиях
дополнительной антигенной нагрузки, использовать раскрытые закономерности
иммунного ответа для профилактики различных патологических состояний и
лечения уже имеющейся патологии.
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

иммунологические

маркеры,

экспериментальных животных.
3.

В

эксперименте

выявить

основные

ассоциированные с динамикой длительного воздействия на организм
угольно-породной 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).
Впервые 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.
При воздействии УПП адаптационные механизмы более длительное время
обеспечивают нормальное функционирование организма и адекватный иммунный
ответ, развитие иммунодефицитного состояния и хронизация воспалительного
процесса наблюдаются на 12-й неделе эксперимента. Поступление NaF и его
накопление в организме приводит к более быстрому срыву адаптационных
механизмов и развитию иммунодефицитного состояния уже на 9-й неделе
эксперимента.
На экспериментальных моделях выявлены различные пути активации
системы энергообеспечения. Показано, что при вдыхании УПП поддержание

6

иммунного ответа на достаточном энергетическом уровне обеспечивается
высокой активностью клеточных ферментов, а иммунные реакции в ответ на
воздействие фтора обеспечиваются активацией липидного обмена.
В работе 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.

Однако

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

динамикой

воздействия на организм УПП и NaF, позволяют определить риск 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

работе

Федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский
институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний»; в
учебном процессе Государственного бюджетного образовательного учреждения
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дополнительного

профессионального

образования

«Новокузнецкий

государственный институт усовершенствования врачей» 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

иммунного
иммунитета,
активности;

ответа

угольно-породной
характеризуется

повышением
влияние

пыли

стадия

активацией

глюкокортикоидной

фторида

натрия

физиологического

гуморального
и

звена

цитохимической

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

HIF-1α,
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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.
Апробация работы. Материалы диссертации представлены на научнопрактических конференциях: Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Профессиональные интоксикации: гигиенические,
клинические

и

Всероссийской

экспериментальные
научно-практической

исследования»

(Ангарск,

2009);

конференции

«Производственно-

обусловленные нарушения здоровья работников в современных условиях»
(Шахты, 2010); 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); Всероссийской научной конференции молодых ученых
«Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия» (Санкт-Петербург,
2012); 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 научно-практической конференции молодых
ученых и специалистов с международным участием «Окружающая среда и
здоровье.

Здоровая

среда

–

здоровое

наследие»

(Москва,

2014);

18-й

Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых «БИОЛОГИЯНАУКА XXI ВЕКА» (Пущино, 2014), XV Всероссийском научном форуме с
международным участием им. академика В.И. Иоффе (Санкт-Петербург, 2015);
XIII Всероссийском конгрессе с международным участием «Профессия и
здоровье» (Новосибирск, 2015); 1-м Международном молодёжном форуме
«Профессия и здоровье» (Москва, 2016).
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, из них
11 в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации
основных

научных

прогнозирования

результатов

вероятности

диссертации.
развития

Получен

атеросклероза

патент
у

«Способ

шахтеров

с

антракосиликозом» № 2595086 от 20.08.2016 г. Разработаны Методические
рекомендации по применению новой медицинской технологии «Использование
клинико-генетических маркеров для
возникновению

атеросклероза

диагностики предрасположенности

различной

локализации

у

шахтеров

к
с

антракосиликозом», 2015 г.
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.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Современные представления о механизмах иммунной
реактивности организма
Иммунная система – одна из важнейших гомеостатических систем
организма, участвующая практически во всех адаптивных реакциях, основной
функцией

которой

является

иммунологический

надзор

за

постоянством

внутренней среды организма и удаление чужеродных веществ как экзогенной, так
и эндогенной природы (Черешнев В.А. с соавт., 2001; Хаитов Р.М., 2006; Clark R.,
Kupper T., 2005).
Формирование иммунного ответа является сложным кооперативным
процессом, протекающим при участии различных клеточных популяций, каждая
из которых выполняет строго определенные функции (Дидковский Н.А.,
Дворецкий Л.И., 1990; Дранник Г.Н., 1999; Васильева Г.И. с соавт., 2000; Ярилин
А.А., 2010; Kay J.E., 1991).
На всех этапах иммунологического ответа происходит взаимодействие
между

различными

иммунокомпетентными

клеточными

популяциями,

результатом которого является активация клеток-предшественников, вступающих
в серию последовательных митозов. Биологический смысл этого процесса
заключается в формировании популяции высокодифференцированных клеток,
выполняющих в организме специализированную функцию – биосинтез антител
(Петров Р.В. с соавт., 1994; Хаитов Р.М., 2006).
Несмотря на общий, почти универсальный характер иммунологических
реакций, существуют специфические различия в реакциях на отдельные антигены
(Кноринг Б.Е. с соавт., 2001; Земсков А.М. с соавт., 2012). Еще в начале 70-х
годов прошлого века знаменитый физиолог Ганс Селье отмечал, что на действие
самых разнообразных раздражителей организм реагирует не только общей,
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однотипной неспецифической реакцией, но и специфической в каждом отдельном
случае (Селье Г., 1972).
По

мнению

исследователей,

становление

иммунитета

следует

рассматривать конкретно как в отношении антигена, так и в отношении
индивидуальной резистентности организма (Петров Р.В. с соавт., 1994; Хаитов
Р.М., 2006; Hajishengallis G. et al., 2010). Вместе с тем, несмотря на имеющуюся в
каждом отдельном случае специфику, формирование иммунного ответа в целом
имеет общие закономерности, что в первую очередь относится к межклеточным
взаимодействиям (Тотолян А.А., Фрейдлин И.С., 2000; Майборода А.А. с соавт.,
2006; Ярилин А.А., 2010).
В иммунологическом ответе принимают участие несколько клеточных
популяций, отличающихся друг от друга функционально и морфологически. По
функциональным признакам всю совокупность клеток, вовлеченных в иммунитет,
можно подразделить на две группы: афферентные и эфферентные. При
формировании иммунного ответа происходит взаимодействие между указанными
клетками (Шабалин В.Н., Серова А.Д., 1988; Фрейдлин И.С., 1998).
К афферентным системам относят клетки (макрофаги, ретикулярные клетки
и ряд других форм), участвующие в восприятии антигенного стимула, его
переработке и переносе к клеткам эфферентной системы (Утешев Б.С., Бабичев
В.А., 1974; Петров Р.В., 1987). Некоторые экспериментальные исследования
свидетельствует о том, что данный этап иммуногенеза, вероятно, не является
специфичным в отношении антигена (Боева С.С., 2009). Под эфферентным звеном
иммунологического ответа понимают кооперативные процессы, приводящие к
формированию

иммунокомпетентной

популяции

и

биосинтезу

антител

(Беклемишев Н.Д., 1986; Хаитов Р.М., 1995, 2000).
Результатами различных исследований доказано, что деление иммунного
ответа на клеточный и гуморальный типы является условным и определяется
конечным звеном эффекторной фазы иммунитета. В случае, когда разрушение
антигена осуществляют антитела, иммунный ответ относится к гуморальному
типу; если клетки – к клеточному (Кульберг А.Я., 1986; Петров Р.В., 1987).
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При попадании в организм чужеродного материала происходит его
поглощение полиморфноядерными нейтрофилами и макрофагами – фагоцитоз,
являющийся одним из наиболее эффективных защитных механизмов иммунной
системы (Учитель И.Я., 1978; Маянский А.Н., Маянский Д.Н., 1989; Paoletti R. et
al., 1997; Deban L. et al., 2008).
Для развития иммунного ответа очень важно взаимодействие макрофагов с
лимфоцитами.

Макрофаги

перерабатывают

поглощенный

антиген

для

«представления» его Т-лимфоцитам и их активации, запуская, таким образом,
иммунный ответ. На поверхности Т-лимфоцитов расположены мембранные
рецепторы для распознавания чужеродных молекул антигенов, имеющие
специфические участки связывания строго определенных структур (Шабалин
В.Н., Серова А.Д., 1988; Майборода А.А. с соавт., 2006; Kay J.E., 1991).
В дальнейшем идет дифференциация Т0-клеток на субпопуляции с
образованием

Т-хелперов,

цитотоксических

принимающих

Т-лимфоцитов;

участие

Т-супрессоров,

в

формировании

контролирующих

силу

иммунного ответа и естественных киллеров. Активированные Т-лимфоциты, с
одной стороны, индуцируют образование антител В-лимфоцитами, а с другой –
активируют макрофаги, продуцируя лимфокины (Медуницын Н.В. с соавт., 1980;
Зотиков Е.А., 1982; Ляшенко В.А. с соавт., 1988; Дидковский Н.А., Дворецкий
Л.И., 1990; Ройт А. с соавт., 2000; Hawlisch H. et al., 2005).
Активированные макрофаги выполняют важную роль в инициации
иммунного

ответа.

Антитела

образуются

предшественниками которых служат

плазматическими

В-лимфоциты,

каждый из

клетками,
которых

запрограммирован на синтез специфичных антител – иммуноглобулинов
(Алексеева О.Г., 1987; Пол У., 1987; Маянский А.Н., Маянский Д.Н., 1989;
Новицкий В.В., 2009; Ярилин А.А., 2010).
Активация макрофагов и презентация ими антигенов Т-лимфоцитам с
последующей их дифференциацией осуществляются опосредованным влиянием
клеточных медиаторов – цитокинов, продуцирующихся преимущественно
активированными клетками иммунной системы и участвующих в развитии
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иммунных реакций по клеточному или гуморальному типу (Ярилин А.А., 1997;
Фрейдлин И.С., 2001; Симбирцев А.С., 2002; Кетлинский С.А. с соавт., 2008;
Gosset P. et al., 1991; Vanhee D. et al., 1995; Driscoll K.E. et al., 1997).
Классификация цитокинов может проводиться по их биохимическим и
биологическим свойствам, а также по типам рецепторов, посредством которых
цитокины осуществляют свои биологические функции. В зависимости от
основной функциональной роли выделяют 5 групп цитокинов: 1) Интерлейкины
(IL), обеспечивающие взаимодействие между лейкоцитами; 2) Хемокины,
регулирующие процесс миграции лейкоцитов и некоторых других клеток; 3)
Интерфероны (IFN), обладающие противовирусной активностью; 4) Факторы
некроза опухоли (TNF), проявляющие цитотоксическую активность; 5) Факторы
роста и дифференцировки (Ковальчук Л.В. с соавт., 2000; Ляшенко А.А., 2001;
Симбирцев А.С., 2002; Литвицкий П.Ф., Синельникова Т.Г., 2009; Hartung T.,
1999).
В зависимости от воздействия на воспалительный процесс цитокины
подразделяются на провоспалительные (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, IFN-γ)
и противовоспалительные (IL-4, IL-10, TGF-β). Результаты современных
исследований свидетельствуют о том, что такая классификация цитокинов
является условной, так как один и тот же цитокин может оказывать
разностороннее действие на процессы иммунитета (Kotb M., Calandra T., 2010;
Radtke S. et al., 2010).
Продукция провоспалительных цитокинов приводит к последующей
активации врожденного или адаптивного иммунного ответа, характеризующегося
дальнейшим производством иммунорегуляторных или эффекторных цитокинов.
Провоспалительные

цитокины

координируют

клеточные

взаимодействия,

регулируют миграцию клеток в очаг воспаления, их активацию и превращение в
эффекторные клетки (Ковальчук Л.В. с соавт., 2011; Cavaillon et al., 1992;
Blackwell T.S., Christman J.W., 1996).
Противовоспалительные цитокины ограничивают развитие воспалительного
процесса путем подавления секреции провоспалительных цитокинов, регулируя,
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таким образом, степень повреждения тканей (Кетлинский С.А., Калинина Н.М.,
1995; Симбирцев А.С., 2013; Dinarello C.A., 2000).
Различные пути активации Т-лимфоцитов с преобладающим участием
хелперов первого (Th1) или второго (Th2) типа определяют направленность
иммунного

ответа.

Дифференциация

клеток

в

направлении

Th1/Th2

контролируется молекулами межклеточного взаимодействия – цитокинами.
Ключевыми цитокинами, продуцируемыми Th1, являются провоспалительные IL2 и IFN-γ, а также медиаторы, вызывающие разрушение тканей: IL-1, IL-6 и TNFα, в то время как Th2 продуцируют противовоспалительные IL-4 и IL-10,
способствующие восстановлению тканей и ограничению воспаления. Наличие
баланса между T-клетками способствует гибкости и пластичности иммунного
ответа,

нарушение

данного

равновесия

приводит

к

формированию

иммунопатологических состояний (Ковальчук Л.В., с соавт., 2000; Игнатьева Г.А.,
2001; Александрова Ю.Н., 2007; Danis V.A. et al., 1991; Romagnani S., 2000; Kidd
P., 2003; Li J.G. et al., 2016).
Цитокины участвуют в представлении антигена лимфоцитам, процессах
клеточной

активации

и

пролиферации,

экспрессии

молекул

адгезии

и

острофазового ответа, регулируя силу и продолжительность иммунного ответа
(Симбирцев А.С., 2002; Цветкова О.А., Воронкова О.О., 2005; Dinarello C., 1997,
1998; Oygur N. еt al., 1998).
Деятельность цитокинов представляет собой слаженный механизм, в
котором постоянно происходит кооперация. В связи с этим, влияние на одно из
звеньев цитокиновой системы вызывает сдвиги в функционировании всего
комплекса и приводит к развитию различных патологических состояний (Ярилин
А.А., 1997; Фрейдлин И.С., 2001; Потапнев М.П., 2002; Юдина С.М., 2005;
Кетлинский С.А. с соавт., 2008; Ярилин А.А., 2010; Warren G., Leonary J., 2000).
При рассмотрении механизмов воспаления необходимо учитывать наличие
аутокринной и паракринной регуляции функции макрофагов,

поскольку

большинство цитокинов продуцируется собственно макрофагами, и, в свою
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очередь, оказывают на них влияние (Привалова Л.И., 1987; Кетлинский С.А.,
1995; Фрейдлин И.С., 2001; Чеснокова Н.П. с соавт., 2015).
Увеличение концентрации провоспалительных цитокинов в кровяном русле
способствует

развитию

острофазового

ответа,

который

характеризуется

появлением воспалительных белков в сыворотке крови. Белки острой фазы
воспаления

(БОФВ)

синтезируются

гепатоцитами

печени,

обладая

бактерицидными и бактериостатическими свойствами (Шевченко О.П., 1996;
Назаров П.Г., 2001; Гусев Е.Ю. с соавт., 2007; Koj A., 2010).
В настоящее время к данной группе можно отнести около 30 белков плазмы
крови, характеризующихся различными функциональными свойствами. Если при
различных патологических состояниях уровень БОФВ повышается, данные белки
относятся к позитивным реактантам острой фазы воспаления (С-реактивный
белок, церулоплазмин, гаптоглобин, фибриноген). Негативными маркерами
воспалительного

процесса

являются

белки

(трансферрин,

альбумин),

концентрация которых снижается (Kawai T., 2000; Gruys E., Toussaint M., 2005).
БОФВ обеспечивают неспецифическую защиту организма, благодаря
активному участию в репарации тканей и регуляции иммунитета. БОФВ
способствуют ингибированию лизосомальных ферментов, выходящих из клеток
при повреждении и способных оказывать неблагоприятное воздействие на ткани
посредством протеолитической активации медиаторов. Ингибирование протеаз и
нейтрализация токсичных молекул рассматриваются как приспособительные
реакции, направленные на ограничение развития патологического процесса.
(Алешкин В.А. с соавт., 1988; Назаров П.Г., 2001; Drossou V. et al., 1995).
Причиной

снижения

уровня

отдельных

белков

в

острой

фазе

воспалительного процесса может являться повышенное потребление, подавление
их синтеза, либо их перераспределение в организме (Закирова А.Н. с соавт., 1994;
Илюкевич Г.В., Смирнова Л.А., 2002).
Цитокиновая сеть и БОФВ являются не единственной защитной системой
клетки. Механизмы внутриклеточной защиты существенно зависят от уровня
экспрессии белков теплового шока – Heat shock proteins (HSP), являющихся
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высокостабильными внутриклеточными белками, которые участвуют в синтезе и
обмене других эндогенных белков и способствуют поддержанию целостности
клетки (Гужова И.В, 2004; Андреева Л.И. с соавт., 2009; Евдонин А.Л., Медведева
Н.Д., 2009; Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., 2011; Бойко А.А., 2015; Asea A. et al.,
2000; Srivastava P., 2002; Tamura et al., 2012).
Существует

две

формы

данных

белков:

конституциональные

и

индуцибельные. Первые продуцируются в нормальных условиях в количестве 510 % от всех клеточных белков, вторые синтезируются в ответ на различные виды
повреждающего

внешнего

воздействия:

температурный,

оксидантный,

токсический, воспалительный стресс (Чиркова О.В., 2006; Маргулис Б.А., Гужова
И.В., 2009; Пруткина Е.В. с соавт., 2013; Georgopoulos C., Welch W.J., 1993;
Ekimova I.V. et al., 2010; Abkin S.V. et al., 2013).
В настоящий момент известны несколько основных семейств белков
теплового шока: с молекулярной массой 25, 70 и 90 кДа. Наиболее изученными из
них являются белки семейства HSP70, входящие в одно из основных звеньев
неспецифического ответа клетки на повреждающее воздействие, деятельность
которых регулируется нейрогуморальными взаимоотношениями (Евдонин А.Л.,
Медведева Н.Д., 2009; Пастухов Ю.Ф. с соавт., 2014; Quintana F.J., Cohen I.R.,
2005).
Показано, что процессы воспаления способствуют экспрессии HSP на
поверхности клеток или их выходу во внеклеточное пространство (Anderton S.M.
et al., 1995; Asea A. et al., 2000; Hunter-Lavin et al., 2004).
Поскольку белки теплового шока, в том числе HSP70, выходят из клеток
при

стрессе

и

повреждении

ткани,

они

рассматриваются

многими

исследователями в качестве сигнала опасности для иммунной системы (Gallucci
S., Matzinger P., 2001; Prohaszka Z. et al., 2002; Campisi J. et al., 2003; Davies E.L. et
al., 2006).
Результатами

различных

иммуностимулирующих свойств

исследований
у

внеклеточных

выявлено
белков

наличие

семейства

НSP

(Троянова Н.И. с соавт., 2015; Xiao C. et al., 2002; Srivastava P., 2002, 2005; Wan T.
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et al., 2004; Johnson J.D., Fleshner M., 2006). В современной литературе
накапливаются сведения о наличии у внеклеточного HSP70 множества функций,
основной из которых является его влияние на клетки иммунной системы
(Андреева Л.И., 2002; Свешников П.Г. с соавт., 2007; Евдонин А.Л. с соавт., 2009;
Сапожников А.М. с соавт., 2011; Basu S., Srivastava P.K., 2000; Chen T., Cao X.,
2010).
Одним из аспектов иммуномодуляторной функции экзогенного HSP70
является

его

способность

стимулировать

секрецию

провоспалительных

цитокинов: TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12, вызывающих неспецифическую активацию
системы врожденного иммунитета, а также способность повышать скорость
фагоцитоза и активировать систему комплемента, что увеличивает его потенциал
как противовоспалительного фактора (Евдонин А.Л., Медведева Н.Д., 2009;
Todryk et al., 1999; Lehner T. et al., 2000; Kakimura J. et al., 2002).
Показана способность HSP к активации макрофагов, дендритных клеток,
NK и даже Т-клеток. Кроме того, HSP способствуют созреванию, миграции и
последующему взаимодействию антигенпрезентующих клеток с Т-лимфоцитами,
инициируя развитие иммунного ответа (Multhoff G., 2002; Tsan M.F., Gao B., 2009;
Chen T., Cao X., 2010; Tamura et al., 2012).
Современные исследования позволяют говорить о том, что клетки
иммунной системы могут быть не только мишенями, но и источником
внеклеточного белка HSP70. Способность к его продуцированию выявлена у всех
типов лимфоидных клеток (Пшенникова М.Г. с соавт., 2006; Сапожников А.М. с
соавт., 2012; Пруткина Е.В. с соавт., 2013; Giraldo E. et al., 2010).
Благодаря возможности экзогенного HSP70 связываться с различными
клеточными линиями, возникло передположение о наличии специфических
рецепторов к данному белку на наружной мембране клеток (Пастухов Ю.Ф.,
Екимова И.В., 2005; Multhoff G. et al., 1995, 1997; Asea А. et al., 2000, 2002;
Vabulas et al., 2002; Calderwood S.K., 2007; Murshid A. et al., 2011).
В настоящее время известно, что клетки иммунной системы, в том числе
лимфоциты, содержат на своей поверхности особые сигнальные молекулы – Toll-

18

like рецепторы (TLR). Связывание внеклеточных HSP с данными рецепторами
приводит к активации иммунного ответа и запуску сигнальных путей клеток,
включающих

активацию

серин-треониновых

киназ

семейства

IRAK,

и

транскрипционных факторов NF-kB, AP-1. Известно участие данных факторов в
контроле над экспрессией многих генов, активация которых способствует
повышению стрессоустойчивости клеток, подавлению апоптоза и регуляции
процессов клеточного иммунитета (Симбирцев A.C., Громова А.Ю., 2005; Хаитов
Р.М. с соавт., 2006; Ковальчук Л.В. с соавт., 2011; Michiels C. et al., 2002).
Иммунная система в организме существует не автономно и изолированно. В
настоящее время известно много данных о взаимодействии иммунной и
нейроэндокринной систем. Основным механизмом взаимосвязи головного мозга с
иммунной

системой

является

передача

модулирующих

сигналов

через

гормональные, нервные и нейропептидные пути. Нервная и гуморальная
регуляция осуществляется с помощью нейромедиаторов, нейропептидов и
гормонов (Абрамов В.В., 1988; Акмаев И.Г., 1998; Магаева С.В., Морозов С.Г.,
2005; Крыжановский Г.Н. с соавт., 2010; Ланин Д.В. с соавт., 2011, 2014; Ader R.
et al., 1995; Webster J.I. et al., 2002).
Клеточные популяции, участвующие в развитии иммунного ответа,
снабжены рецепторами ко многим неспецифическим факторам, в том числе, к
гормонам и нейромедиаторам (Голиков П.П., 1988; Акмаев И.Г., Гриневич В.В.,
2001; Парахонский А.П., 2010; Корнева Е.А. с соавт., 2012; Бодиенкова Г.М.,
Курчевенко С.И., 2015; Webster J.I. et al., 2004; Smith E.M., 2008).
Повышение
продукцию

концентрации

провоспалительных

глюкокортикоидов,
цитокинов

и

способных

угнетать

подавлять

пролиферативные

процессы, играет ключевую роль в предотвращении гиперактивации иммунной
системы (Насонов Е.Л., 1999; Галактионов В.Г., 2000; Парахонский А.П., 2008;
Gaillard R.C., 1998; Dowlati Y. et al., 2010; He B. et al., 2015).
Показано,

что

глюкокортикоиды

угнетают

клиренсную

функцию

фагоцитирующих мононуклеаров, снижают экспрессию рецепторов к Fc-
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фрагменту иммуноглобулинов и молекул

клеточной адгезии,

подавляют

эмиграцию лейкоцитов (Гуцол А.А., Литвинова Л.С., 2014; Adcock I.M., 2000).
Показана

способность

глюкокортикоидов

ингибировать

продукцию

гуморальных факторов, вырабатываемых активированными клетками иммунной
системы. Кроме того, выявлена способность глюкокортикоидов переключать
иммунный ответ с Th-1 на Th-2 тип, что, по мнению исследователей, достигается
путем снижения продукции TNF-α, IFN-γ, IL-2, а также IL-12 – основного
индуктора Th-1 типа иммунного ответа (Ланин Д.В. с соавт., 2010; Tamada K. et
al., 1998; Elenkov I.J., Chrousos G.P., 1999; Ashwell J.D., 2000; Webster J. I. et al.,
2002; Zen M. et al., 2011).
Исследования участия нейропептидов в регуляции иммунного ответа, в ходе
которых были выявлены их иммуномодулирующие свойства, дали возможность
ученым

расширить

имеющиеся

знания

о

нейроиммунных

механизмах.

Обнаружение на иммунокомпетентных клетках специальных рецепторов к
нейропептидам свидетельствует об

их активной роли в осуществлении

нейроиммунных взаимодействий. Кроме того, в последнее время доказано
участие иммунокомпетентных клеток в синтезе пептидных гормонов
способность

нейронов

в

небольших

количествах

продуцировать

и
ряд

провоспалительных цитокинов (Абрамов В.В. с соавт., 2001; Черешнев В.А.,
Гусев Е.Ю., 2001; Казаков В.Н. с соавт., 2004; Парахонский А.П., 2008).
Таким образом, очевидно, что гомеостаз иммунологического статуса
организма определяется сложной системой регуляции, как на уровне клетокэффекторов, так и на уровне клеточных взаимодействий. При этом совокупность
защитных реакций не ограничивается участием неспецифических механизмов
резистентности и специфического иммунного ответа. В единой защитной реакции
участвуют все

системы организма,

на

непосредственно к поддержанию иммунитета.

первый

взгляд

не

относящиеся
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1.2. Иммунный ответ при развитии производственно обусловленных
заболеваний бронхолегочной системы
Изучение влияния вредных промышленных веществ на иммунный
гомеостаз организма является актуальной проблемой в связи со значительным
загрязнением окружающей среды (Виткина Т.И. с соавт., 2013; Михайлова И.В.,
2014; Захаренков В.В. с соавт., 2015; Brehler R., Luger T., 1999).
На воздействие неблагоприятных факторов производственной среды одной
из первых реагирует иммунная система, являющаяся важным звеном в цепи
компенсаторно-приспособительных

механизмов,

определяющих

уровень

резистентности организма. Нарушения функционирования иммунной системы
является пусковым механизмом развития целого ряда заболеваний (Давыдова
Н.С., 1999; Цидильковская Э.С., 2005; Шаяхметов С.Ф. с соавт., 2012;
Бодиенкова Г.М. с соавт., 2013; Janeway C.A., Travers P., 1997).
Многочисленными

исследованиями

показана

фундаментальная

роль

иммунной системы в сохранении здоровья людей при адаптации к различным
условиям производственной среды (Ширинский B.C., 1991; Соколова Т.Ф. с
соавт, 1993; Измеров Н.Ф. с соавт., 2000; Малютина Н.Н., Пермякова Н.В., 2007;
Павловская Н.А., Рушкевич О.П., 2012; Андриенко Л.А. с соавт., 2014; Salvaggio
I.E., 1996).
Существует несколько вариантов адаптивного процесса, зависящих от
исходного состояния организма и степени отклонения параметров новых условий
среды от прежних. Воздействие повреждающих факторов может приводить к
формированию

долговременной

адаптации

с

отсутствием

клинических

проявлений (Меерсон Ф.З., 1993; Пшенникова М.Г., 2001; Безрукова Г.А., Спирин
В.Ф., 2003), либо развитию патологических состояний и их хронизации (Виру
А.А., 1981; Панин Л.Е., 1983; Сапов И.А., Новиков В.С., 1984).
Многие

исследователи

указывают

на

повышение

адаптационных

возможностей организма при хроническом воздействии вредных веществ в дозах
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и

концентрациях,

близких

к

пороговым

значениям.

Индикатором

приспособительных реакций на воздействие малых доз токсических соединений,
по их мнению, является иммунная система (Курляндский Б.А., 1973; Кудрич
Л.А., Хохоев Т.Х., 1994; Сидорин Г.И. с соавт., 1995; Любченко П.Н., 1996;
Алексеев Р.Ю., 2012; Безрукова Г.А. с соавт., 2013; Curtis J.L. et al., 2007).
Пути поступления вредных промышленных веществ в организм могут быть
различными, но самым распространенным способом является проникновение
через дыхательную систему. Среди профессиональных заболеваний органов
дыхания ведущее место занимают пневмокониозы, составляющие около 35% от
всей профессиональной патологии (Пичхадзе Г.М., 1985; Милишникова В.В. с
соавт., 1990; Кацнельсон Б.А. с соавт., 1995; Измеров Н.Ф. с соавт., 2000;
Величковский Б.Т., 2003; Еловская Л.Т., 2013; Пиктушанская Т.Е., 2014;
Vallyathan V. et al., 2003; Curtis J.L. et al., 2007).
Многочисленные исследования свидетельствуют о ключевом значении
реакции иммунной системы в процессе формирования пневмокониоза (Алексеева
О.Г., 1987; Тлегенова А.Н., Байманова A.M., 1990; Жестков А.В., 2000;
Федорущенко Л.С., Полевечко Г.Н., 2004; Малютина Н.Н., Пермякова Н.В., 2007;
Цидильковская Э.С., Постникова Л.В., 2011; Marchand-Adam S., 2005).
В последние годы наблюдается изменение клинических проявлений
профессиональных

заболеваний

бронхолегочной

системы,

обусловленное

многокомпонентным составом промышленных аэрозолей (Величковский Б.Т.,
1994; Джангозина Д.М. с соавт., 1999; Панев Н.И. с соавт., 2004; Косарев В.В. с
соавт., 2008; Золоева П.В., 2009; Монаенкова А.М., 2013; Измеров Н.Ф. с соавт.,
2015; Шпагина Л.А. с соавт., 2015).
В исследованиях, проводимых на различных угольных предприятиях,
выявлены как однотипные, так и разнонаправленные изменения показателей
иммунитета у шахтеров. Одни авторы указывают на активацию гуморального
звена иммунитета у больных с пылевой патологией органов дыхания на фоне
супрессии клеточного иммунитета. Так, в исследованиях С.С. Боевой (2010), А.М.
Баймановой с соавт. (2005), О.М. Газизова (2005) выявлено угнетение Т-системы
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иммунитета, снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и гиперфункция Всистемы, характеризующаяся повышением концентрации основных классов
иммуноглобулинов. Л.А. Андриенко (2014) подтверждает наличие Т-клеточной
недостаточности

как

у

малостажированных

(до

10

лет),

так

и

высокостажированных рабочих (более 10 лет). В группе больных пневмокониозом
отмечены нарушения клеточного иммунитета на фоне увеличения числа Влимфоцитов. Автором выявлена достоверная корреляционная зависимость между
стажем пылевого воздействия и показателями клеточного иммунитета. В
исследованиях Н.А. Павловской и О.П. Рушкевич (2012) выявлено подавление
клеточного

иммунитета

у

больных

силикозом

и

пневмокониозом,

свидетельствующее о цитотоксическом действии малофиброгенной пыли.
В работах других авторов показана супрессия гуморального иммунного
ответа (снижение уровня ІgG или ІgА), который зависит от процессов миграции,
активации, пролиферации и дифференцировки лимфоцитов, функции макрофагов,
Т- и В-клеток. Многие исследователи указывают на угнетение показателей
гуморального иммунитета и фагоцитарной активности нейтрофилов наряду с
дыхательной недостаточностью, приводящей к инфекциям бронхолегочной
системы и увеличению уровня активности воспаления. При этом делается акцент
на формировании замкнутого круга: инфекция усиливает воспаление и степень
дыхательной недостаточности; под влиянием гипоксии развивается вторичная
иммунная

недостаточность,

способствующая

развитию

инфекционно-

воспалительного процесса в бронхолегочной системе (Гришина Т.И., 1992;
Старостина Н.М., Ширинский B.C., 1994; Вознесенский Н.К., 1995; Панев Н.И. с
соавт., 2008; Пиктушанская Т.Е., 2014).
Высокая частота вторичной иммунологической недостаточности выявлена
при всех формах пневмокониоза (Измеров Н.Ф., 2000; Андриенко Л.А., 2014;
Perić I. et al., 2007). Ч.К. Чонбашева с соавт. (1998) показали в эксперименте
подавление Т-клеточного иммунитета при различных видах пневмокониоза в
сочетании со снижением количества В-лимфоцитов. Выявленные изменения
позволили авторам считать, что длительное повреждающее действие на организм
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производственной пыли приводит к развитию вторичных клеточных, а в ряде
случаев – и комбинированных иммунодефицитов.
Возникновение вторичного иммунодефицита очень часто связано не с
прямым поражением иммунокомпетентных клеток, а с избыточной стимуляцией
иммунной

системы,

ее

патологической

разбалансировкой,

нарушениями

необходимой взаимосвязи между регуляторными механизмами (Ширинский B.C.,
1991; Фролов В.М. с соавт., 1995; Хаитов P.M., 2000).
Во многих исследованиях показано значение гиперстимуляции иммунной
системы в развитии силикоза, а также определенные морфологические и
биохимические признаки, позволившие выявить при силикозе черты, характерные
для коллагеноза и других системных иммунопатологических заболеваний
(Бабушкина Л.Г. 1970; Кислицина Н.С., 1987; Чучалин А.Г., 1989; Чонбашева
Ч.К., 1998; Pernis B., 2005; Moraes T.J. et al., 2006).
В ходе развития патологического процесса при пылевых болезнях
дыхательной

системы

наблюдается

изменение

цитологического

состава

бронхоальвеолярного секрета и нарушения метаболизма, способствующие
изменению иммунной реактивности (Походзей И.В., Сесь Т.П., 1988; Федосеев
Г.Б., 1998; Ковчан О.В., 2001; Косарев В.В., Бабанов С.А., 2011; Pernis B., 2005).
Влияние внешних неблагоприятных факторов приводит к мобилизации
различных

систем

организма,

направленных

на

поддержание

основных

жизненных функций, что, как правило, связано с развитием воспалительного
процесса во многих его проявлениях (Гришина Т.И. с соавт., 1990; Кузьмина Л.П.,
Тарасова Л.А., 2000).
Воспаление является универсальной защитно-приспособительной реакцией,
развивающейся в ответ на повреждение и относящейся к филогенетически
старейшим типам защитных реакций организма (Майборода А.А. с соавт., 1994;
Черешнев В.А., Гусев Е.Ю., 2001; Ковальчук Л.В. с соавт., 2011).
Многочисленными

исследованиями

показано,

что

персистированию

воспалительного процесса при бронхолегочных заболеваниях способствует
миграция в очаг воспаления фагоцитарно-активных клеток – нейтрофилов,
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макрофагов, иммунокомпетентных клеток, являющихся основными источниками
воспалительных медиаторов (Пигаревский В.Е., 1983; Алексеева О.Г., 1987;
Илькович М.М., 1998; Чучалин А.Г., 1998; Eid A.A., 2001).
В

процессе

развития

иммунного

ответа

нейтрофилы

начинают

реализовывать специфические защитные иммунные реакции, в результате
которых

опсонированные

фагоцитозу.

Благодаря

антителозависимой

частицы
этому

клеточной

антигена

создаются

избирательно
условия

цитотоксичности

для

(АЗКЦТ),

подвергаются
осуществления
и

нейтрофилы

проявляют свойства киллера, обеспечивающего избирательный лизис клеток,
«помеченных» антигеном (Учитель И.Я., 1978; Авербах М.М., 1980; Алексеева
О.Г., 1987; Ройт А. с соавт., 2000; Пинегин Б.В., Маянский А.Н., 2007; Soehnlein
O. et al., 2008).
Нейтрофил играет важную роль в процессе дезинтеграции иммунных
комплексов,

обеспечивающем

высвобождение

хемоаттрактантов

для

осуществления межклеточных взаимодействий и регуляции нейтрофильной
реакции (Беклемишев Н.Д., 1986; Дидковский Н.А., Дворецкий Л.И., 1990;
Нестерова И.В., 2004; Майборода А.А. с соавт., 2006). Под влиянием сигнальных
молекул (хемокинов) нейтрофилы выходят из кровяного русла и мигрируют в
очаг воспаления. Активация нейтрофилов в очаге воспаления сопровождается
развитием респираторного взрыва, стимуляцией дегрануляции, индукцией
синтеза и секрецией лизосомальных ферментов, лейкотриенов, формированием
аутокринного пути регуляции клеток (Шубич М.Г., Авдеева М.Г., 1997;
Долгушин И.И., Бухарин О.В., 2001; Тотолян А.А., 2001; Титов В.Н., 2003;
Dahlgren C., Karlsson A., 1999).
Продукты
целенаправленной

дегрануляции
миграции

и

распада

моноцитов

нейтрофилов

периферической

способствуют
крови,

более

долгоживущих по сравнению с нейтрофилами. В очаге воспаления моноциты
трансформируются в макрофаги, которые, в течение нескольких часов после
воздействия патогенов, запускают синтез цитокинов, активирующих функции
всех иммунных клеток (Майборода А.А. с соавт., 1994; Шичкин В.П., 1998;
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Черешнев В.А., Гусев Е.Ю., 2001; Титов В.Н., 2003; Dransfield I. et al., 1990; Girgis
R.E. et al., 1995).
Выброс медиаторов воспаления в кровоток способствует развитию
системной воспалительной реакции, играющей важную роль в патогенезе
пневмокониоза.

Многими

авторами

показано

повышение

продукции

провоспалительных цитокинов у больных пылевыми заболеваниями органов
дыхания, свидетельствующее о высокой активности воспаления в легочной ткани.
Концентрация данных медиаторов напрямую зависела от степени тяжести
заболевания (Величковский Б.Т., 2003; Дуева Л.А., 2003; Костюк И.Ф., Калмыков
А.А., 2006; Паначева Л.А. с соавт., 2014; Андриенко Л.А., 2014; Vanhee D. et al.,
1995; Castranova V. et al., 1997; Driscoll K.E. et al., 1997; Marchand-Adam S. et. al.,
2005). Однако, как показывают исследования, в сыворотке крови концентрация
данных цитокинов может быть значительно ниже, так как при заболеваниях
бронхолегочной системы они более активны в очаге воспаления (Федорущенко
Л.С., 2004, 2006).
Клинические данные согласуются с результатами экспериментальных
исследований, подтверждающих активацию синтеза воспалительных медиаторов
на начальной стадии силикоза, что позволяет рассматривать их как ранние
биомаркеры при воздействии фиброгенной пыли на организм человека (Боева
С.С., 2009; Driscoll K.E. et al., 1991; Gosset P. et al., 1991; Mossman B.T., 1998;
Arcangeli G. et al., 2001; Gulumian M. et al., 2006).
В современных исследованиях высказывается мысль о том, что при
развитии

патологии

важную

роль

играет

динамика

и

соотношение

оппозиционных пулов, а не концентрация отдельных цитокинов (Жестков А.В.,
2000; Федорущенко Л.С., 2004; Боева С.С. с соавт., 2010; Ярилин А.А., 2010).
Баланс между цитокинами обеспечивается апоптозом нейтрофилов, при
торможении которого возникает опасность развития воспалительных процессов в
окружающих

тканях,

провоспалительных

связанная
цитокинов.

с

активным

синтезом

Регулирование

нейтрофилами

функционирования

полиморфонуклеаров в очаге воспаления способствует предотвращению их
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гиперактивации и развития иммунопатологических реакций (Васильева Г.И. с
соавт., 2000; Потапнев М.П., 2002; Цветкова О.А., Воронкова О.О., 2005;
Ковальчук Л.В. с соавт., 2011; Bingisser R. et al., 1996).
В случае несостоятельности местных защитных реакций цитокины
попадают в циркуляцию, и их действие проявляется на системном уровне, что
приводит к развитию острофазового ответа организма (Тотолян А.А., 2000;
Телетаева Г.М., 2007; Симбирцев А.С., 2013).
Распространяясь с кровью, цитокины стимулируют гепатоциты печени к
синтезу и секреции БОФВ, относящихся к маркерам острого воспалительного
процесса. Основными стимуляторами образования БОФВ являются: IL-6, IL-1,
TNF-α, трансформирующий фактор роста и, возможно, IL-8. Высокая активность
БОФВ позволяет организму успешно распознавать поступающие антигены и
способствует развитию ранних защитных механизмов, предваряющих реализацию
полноценного иммунного ответа. Особенностью большинства БОФВ является
высокая корреляция их концентрации с активностью процесса и стадией
заболевания (Закирова А.Н. с соавт., 1994; Назаров П.Г., 2001; Илюкевич Г.В.,
Смирнова Л.А., 2002; Вельков В.В., 2006).
Несмотря на важную роль нейтрофилов и макрофагов в развитии
иммунного ответа, они сами способны повреждать окружающие ткани и органы
(Привалова Л.И. с соавт., 1977; Соодаева С.К. с соавт., 1991; Пинегин Б.В.,
Карсонова М.И., 2009; Conner E.M., Grisham M.B., 1996; Moraes T.J. et al., 2006).
Ферменты, выделяемые стимулированными макрофагами (коллагеназа,
эластаза и др.) вызывают местные

тканевые повреждения, способствуя

склерозированию тканей (Майборода А.А. с соавт., 1994; Фрейдлин И.С., 1995;
Аверьянов А.В., 2007; Фомина В.С., Кузьмина Л.П., 2010; Meyer K.C., 2004,
Soehnlein O. et al., 2008). Расщепление эластических волокон под действием
эластазы является важным патогенетическим фактором развития эмфиземы
легких (Соодаева С.К. с соавт., 1991; Чучалин А.Г., 1998; Аверьянов А.В. с соавт.,
2008; Lee W.L., Downey G.P., 2001; Abraham E., 2003).
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Результатом поражающего действия макрофагов могут быть острые и
хронические воспалительные процессы, образование гранулем и т.п. Кроме того,
показано

супрессорное

воздействие

альвеолярных

макрофагов

(АМ)

на

пролиферативный ответ Т-лимфоцитов. В исследованиях in vitro выявлена
способность

данных

клеток

модулировать

Т-клеточный

ответ

по

трем

направлениям: предоставлять антиген, супрессировать нормальный ответ,
оставаться иммунологически инертными, что крайне важно для развития
нормального или извращенного иммунного ответа в отдельных участках легочной
ткани. По мнению авторов, для эффективной защиты легочной ткани необходима
нормальная взаимосвязь между функциями предоставления антигена и супрессии
(Алексеева О.Г., 1987; Чучалин А.Г., 1989; Маянский Д.Н., 1991).
В исследованиях О.П. Макаровой (2002) была установлена зависимость
протекания клеточных реакций и острого воспалительного процесса в легких от
функционального состояния системы мононуклеарных фагоцитов. Автор показал,
что низкая функциональная активность данной системы обусловливает затяжное
течение воспалительного процесса за счет торможения миграции функционально
активных макрофагов и накопления нейтрофилов в дыхательных путях, приводя к
усилению деструкции, выраженному нарушению газообменной функции легких и
росту летальности среди экспериментальных животных.
Макрофаги легких, в первую очередь АМ, вступают в реакции гомеостаза
при вдыхании не только антигенов, но и инертных в иммунологическом плане
аэрозолей (кварцсодержащая и некоторые другие неорганические виды пыли) или
аэрозолей

смешанного

состава,

включающих

и

антигенные

вещества

(органическая, металлическая пыль и др.). Макрофаг принимает участие в
организации воспаления, подключая кининовую и тромбоцитарную системы в
дополнение к воспалительным механизмам, «запущенным» нейтрофилами.
Продукты разрушения макрофага являются мощными активаторами новых
макрофагов (Долгушин И.И., Бухарин О.В., 2001; Пинегин Б.В., Карсонова М.И.,
2009; Krombach F. et al., 1997; Martin T.R., Frevert C.W. 2005; Carlsten C., 2007).
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В исследованиях О.В. Одинцевой с соавт. (2004) выявлены высокие уровни
в лаважной жидкости абсолютного количества и концентрации АМ с признаками
дегенерации на фоне повышения индекса нейтрофилы/АМ, который является
маркером цитотоксичности фиброгенной пыли. Автор делает вывод о том, что
высокий цитоз на фоне умеренной гибели макрофагов легких может служить
признаком повышенной функциональной нагрузки на макрофагальную систему в
условиях формирования пневмофиброза при хроническом бронхите у шахтеров.
На развитие пневмофиброза и деструкцию легочной ткани указывают и
другие авторы. В ходе многочисленных исследований показано, что гибель
кониофагов с последующим выходом их содержимого, а также активная
выработка супероксидных и лизосомальных ферментов приводят к разрастанию
волокнистой соединительной ткани и развитию фиброза (Кацнельсон Б.А. с
соавт., 1995; Чонбашева Ч.К., 1997; Измеров Н.Ф. с соавт., 2000; Павловская Н.А.,
Рушкевич О.П., 2012; Бондарев О.И., 2015; Hou Z., Ye Q., 2015).
Под пневмофиброзом понимают совокупность молекул внеклеточного
матрикса (МВМ), состоящую из интерстициальных фибриллярных коллагенов,
коллагена базальной мембраны, неколлагеновых гликопротеидов (фибронектин и
ламинин), а также гликозаминогликанов и протеогликанов. МВМ продуцируются
фибробластами, активацию которых стимулируют цитокины и факторы роста.
Наиболее важным профиброгенным цитокином, угнетающим процесс воспаления
и стимулирующим в фибробластах экспрессию генов, отвечающих за фиброгенез,
является ТGF-β. Данный цитокин запускает реакцию «раневого заживления» или
фиброгенез, то есть повышенный синтез и отложение МВМ, так как фиброз
представляет собой замещение поврежденной ткани легкого коллагеновым
рубцом (Zhang Y. et al., 2003).
Ранние стадии фиброгенеза сопровождаются расщеплением компонентов
внеклеточного матрикса специфическими матриксными металлопротеиназами
(MMP) – протеолитическими ферментами, играющими важную роль, как в
физиологических процессах, так и при развитии патологии (Потеряева О.Н., 2010;
Visse R., Nagase H., 2003; Foronjy R.F. et al., 2003; Webster N.L., Crowe S.M., 2006).
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Показано, что в развитии бронхолегочной патологии наибольшее значение
приобретают: MMP-1, 2, 3, 8, 9 и 12 (Шойхет Я.Н. с соавт., 2008; Фомина В.С.,
Кузьмина Л.П., 2010; Gipson T.S. et al., 1999; Higashimoto Y., Yamagata Y., 2005).
Продуцируясь

в

неактивной

форме,

MMP

активируются

другими

протеолитическими ферментами, в частности нейтрофильной эластазой (NE),
участвующей в естественной деградации матриксных белков и играющей важную
роль в регуляции воспаления. Показано, что в разных ситуациях она может
проявлять как провоспалительные, так и противовоспалительные свойства.
Заболевания бронхолегочной системы, в том числе пневмокониоз и хронический
пылевой бронхит, сопровождаются избыточной продукцией NE. По мнению ряда
авторов, это может быть связано с притоком нейтрофилов и их активацией в очаге
воспаления, а также с недостаточностью ингибиторов протеаз, приводящей к
повреждению респираторного эпителия, компонентов тканевого матрикса и
формированию фиброза (Суркова Е.А. с соавт, 2003; Аверьянов А.В., 2007; Коган
Е.А. с соавт., 2010; Morfeld P.J.A. et. al., 2001; Churg A., Wright J.L., 2005).
По мнению многих исследователей, центральным звеном в формировании
пылевой патологии является окислительный стресс, причем его развитие
происходит раньше, чем возникновение самого заболевания органов дыхания.
Показано, что мелкодисперсные частицы фиброгенной пыли неблагоприятно
воздействуют на органы дыхания через стимуляцию фагоцитов и повышенное
образование в легких активных форм кислорода (АФК) и азота (Соодаева С.К. с
соавт., 1991; Джангозина Д.М. с соавт. 1999; Величковский Б.Т., 2003; Vallyathan
et al., 2003; Fubini B., Hubbard A., 2004; Gulumian M. et al., 2006).
При хроническом воздействии производственных факторов чрезмерное
накопление продуктов свободнорадикального окисления (СРО) сопровождается
разрушением многих компонентов антиоксидантной защиты, особенно белковой
природы. При этом повреждение клеток опосредовано не прямым воздействием
АФК на клеточные структуры, а активацией целого комплекса повреждающих
реакций (Безрукавникова Л.М., 1987; Кения М.В. с соавт., 1993; Ушатикова О.Н.,
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2004; Чеснокова Н.П., Ледванов М.Ю., 2006; Кудаева И.В., Маснавиева Л.Б.,
2008).
Показано, что развитие пневмокониоза, силикоза и других форм легочной
патологии

сопровождается

повреждением

функции

фагоцитов

в

виде

развивающейся в них внутриклеточной гипоксии и энергодефицитного состояния.
У шахтеров с пылевой патологией легких выявлены существенные нарушения
процессов окислительного метаболизма: активация СРО, дисбаланс показателей
антиоксидантной защиты, повышение перекисного окисления липидов (ПОЛ),
коррелирующие со стажем работы (Пичхадзе Г.М., 1985; Муравлева Л.Е., 1995;
Байманова А.М., 1999; Величковский Б.Т., 2003; Павловская Н.А., Рушкевич О.П.,
2012; Андриенко Л.А., 2014; Churg A., Wright J.L., 2005). Аналогичные данные
были получены в экспериментальных моделях на животных (Blackford et al., 1997;
Pinho R.A. et al., 2004; Gulumian M. et al., 2006).
В последнее время в литературе появляются данные об участии фактора
транскрипции HIF в развитии патологических процессов в легочной ткани
благодаря активации вазомоторных генов, необходимых для сосудистого ответа в
легких на гипоксию (Левина А.А. с соавт., 2009; Hirota K., Semenza G.L., 2006).
При обследовании пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями
легких была обнаружена связь альвеолярной гипоксии с развитием легочной
гипертензии. Показано, что экспрессия HIF-1α вызывает синтез пептида –
ангиотензина II, вызывающего сокращение гладких мышц и гипертрофию
сосудистой стенки (Manalo D.J. et al., 2005). В опытах на крысах, подверженных
гипоксии на протяжении 24 и 48 часов, выявлено участие HIF-1α в деструкции
легочного эпителия и развитии фиброза (Semenza G.L., 2004; Krick S. et al., 2005).
Благодаря подавлению активации указанного транскрипционного фактора,
можно предотвращать процессы повреждения альвеолярного эпителия при
легочной патологии. В качестве такого ингибитора, защищающего эндотелий и
гладкомышечные клетки сосудов от окислительного стресса, может выступать
гем-оксигеназа (HOx) – специфический «гипоксический» белок, уровень которого
коррелирует с содержанием кислорода в тканях. Экспрессия гена HOx играет
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важную регуляторную роль в физиологической регуляции гомеостаза железа,
утилизации «свободного» гема и, как следствие, снижении чрезмерной активации
свободнорадикальных процессов (Жукова А.Г., 2005; Clark J.E. et al., 2000; Monu
S.R. et al., 2013).
В условиях стресса, вызванного гипоксией, основную роль выполняет
индуцибельная форма (HOx-1), активность которой может возрастать более чем в
100 раз, при этом интенсивность экспрессии конститутивной формы (HOx-2)
фермента остается без изменения (Gielchinsky Y. et al., 2010).
Таким образом, развитие иммунного ответа при воздействии на организм
вредных промышленных веществ может пойти по двум направлениям. С одной
стороны, благодаря готовности системы мононуклеарных фагоцитов и ее
отдельных

звеньев

включиться

в

процесс

инициации

и

поддержания

воспалительной реакции, организм способен успешно элиминировать патогенные
агенты и последствия их деятельности. В данном случае можно говорить о
развитии

«классического»

воспаления,

направленного

на

уничтожение

чужеродного агента в очаге воспалительной реакции с помощью местных
защитных механизмов. Однако, при длительном воздействии патогенного фактора
вызывающего, как правило, дисбаланс регуляторных механизмов, макрофаги и их
продукты, могут способствовать развитию внутриклеточных и внутрисосудистых
повреждений, в результате которых местные иммунные реакции становятся
несостоятельными и иммунный ответ приобретает генерализованную форму. В
этой ситуации речь
рассматривается

идет о

современными

развитии

системного

исследователями

как

воспаления,

которое

мультисиндромный,

фазоспецифичный патологический процесс, по мере развития которого базовые
провоспалительные

механизмы

теряют

свою

протективную

функцию

и

становятся главной движущей силой патологического процесса (Черешнев В.А. с
соавт., 2004; Гусев Е.Ю. с соавт., 2007). В этом случае открытым остается ряд
вопросов и, прежде всего, особенности иммунного ответа, ассоциированные с
определенной стадией развития, т.е. динамикой профессионального заболевания.
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1.3. Иммунный ответ организма на фтористую интоксикацию
Загрязнение окружающей среды соединениями фтора, источником которых
являются, прежде всего, предприятия алюминиевой промышленности и печное
угольное отопление, в настоящее время является актуальной проблемой (Акопова
Ю.С., 2006; Одинокая В.А., 2007; Чеботарев А.Г., Прохоров В.А., 2009; Измеров
Н.Ф. с соавт., 2012; Кацнельсон Б.А. с соавт., 2012; Рослый О.Ф. с соавт., 2013;
Ефимова Н.В. с соавт., 2014; Шаяхметов С.Ф. с соавт., 2015).
Наиболее
фтористый

распространенными

водород

поступление

которых

и

соли
в

токсическими

веществами

фтористоводородной

организм

рабочих

кислоты,

приводит

являются
избыточное

к

развитию

профессионального заболевания – флюороза (Богданов Н.А., Гембицкий Е.В.,
1975; Третьякова М.А., 1979; Авцын А.П., Жаворонков А.А., 1981; Разумов В.В.,
1998; Агалакова Н.И., Гусев Г.П., 2011; Федорук А.А., Рослый О.Ф., 2015; Huang
Z. et al., 2002).
В современных исследованиях показано активное распространение фтора в
окружающей среде, который оказывает свое негативное влияние в виде
химического фактора малой интенсивности. Длительное воздействие фтористых
соединений и их способность накапливаться в организме являются решающими
факторами в морфогенезе структурных сдвигов (Гайдаш А.А., 2005; Жовтяк Е.П.
с соавт., 2010; Рослая Н.А. с соавт., 2012; Донских И.В., 2013; Cicek E. et al., 2005;
Sawan R.M. et al., 2010).
Проблема сохраняет актуальность, поскольку до настоящего времени не
снижен риск заболевания профессиональным флюорозом, составляющим 70%
всей профпатологии в алюминиевой промышленности (Чащин М.В., 2006;
Одинокая В.А., 2007; Агалакова Н.И., Гусев Г.П., 2011; Кацнельсон Б.А. с соавт.,
2012; Мусийчук Ю.И. с соавт., 2012).
Изучению профессионального флюороза посвящено огромное количество
клинических и экспериментальных исследований, которые дают достаточно
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полное представление о патологическом влиянии фтористых соединений на
высоко-минерализированные ткани организма человека и животных (Гирская
Е.Я., 1967; Богданов Н.А., Гембицкий Е.В., 1975; Зислин Д.М. с соавт., 1979;
Авцын А.П., Жаворонков А.А., 1981; Кувина В.Н., Михеева Т.А, 1990; Разумов
В.В., 1998; Рослый О.Ф., 2002; Шалина Т.И., Васильева Л.С., 2009; BorysewiczLewicka M. et al., 1985; Dhar V., Bhatnagar M., 2009).
Рассмотрение флюороза с позиции общесоматического заболевания,
позволило выявить закономерности функционирования различных систем
организма в ответ на токсическое воздействие фтора и сопутствующих факторов
трудового процесса. Многолетние исследования свидетельствуют о том, что
флюороз – заболевание, характеризующееся полиморфной и динамической
клинической картиной. Наряду с патологическими изменениями костной системы
у рабочих алюминиевых заводов наблюдаются аллергические и воспалительные
заболевания кожи, бронхолегочной системы, поражения желудочно-кишечного
тракта, репродуктивной и эндокринной систем, развитие которых определяется
степенью иммунодефицитного состояния, вызванного фтористой интоксикацией
(Разумов В.В., 1998; Лукьянова М.В., 2002; Курбанов А.Ч., 2007; Филимонов
С.Н., 2007; Николаева Л.А., 2010; Калинина О.Л. с соавт., 2009, 2012; Zhan X.A. et
al., 2006).
У

рабочих,

алюминиевого

подверженных
производства,

иммунодефицитного

состояния,

иммунологической резистентности

воздействию

неблагоприятных

наблюдается

развитие

сопровождающееся
организма

и

хронизацией

факторов
вторичного

ослаблением
заболевания

(Старостина Н.М., Ширинский B.C., 1994; Ахмедов А.А., 2001; Дуева Л.А.,
Цидильковская Э.С., 2007; Измеров Н.Ф. с соавт., 2012; Sutton P.R., 1991).
Патологические состояния развиваются как при кратковременном действии
на организм высоких концентраций фтора и его соединений, так и при
длительном воздействии небольших их количеств (Ахмедов А.А. с соавт., 1998;
Чащин М.В., 2006; Shanthakumari D. et al., 2007).
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Клинические исследования свидетельствуют о формировании иммунной
недостаточности

при

фтористой

интоксикации,

характеризующейся

функциональной неполноценностью Т-клеточного звена иммунитета и, как
следствие, снижением реакции бласттрансформации лимфоцитов. По мнению
ученых, низкий уровень Т-лимфоцитов является ранним диагностическим
признаком фтористой интоксикации (Смирнов В.С. с соавт., 1999; Шалина Т.И.,
Васильева Л.С., 2009; Николаева Л.А., 2010; Измеров Н.Ф. с соавт., 2012).
В исследованиях Н.Д. Михайлец (1997) выявлено достоверное увеличение
числа тотальных Т-лимфоцитов у работников алюминиевого производства,
больных флюорозом. Однако в одной из исследуемых групп на фоне
метаболических изменений (уменьшение уровня ТЗ) было выявлено снижение
фукциональной активности клеточного иммунитета.
В исследованиях Н.В. Черноусовой (1994) также выявлено достоверное
снижение количества тотальных Т-лимфоцитов у лиц, проработавших на
алюминиевом производстве более 20 лет по сравнению с рабочими аналогичных
профессий (анодчики, крановщики, литейщики) со стажем работы от 10 до 20 лет.
Анализ соотношения отдельных клеточных субпопуляций Т-лимфоцитов выявил
снижение количества хелперов/индукторов и киллеров/супрессоров, а также
общего количества Т-лимфоцитов на поздних стадиях заболевания. Выявленные
сдвиги свидетельствует о снижении иммунологической толерантности и
ослаблении противоинфекционной защиты организма обследуемых лиц.
В ряде исследований по изучению иммунологических показателей рабочих
алюминиевого производства выявлен выраженный дисбаланс в основных звеньях
иммунной системы. При этом одни авторы указывают на подавление В-звена, а
другие на его активацию. Так в работе Н.Ф. Измерова с соавт. (2012) обнаружено
ослабление В-звена иммунитета, проявившееся снижением количества зрелых Влимфоцитов и их предшественников. Исследования, проведенные Л.А. Дуевой
(2007), позволили выявить у рабочих алюминиевого производства, наряду с
существенным

снижением

лимфоцитов-хелперов,

глубокий

дефицит

В-
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лимфоцитов, свидетельствующий о проявлении иммунотоксического действия
вредных производственных факторов.
В тоже время другие исследователи отмечают достоверное увеличение
количества

В-лимфоцитов

у

рабочих

на

ранних

стадиях

развития

профессионального флюороза, что расценивалось авторами как защитнокомпенсаторная реакция. Однако у лиц с более длительным стажем работы
обнаружено ослабление компенсаторных защитных механизмов со снижением
количества секретирующих антитела В-лимфоцитов. Лица со стажем работы от 21
до 30 лет имели достоверно сниженные показатели количества В-лимфоцитов по
сравнению с их уровнем у рабочих с профессиональным стажем 10-20 лет
(Черноусова Н.В., 1994).
При продолжительной интоксикации фтором отмечается дисфункция
антител, при этом одни авторы указывают на снижение уровня всех классов
иммуноглобулинов (Шалина Т.И., Васильева Л.С., 2009; Николаева Л.А., 2010), а
другие

отмечают

разнонаправленные

изменения

в

их

содержании.

В

исследовании Н.В. Черноусовой (1994) была выявлена дисфункция выработки
антител у рабочих алюминиевого завода во всех исследуемых группах,
характеризующаяся снижением количества IgG и увеличением уровня IgА. Эта
закономерность отчетливо прослеживалась у рабочих различных профессий и с
разным стажем работы в алюминиевом производстве.
Н.Ф. Измеров с коллегами (2012) также отмечают дисбаланс основных
классов иммуноглобулинов: гиперпродукцию IgМ, повышение у ряда лиц IgА на
фоне снижения IgG, что, по мнению авторов, является крайне неблагоприятным
фактором для клинического течения заболеваний. Подавление секреции IgG
свидетельствует об истощении их защитной роли при хроническом воспалении и
способствует присоединению инфекции.
У рабочих, длительно контактирующих с неблагоприятными факторами
алюминиевого производства, наблюдается не только уменьшение количества
иммунокомпетентных клеток, но и снижение их функциональной активности. В
культуре клеток рабочих выявлено значительное снижение конканавалин-А-
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опосредованной супрессорной активности Т-лимфоцитов, что приводит к
развитию аллергозов и аутоиммунных расстройств, способствующих хронизации
и прогрессированию флюороза у большинства больных даже при последующем
исключении контакта с фторидами (Черноусова Н.В., 1994).
О возможной роли аутосенсибилизации в генезе флюороза высказался Б.Т.
Величковский (1991). Однако, по мнению самого автора, снижение содержания Тсупрессоров и повышение пролиферативной активности лимфоцитов может
свидетельствовать о развитии сенсибилизации организма обследованных к
другим аллергенам. Так у рабочих алюминиевого производства повышен уровень
аллергических заболеваний бронхов и кожи.
По мнению Н.Ф. Измерова с соавт. (2012) важный вклад в развитие
патологии у рабочих алюминиевого производства вносит сенсибилизация к
техногенным химическим загрязнителям: формальдегиду, никелю, хрому и
другим аллергенам, истощающая защитные иммунные механизмы и снижающая
эффективность

антиинфекционного

иммунитета.

Авторы

указывают

на

немаловажную роль аутоиммунных процессов в генезе профессиональных
заболеваний, что подтверждается высоким уровнем циркулирующих иммунных
комплексов в крови рабочих.
Значительную

роль

в

патогенезе

флюороза

играет

нарушение

энергетического обмена, о чем свидетельствуют различные экспериментальные
модели на животных (Анохина А.С., 2007; Guan Z.Z. et al., 2000; Chen Q. et al.,
2009; Basha P.M. et al., 2011). Активация или угнетение ферментных систем
приводит к усилению ПОЛ и нарушению механизмов антиоксидантной защиты,
влекущих за собой супрессию иммунного ответа (Антонян О.А., 1980; Жирнов
В.В., Окунев В.Н., 1983; Jacinto-Aleman L.F. et al., 2010).
В исследованиях Н.Ф. Измерова с соавт. (2012) установлено влияние
фтористых соединений на иммунокомпетентные и фагоцитирующие клетки,
проявляющееся

усилением

процессов

СРО,

нарушением

активности

антиоксидантных ферментов и энергетического обмена, приводящих к ускорению
апоптотической гибели иммунокомпетентных клеток и развитию вторичной
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иммунной недостаточности. В исследовании А.Ч. Курбанова (2007) обнаружено
усиление процессов ПОЛ на фоне недостаточной активности антиоксидантной
системы у рабочих алюминиевого производства со стажем 10 лет и более.
При

активации

ПОЛ

высокотоксичный

супероксидный

анион,

взаимодействующий с молекулами белков и липопротеидов, вызывает разрыв
спиралей ДНК, а также структурные нарушения биологических мембран
иммуноцитов и других клеток. Рядом исследователей показано влияние
супероксидного аниона не только на нарушение функций иммунитета, но и на
проявление мутагенных и канцерогенных эффектов (Арчаков А.И., 1993;
Сосюкин А.Е. с соавт., 2003; Hageman J.J. et al., 1992; Urban T. et al., 1995).
Механизм

пероксидации

липидов

является

неспецифическим,

это

универсальный путь повреждения внутриклеточных мембран, приводящий к
истощению антиоксидантных систем организма (Забродский П.Ф., Мандыч В.Г.,
2007; Ibuki Y., Goto R., 1997; Guan Z.Z. et al., 2000). Известно, что фтор обладает
высокой реакционной способностью, приводя к повреждению клеточных мембран
и нарушению репарации ДНК. Ряд авторов считает, что ингибирующее влияние
фтора на процессы транскрипции, трансляции и синтеза белка является основным
механизмом его цитотоксического действия (Строчкова Л.С., Сороковой В.И.,
1983; Токарь В.И. с соавт., 1991; Шалина Т.И., Васильева Л.С., 2009).
Исходя
рассматривать

из

этого,
как

хроническую
общее

фтористую

хроническое

интоксикацию

заболевание

следует

организма,

характеризующееся нарушением морфофункционального состояния ряда систем и
органов. При этом поражение отдельных из них, в том числе иммунной системы,
наблюдается значительно раньше костных изменений. Анализ литературных
источников

показал,

экспериментальное

что,

изучение

несмотря
проблемы

на

обширное

клиническое

профессионального

и

флюороза,

исследования, посвященные оценке иммунной системы, являются крайне
редкими, особенно на ранних стадиях, изучение которых позволит выявить
иммунологические маркеры преморбидного периода флюороза, когда выявленные
изменения носят еще обратимый характер.
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Основные патогенетические механизмы развития профессиональной и
производственно обусловленной патологии можно проследить в процессе
экспериментального моделирования, проводимого на лабораторных животных.
Важным результатом экспериментальных исследований является возможность
экстраполяции ключевых патогенетических звеньев на человека для проведения
своевременной

диагностики

и

назначения

корректных

профилактических

мероприятий (Каркищенко Н.Н., 2004; Соседова Л.М., 2014).
Экспериментальные

исследования

проведены

на

взрослых

белых

лабораторных крысах-самцах массой 200-250 г, выращенных в стандартных
условиях вивария при свободном доступе к пище и воде, а также естественном
чередовании суточной освещенности в соответствии с международными
правилами «Guide for the Care and Use of Laboratory Animals».
Особенности

иммунной

реактивности

организма

изучали

на

двух

экспериментальных моделях, для каждой из которых были выбраны свои группы
сравнения (контроль). Общее количество животных составило 614 лабораторных
крыс.
В 1-й опытной группе осуществляли затравку крыс УПП средней
концентрации 50 мг/м3 по 4 часа ежедневно в течение 12 недель (Горохова Л.Г. с
соавт.,

2015).

максимально

Для

моделирования

соответствующий

использовали

условиям

ингаляционный

шахтно-угольного

способ,

производства.

Эксперименты проводились на основании Методических указаний к постановке
исследований: М № 2163-1980. Использовалась УПП угля газово-жирного
состава,

который

является

наиболее

добываемым

на

угледобывающих

предприятиях Кемеровской области и характеризуется высоким выходом летучих
(38%) и смолистых (14%) веществ, а также высокой биотоксичностью (Фоменко
Д.В. с соавт., 2007).
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Для

создания

корректной

экспериментальной

модели

были

проанализированы санитарно-гигиенические параметры в шахтах г. Новокузнецка
на основе протоколов лабораторных испытаний. Несмотря на то, что современные
способы добычи угля с использованием увлажнения массива позволяют снизить
запыленность воздуха рабочей зоны до 40-430 мг/м³, данная концентрация
превышает ПДК в десятки и сотни раз (Золоева П.В., 2009). Согасно ГН
2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны» ПДК для диоксида кремния при содержании в пыли до 10%
составляет 4,0 мг/м³, при содержании свыше 10 % – 2,0 мг/м³.
Средняя концентрация УПП в эксперименте составила 50 мг/м3 (варьируя от
20 до 90 мг/м3) с размером частиц до 5 микрон, попадающих в глубокие
разветвления бронхиального дерева. Затравку проводили в пылевой камере
цилиндрической формы объемом 130 л с динамической подачей аэрозоля, стенки
которой снабжены пеналами для крыс. Камера имеет отверстия для подачи пыли,
отсоса и отбора проб воздуха, а также вентилятор для равномерного
распределения пыли, концентрацию которой определяли каждые полчаса
гравиметрическим методом с помощью аспирационного устройства АЭРА и
фильтров АФА-ВП-10 (ТУ 95-743-80). Отсос воздуха из камеры проводился со
скоростью 50 л/мин, которая регулировалась с помощью реометра с поворотными
диафрагмами.

В

качестве

воздуходувок

использовались

стационарно

закрепленные компрессоры. Контрольные животные находились в равной по
объему камере, где поддерживался тот же режим температуры и воздухообмена,
но без подачи УПП.
Развитие фтористой интоксикации в эксперименте моделировали 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). Анализ данных
литературы показал существование различных способов введения фтора в
организм экспериментальных животных. Наиболее естественным методом
является организация свободного доступа животных к раствору фторида натрия,
резорбция которого через слизистую оболочку желудка составляет более 95%
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(Агалакова Н.И., Гусев Г.П., 2011; Мусийчук Ю.И. с соавт., 2012; Ядыкина Т.К.,
2013; Whitford G.M., 1971).
Согласно ГОСТу 2784-54 ПДК фтора в воде составляет 1,5 мг/л.
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).
Для определения влияния УПП и NaF на сдвиг иммунологических
показателей производили забор крови из хвостовой вены экспериментальных
животных на 2-е и 4-е сутки, а затем через 1, 3, 6, 9, 12 недель воздействия.
Характеристика

клеток

периферической

крови,

отражающая

физиологические и патологические изменения в организме, является важным
показателем естественной неспецифической резистентности. В связи с этим были
изучены

показатели

гемограммы:

лейкоциты

(109/л),

сегментоядерные нейтрофилы (%), моноциты (%),

палочкоядерные

и

лимфоциты (%). Подсчет

общего количества лейкоцитов произведен классическим способом в камере
Горяева, анализ лейкоцитарной формулы – в окрашенных мазках периферической
крови.
Ферментативную активность лейкоцитов (ед. активности) периферической
крови определяли стандартным цитохимическим методом окрашивания с
последующим микроскопическим описанием мазков крови на микроскопе MS-50
(Австрия). Исследовали следующие ферменты: щелочная и кислая фосфатазы
(ЩФ,

КФ),

сукцинатдегидрогеназа

(СДГ),

митохондриальная

и

цитоплазматическая α-глицерофосфатдегидрогеназы (α-ГФДГмит., α-ГФДГцит.),
отражающие основные метаболические процессы (глицерофосфатный шунт, цикл
трикарбоновых кислот, процессы катаболизма).
Для оценки состояния гуморального звена иммунитета определяли уровень
сывороточных иммуноглобулинов А, G, М (IgA, IgG, IgM) иммуноферментным
анализом с помощью наборов реактивов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
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Определение уровня Ig является одним из основных методов диагностики всех
форм иммунодефицитов, связанных с биосинтезом антител.
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 (Германия) с помощью
соответствующих

наборов

фирмы

«Ольвекс

–

Диагностикум»

(Россия).

Концентрацию липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали по
формуле Фридвальда (Friedwald W.T. et al., 1972).
В клинической практике широко используется определение БОФВ, что
обусловлено их ключевой ролью в каскаде реакций неспецифической защиты при
патологических процессах. Особенностью большинства БОФВ является высокая
корреляция их концентраций в крови с активностью заболевания. Содержание в
крови позитивных реактантов острой фазы воспаления – гаптоглобина (Hp, мг/дл)
и церулоплазмина (Cp, мг/дл) определяли иммунотурбидиметрическим методом
на

фотометре

5010

(Германия)

с

помощью

наборов

«Haptoglobin»

и

реакциями

и

«Ceruloplasmin» производства «Sprinreact», Испания.
Взаимосвязь
специфическим

между

неспецифическими

иммунитетом

осуществляют

защитными
молекулы

межклеточного

взаимодействия – цитокины, участвующие в патогенезе различных заболеваний.
Уровень сывороточных цитокинов: TNF-α, IFN-γ, IL-1β, 2, 4, 6, 8, 10 (пг/мл)
определяли на анализаторе Multiskan EX методом иммуноферментного анализа с
использованием

наборов

«Вектор

Бест»

(Новосибирск).

Концентрацию

глюкокортикоидных гормонов (ГКГ, нмоль/л), оказывающих регулирующее
влияние на иммунный ответ, определяли иммуноферментным анализом (DBC,
США).
Уровень фактора транскрипции HIF-1α, стресс-индуцибельного 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
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осуществлялась путем сканирования и обработки с помощью компьютерной
программы

Photoshop,

результаты

выражали

в

относительных

денситометрических единицах (ODE).
Для

гистологического

исследования

внутренних

органов

у

экспериментальных животных после декапитации под эфирным наркозом
забирали фрагменты сердца, легких, печени и почек. Кусочки тканей
фиксировали в 12% нейтральном формалине и проводили в парафине. На
микротоме МС-1 готовили срезы толщиной 3-5 мкм, которые затем окрашивали
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по методу Ван Гизона, с докраской
эластических

и

коллагеновых

структур

легких

по

Гейденгайну.

Микроскопирование гистологических препаратов проводилось с помощью
микроскопа Olympus СX31 RBSF (Германия) при увеличении окуляра 10 + 18 и
объектива 25, 40 и 100 с водной и масляной иммерсией c использованием
цифровой камеры Levenhuk C800.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью
пакета программ Statistica 6.0. Рассчитывали средние значения показателей (М) и
стандартные ошибки среднего значения (±m). 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 в таблицах и на рисунках
представлены в виде медианы. Нормальность распределения количественных
признаков оценивали по W-критерию Шапиро-Уилка. При сравнении групп
данных

использовали

линейный

коэффициент корреляции (r).

корреляционный

анализ

и

определяли
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Влияние угольно-породной пыли на иммунный статус организма

экспериментальных животных

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 (таблица 1).
Данный факт может свидетельствовать об их выходе из кровяного русла и
целенаправленной

миграции

в

очаг

воспаления

для

дальнейшей

дифференцировки в альвеолярные макрофаги и обеспечения местных защитных
реакций, направленных на усиленное самоочищение легочной ткани от
фиброгенной пыли и способствующих сохранению длительной адаптации.
Содержание остальных клеточных элементов крови находилось в пределах
физиологических значений до 3-й недели.
Таблица 1 – Показатели клеточного иммунитета экспериментальных животных в
динамике воздействия угольно-породной пыли
Показатель
Лейкоциты, 109/л

Контроль
8,3

1 неделя
8,8

3 недели
10,8*

6 недель
10,4*

9 недель
7,1

12 недель
9,9

Нейтрофилы, %
Лимфоциты, %

29,5
66,0

22,0*
72,5

33,0
63,0

24,0
68,5

22,8
74,5

44,0*
50,0

Моноциты, %

3,0

3,5

4,0

2,5

3,0

3,0

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

С 3-й по 6-ю недели воздействия УПП наблюдалось достоверное
повышение общего количества лейкоцитов, свидетельствуя о развертывании
воспалительного процесса. К концу эксперимента содержание белых клеток крови
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понизилось на фоне почти двукратного повышения уровня нейтрофилов, что
косвенно свидетельствовало о переходе воспаления в хроническую форму
(таблица 1).
На фоне относительно стабильной картины клеточного иммунитета с 3-й
недели эксперимента наблюдалась активация гуморального иммунного ответа в
виде повышения уровня всех классов иммуноглобулинов (рисунок 1).
0,5

*

**

**

3

0,4
0,3

2,5

контроль
3 недели
6 недель
12 недель

**

0,2
* *

0,1
0

*

IgA, г/л

2

*

1,5

контроль
3 недели
6 недель
12 недель

1
0,5
0

IgM, г/л

IgG, г/л

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
Наибольшее увеличение наблюдалось в концентрации IgA, выступающего в
качестве первой защитной линии на слизистых оболочках различных органов, в
том числе дыхательных путей. Известно, что сывороточный IgA связывается с
антигеном без участия комплемента и играет ключевую роль в невоспалительном
удалении антигена (Woof J.M., Kerr M.A., 2006).
Увеличение сроков эксперимента до 6 недель привело к изменениям со
стороны иммунной системы в виде подавления синтеза сывороточного IgA на
фоне достоверного увеличения концентрации IgM, свидетельствующего о
нарушении

передачи

постстимуляционного

сигнала

В-лимфоцитам

для

переключения синтеза IgM на синтез иммуноглобулинов другого класса (рисунок
1).
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Известно, что IgM появляется в ходе первичного иммунного ответа на
проникновение антигена в кровь, затем его концентрация снижается, и основную
функцию начинают выполнять антитела других классов (Пол У., 1987).
Ксенобиотики могут оказывать влияние на процесс образования антител,
воздействуя на иммуноциты и стадии иммуногенеза путем нарушения созревания
В-лимфоцитов либо блокированием процессинга антигена в В-клетках с
нарушением

распознавания

Т-хелперами

антигена,

ассоциированного

с

молекулами главного комплекса гистосовместимости (Забродский П.Ф., Мандыч
В.Г., 2007).
Продолжение ингаляционного воздействия до 12 недель привело к
появлению признаков выраженного состояния иммунной недостаточности:
уровень ІgA и ІgG снизился в 1,5 раза по сравнению с контрольными значениями
(рисунок 1). Чрезмерная ранняя активация продукции Ig и последующее
снижение их в сыворотке крови свидетельствуют о перенапряжении защитных
механизмов, ослаблении антиинфекционного иммунитета на гуморальном уровне
и переходе воспалительного процесса в хроническую форму.
Результаты клинических исследований подтверждают наличие иммунной
недостаточности у больных с пылевой патологией легких, выражающейся в
достоверном снижении концентрации сывороточного IgA и, как следствие,
присоединении инфекции органов дыхания (Фоменко Д.В. с соавт., 2010;
Захаренков В.В. с соавт., 2013).
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 (Ковальчук Л.В. с соавт., 2000;
Александрова Ю.Н., 2007; Kidd P., 2003; Bocek P. Jr. et al., 2004).
В связи с этим мы изучили их роль в реализации иммунного ответа.
Начальные сроки угольно-породного воздействия (1 неделя) характеризовались
достоверным снижением концентрации провоспалительного цитокина IL-6 на
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фоне

двукратного

являющегося

повышения

ведущей

уровня

молекулой

противововоспалительного

межклеточных

IL-4,

взаимодействий

и

блокирующего спонтанную и индуцированную продукцию провоспалительных
цитокинов (таблица 2).
Известно его

участие

во

вторичном

иммунном

ответе,

благодаря

переключению плазмоцитов с выработки IgM на IgA, а также способность
замедлять

макрофагальное

воспаление

и

процессы

фиброзирования

в

бронхолегочной системе (Козлова Л.И. с соавт., 2001). Уровень остальных
исследуемых цитокинов находился в пределах контрольных значений.
Таблица 2 – Влияние угольно-породной пыли на динамику уровня цитокинов в
плазме крови (М±m)
Показатели

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

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

1 неделя

3 недели

6 недель

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

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

6,9±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.

На этом фоне отмечалось снижение соотношения IL-2/IL-4 в 3 раза по
сравнению с контролем (таблица 3), что свидетельствовало об активации Th2лимфоцитов, опосредующих в дальнейшем реакции гуморального иммунитета.
Это

связано

с

основной

функцией

IL-4

–

контроль

пролиферации,

дифференцировки и функций В-лимфоцитов, т.е. антительного ответа.
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Таблица 3 – Влияние угольно-породной пыли на соотношение Th1/Th2
лимфоцитов крови (М±m)
Срок
эксперимента
Контроль
1 неделя
Контроль
3 недели
Контроль
6 недель
Контроль
9 недель
Контроль
12 недель

IL-2

IL-4

IL-2/IL-4

23,7±7,2
17,5±8,3
23,1±9,0
20,5±4,7
20,6±9,1
49,5±5,6**
22,9±6,4
20,4±2,8
22,9±6,4
35,3±4,2*

2,0±0,4
4,4±1,6*
2,4±0,2
4,4±0,8*
2,2±0,2
2,84±0,3
2,0±0,12
3,3±0,2*
2,2±0,1
2,8±0,63

11,8
4
9,6
4,7
9,4
17,42
11,45
6,2
10,4
12,6

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

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 развития полноценного
иммунного ответа (таблица 2). Наличие баланса между T-клетками способствует
гибкости и пластичности иммунного ответа, позволяя иммунной системе
адекватно реагировать на антиген и контролировать развитие воспалительного
процесса. Между уровнем провоспалительного IL-1β и противовоспалительного
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 (таблица 2). Концентрация других
медиаторов воспаления (IL-1β и IL-6) по-прежнему была достоверно ниже
контрольных значений.
Снижение

синтеза

провоспалительного

IL-2

на

фоне

повышения

концентрации противовоспалительного IL-4 на 9-й неделе воздействия УПП
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можно рассматривать, как попытку иммунной системы ограничить дальнейшее
развитие воспалительного процесса. Однако к 12-й неделе эксперимента
наблюдалась

развернутая

картина

иммунной

недостаточности.

Усиление

секреции провоспалительных цитокинов IFN-γ, IL-2 и IL-6 свидетельствовало о
преобладании Тh-1 и хронизации воспалительного процесса (таблица 4).
Таблица 4 – Уровень цитокинов плазмы крови крыс на поздних сроках
воздействия угольно-породной пыли (М±m)
Показатели

Группа животных

9 недель

12 недель

IL-4, пг/мл

контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт

2,0±0,12
3,3±0,2*
4,2±1,2
3,9±1,8
2,0±0,38
3,1±0,9
22,9±6,4
20,4±2,8
20,3±5,24
16,2±4,57

2,2±0,1
2,8±0,63
4,3±1,24
9,2±1,0**
2,3±0,4
2,3±0,6
22,9±6,4
35,3±4,2*
20,3±5,24
29,2±4,6*

IL-6, пг/мл
IL-10, пг/мл
IL-2, пг/мл
IFN-γ, пг/мл

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

Результатами
нарушение

различных

баланса

между

исследований
Th-клонами

показано,

что

способствует

хроническое
развитию

иммунопатологических состояний (Ковальчук Л.В. с соавт., 2000; Симбирцев
А.С., 2002; Ярилин А.А., 2010; Чеснокова Н.П. с соавт., 2015; Romagnani S., 2000).
Исследования, проведенные на стажированных шахтерах, подтверждают
роль Т-клеточного дисбаланса в развитии иммунного воспаления, тканевой
деструкции и фибропластических процессов (Андриенко Л.А., 2014).
Вдыхание УПП в течение 3-х недель сопровождалось достоверным
полуторакратным повышением в сыворотке крови воспалительных белков – Нр и
Ср (рисунок 2).
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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 крови крыс
БОФВ обеспечивают неспецифическую защиту организма, благодаря
активному участию в репарации тканей и регуляции иммунитета. БОФВ
способствуют ингибированию лизосомальных ферментов, выходящих из клеток
при повреждении и способных оказывать неблагоприятное воздействие на ткани
посредством протеолитической активации медиаторов (Закирова А.Н. с соавт.,
1994; Илюкевич Г.В., Смирнова Л.А., 2002).
Полученные

данные

подтверждаются

результатами

клинических

исследований, согласно которым у шахтеров с пылевой патологией легких
отмечается достоверно повышенный уровень данных белков, что свидетельствует
о наличии воспалительного процесса (Фоменко Д.В. с соавт., 2010; Захаренков
В.В. с соавт., 2013).
На 6-й неделе ингаляционного воздействия наблюдалось достоверное
снижение концентрации антиоксидантного белка Cp. При этом сохранялось
высокое содержание Hp, уровень которого резко снизился на 12-й неделе,
оказавшись достоверно ниже контрольных значений (рисунок 2). Показано
ингибирующее действие Hp на метаболизм нейтрофилов, способность угнетать
пролиферативный ответ мононуклеаров крови человека in vitro на митогены и
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подавлять продукцию антител, что свидетельствует о его противовоспалительной
активности (Илюкевич Г.В. Смирнова Л.А., 2002).
Регулирующее влияние на иммунный ответ оказывают продукты секреции
клеток эндокринной системы, в частности глюкокортикоиды, которые называют
противовоспалительными гормонами. Кортикостерон, являющийся основным
глюкокортикоидом

у

крыс,

обладает

выраженной

противоспалительной

активностью, способен ингибировать продукцию интерлейкинов, подавлять
пролиферацию Т-лимфоцитов (Насонов Е.Л., 1999; Галактионов В.Г., 2000;
Adcock I.M., 2000; Webster J. et al., 2002; Dowlati Y. et al., 2010).
На ранних сроках угольно-породного воздействия наблюдалось повышение
уровня ГКГ, свидетельствуя об активации метаболических процессов и запуске
компенсаторных механизмов, направленных на предотвращение гиперактивации
иммунной системы в процессе развития иммунного ответа и воспаления (с
20,5±1,6 нмоль/л в контроле до 26,9±2,3 нмоль/л на 3-й неделе эксперимента, при
р<0,05).
Резистентность организма и активность функционирования иммунной
системы тесно сопряжены с метаболическими процессами в целом. Однако
данные о взаимосвязи обменных процессов и иммунологической реактивности
организма

носят

противоречивый

характер,

так

например,

нет

четкого

представления относительно механизмов иммунотропного действия липидов. В
ходе различных исследований выявлено снижение иммунитета на фоне
гиперлипидемии,

и

возможность

его

восстановления

при

нормализации

липидного обмена. Показано, что повышение синтеза ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП
способно ингибировать ряд функций лимфоцитов и оказывать угнетающее
действие на иммунитет в целом (Трушина Э.Н. с соавт., 1992; Хлюстов В.Н. с
соавт., 2005), а снижение уровня липидов в сыворотке крови приводит к
активации гуморального ответа (Вологжанин Д.А. с соавт., 2005). В тоже время
есть данные, согласно которым гиперхолестеринемия легкой и умеренной степени
повышает функциональную активность системы иммунитета (Доценко Э.А. с
соавт., 2001; Muldoon M.F. et al., 1997; Moreno L.A. et al., 1998).
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В связи с отсутствием единого мнения по данному вопросу, в наших
экспериментальных исследованиях был изучен иммунный статус во взаимосвязи с
метаболическими процессами в условиях длительного воздействия УПП. На 1-й
неделе угольно-породного воздействия выявлено достоверное снижение уровня
общего холестерина 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, концентрация которых до конца эксперимента превышала
контрольные показатели (таблица 5). Содержание ХС ЛПВП на протяжении всего
эксперимента было достоверно ниже контрольных показателей, приводя к
повышению коэффициента атерогенности, что согласуется с результатами
клинических исследований, проводимых на шахтерах с пылевой патологией
легких в сочетании с атеросклерозом (Панев Н.И. с соавт., 2005).
Таблица 5 – Влияние угольно-породной пыли на показатели липидного обмена в
плазме крови (М±m)
Показатель
Общ. 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

1 неделя

3 недели

6 недель

9 недель

12 недель

1,56±0,11
1,1±0,07**
0,64±0,12
0,49±0,06
0,99±0,08
0,53±0,04**
0,43±0,05
0,5±0,09
0,56±0,06
1,15±0,21*

1,7±0,1
1,63±0,14
0,75±0,03
0,59±0,03**
1,09±0,09
0,62±0,02**
0,49±0,05
1,04±0,17**
0,58±0,07
1,64±0,25**

1,61±0,11
1,28±0,09*
0,73±0,07
0,63±0,06
1,09±0,07
0,55±0,05**
0,38±0,05
0,59±0,05*
0,48±0,02
1,33±0,09**

1,75±0,15
1,68±0,11
0,82±0,04
0,59±0,13
1,22±0,07
0,77±0,1**
0,31±0,07
0,71±0,12*
0,43±0,04
1,18±0,29*

1,72±0,15
1,11±0,11*
0,86±0,12
0,66±0,06
1,18±0,08
0,48±0,05**
0,37±0,1
0,5±0,08
0,45±0,07
1,34±0,17**

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

Полученные данные свидетельствуют о нарушении баланса между двумя
фракциями холестерина в сторону преобладания ЛПНП, что увеличивает риск
развития атеросклероза. Снижение концентрации ЛПВП, которые обладают
антиатерогенными свойствами, обеспечивая обратный транспорт холестерина из
периферических тканей в печень, и замедляют пероксидацию ЛПНП, может
способствовать

гибели

Т-супрессоров

и

развитию

тимус-зависимого
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иммунодефицита,

а

также

сенсибилизации

к

апо-В

липопротеидам,

способствующей прогрессированию атеросклероза и дисфункции эндотелия
(Хлюстов В.Н. с соавт., 2005).
Модифицированные ЛПНП запускают цепную реакцию, способствующую
развитию

иммунного

воспаления,

которое

прогрессирует

и

приобретает

хроническую форму вне зависимости от дальнейшего содержания холестерина и
ТГ в крови (Нагорнев В.А. с соавт., 2000; Покровская Е.В., 2001). Кроме того,
показано влияние модифицированных ЛПНП и содержащих их иммунных
комплексов

на

повышение

секреции

моноцитами

(макрофагами)

провоспалительных цитокинов, ускоряющих процесс атерогенеза (Перова Н.В. с
соавт., 2001).
Развитие воспалительного процесса оказывает влияние не только на общий
метаболизм организма, но, прежде всего, на внутриклеточные метаболические
процессы.

Высокая

чувствительность

лейкоцитарных

ферментов

к

неблагоприятным факторам позволяет выявить внутриклеточные механизмы
компенсаторных процессов и доклинические изменения параметров гомеостаза
(Макарьева И.В. с соавт., 2004; Долгушин М.В. с соавт., 2005; Cemek M. et al.,
2006).
Начиная с 1-й недели воздействия УПП, наблюдалось повышение
функциональной активности лизосомального фермента ЩФ в лейкоцитах на 25%
от уровня контроля. Максимальная активность ЩФ выявлена на 3-й неделе, ее
уровень повысился на 48%, свидетельствуя о напряжении компенсаторноприспособительных механизмов (рисунок 3).
Метаболические процессы, протекающие в лейкоцитах, обеспечивают
клетки энергией и пластическим материалом. Наиболее активными участниками
энергетического

обмена

являются

ферменты

из

группы

дегидрогеназ,

катализирующие окислительно-восстановительные реакции (Niaudet P., Rotig A.,
1997).
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия
данных по сравнению с контрольной группой животных.

Рисунок 3 – Влияние угольно-породной пыли на изменение активности ЩФ в
лимфоцитах периферической крови крыс
На

ранних

этапах

наших

экспериментов

наблюдалось

усиление

энергообмена, о чем свидетельствовало достоверное повышение цитохимической
активности ферментов. На ранних сроках эксперимента наблюдалась активация
дегидрогеназ: α-ГФДГ мит. и α-ГФДГ цит. (рисунок 4). Ферментативная
активность α-ГФДГ цит. повысилась на 21%, активность α-ГФДГ мит. увеличилась
в среднем на 15%, свидетельствуя о функциональной мобилизации базовых
энергетических ресурсов клетки. Максимальная активность обеих дегидрогеназ
наблюдалась на 3-й неделе эксперимента, превысив контрольные показатели на
25% (α-ГФДГ цит.) и 20% (α-ГФДГ мит.). С 6-й недели наблюдалось подавление
их активности, проявившееся достоверным снижением данных показателей
относительно

контрольных

энергетических процессов.

значений,

свидетельствуя

о

напряженности

54
12

***

α-ГФДГ цит., ед. акт.

10

***
***

*
*

8

контроль
опыт

6
4
2
0

2 сут.

10

4 сут.

***

1 нед.

**

ГФДГ мит., ед. акт.

9

3 нед.

6 нед.

***
*
**

8
7
6

контроль
опыт

5
4
3
2
1
0
2 сут.

4 сут.

1 нед.

3 нед.

6 нед.

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

Рисунок 4 – Влияние угольно-породной пыли на цитохимическую активность
α-ГФДГ цит. и α-ГФДГ мит. в лимфоцитах периферической крови крыс
На 2-е сутки эксперимента наблюдалось повышение активности фермента
анаэробного гликолиза СДГ на 20%. В дальнейшем ее уровень оставался высоким,
максимальное повышение было отмечено на 3-й неделе (на 30%), что
свидетельствовало о высокой интенсивности ферментативных реакций всего
митохондриального кластера клетки (рисунок 5).
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия
данных по сравнению с контрольной группой животных.

Рисунок 5 – Влияние угольно-породной пыли на изменение цитохимической
активности СДГ в лимфоцитах периферической крови
Известно, что усиление активности СДГ в условиях развивающейся
гипоксии указывает на активацию альтернативных путей окисления субстратов в
дыхательной

цепи,

необходимых

для

формирования

срочных

защитных

механизмов и увеличения резистентности организма (Петричук С.В., 2005;
Михайлова Н.Н. с соавт., 2010; Жукова А.Г. с соавт., 2011; Ядыкина Т.К., 2013).
На фоне высокой активности СДГ к 3-й неделе нашего 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 (Маянская С.Д. с соавт., 1999; Долгушин М.В., Давыдова
И.С., 2013; Глазова Т.Г., 2014).
Таким образом, при длительном воздействии УПП наблюдается активация
митохондриальных энзимов с последующим подавлением их активности,
свидетельствуя о несостоятельности ответа лимфоцитарных клеток, и способствуя
хронизации заболевания. Полученные данные согласуются с клиническими
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исследованиями Л.А. Андриенко (2014), выявившими наличие митохондриальной
дисфункции у работников с пылевой патологией легких.
При нарушении регуляторных механизмов макрофаги и их продукты могут
способствовать развитию внутриклеточных и внутрисосудистых повреждений, в
результате которых в органах и тканях развиваются дистрофические изменения и
воспалительно-деструктивные процессы (Черешнев В.А. с соавт., 2004; Песков
С.А, 2006; Юдина Т.В. с соавт., 2013; Андриенко Л.А., 2014).
Реализация иммунного воспаления при воздействии на организм УПП
проявилась различными морфологическими изменениями. Уже с первой недели
нашего эксперимента в структурах бронхолегочной системы наблюдалось
развитие слабовыраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрации подслизистого
слоя бронхов с примесью макрофагов и распространением на перибронхиальное
пространство.

В

просветах

альвеол

выявлено

значительное

количество

макрофагов, в меньшей степени лимфоцитов и эозинофилов. В просвете
отдельных сосудов легких отмечались единичные клетки лимфоцитарного ряда,
незначительное увеличение в размерах эндотелиоцитов сосудов, скудная
лимфоцитарная инфильтрация стенок сосудов, скопления лимфоцитарных
элементов в периваскулярных пространствах (рисунок 6 а).
Трехнедельное воздействие УПП привело к формированию структур,
напоминающих лимфатические фолликулы, а также развитию макрофагального
воспаления во всех изучаемых компонентах. В стенке бронхов происходило
распространение лимфоплазмоцитарной инфильтрации на другие слои, появились
более выраженные изменения в легочных сосудах. По мнению В.Г. Артамоновой
и Э.И. Баянова (2010), наличие гранулемы не всегда свидетельствует о развитии
патологических процессов в бронхолегочной системе. На начальных этапах
развития воспалительной реакции появление гранулем указывает на активацию
иммунной системы и повышение резистентности организма к антигену.
Увеличение

сроков

морфологических

эксперимента

изменений

в

(6-9

недель)

легочной

привело

ткани,

наблюдалось развитие эндотелиоза сосудов (рисунок 6).

к

усугублению

произошедших

ранее,
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а

1 неделя: 1 – периваскулярная лимфоцитарная
инфильтрация; 2 – гипертрофия
эндотелиоцитов сосудов легких (ув. 20)

в

6 недель: 1 – периваскулярная лимфоцитарная
инфильтрация;
2 – эндотелиоз сосудов (ув. 20)

д

б

3 недели: 1 – лимфоцитарно-макрофагальная
инфильтрация межальвеолярных
перегородок; 2 – формирование клеточных
пылевых гранулем (ув. 10)

г

9 недель: лимфоцитарно-макрофагальная
инфильтрация межальвеолярных
перегородок (ув. 40)

е

12 недель: 1 – периваскулярная
лимфоцитарная инфильтрация;
2 – инфильтрация стенки сосуда легкого
лимфоидными элементами (ув. 40)

12 недель: лимфоплазмоцитарная
инфильтрация стенки бронха с образованием
лимфоидного фолликула
(ув. 20)

Рисунок 6 – Морфологические изменения в бронхолегочной системе крыс в
динамике угольно-породного воздействия, окраска гематоксилин-эозином

58

Хроническое воздействие УПП (12 недель) сопровождалось выраженной
лимфоплазмоцитарной инфильтрацией легочной паренхимы и всех слоев бронхов
с

распространением

на

перибронхиальное

пространство,

формированием

большого количества гранулем. В стенках сосудов наблюдалась выраженная
лимфоцитарная инфильтрация и выраженный эндотелиоз, в периваскулярных
зонах – лимфоцитарно-макрофагальная очаговая инфильтрация, в просвете
отдельных сосудов отмечались единичные клетки лимфоцитарного ряда.
В сердце на 1-й неделе эксперимента отмечали единичные лимфоциты в
периваскулярных и межмышечных пространствах, в просвете отдельных сосудов
– единичные клетки лимфоцитарного и лейкоцитарного ряда (рисунок 7).

а

б

1 неделя: гипертрофия эндотелиоцитов (ув. 40) 6 недель: лимфоплазмоцитарная
инфильтрация межмышечных пространств
(ув. 40)

в

г

9 недель: 1 – лимфоплазмоцитарная
инфильтрация периваскулярных зон и
межмышечных пространств; 2 – эндотелиоз
(ув. 40)

12 недель: эндотелиоз (ув. 100)

Рисунок 7 – Морфологические изменения в сердце крыс в динамике угольнопородного воздействия, окраска гематоксилин-эозином
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К 3-й неделе угольно-породного воздействия сохранялась аналогичная
картина,

в

сосудах

мышечного

типа

появились

признаки

эндотелиоза.

Шестинедельное воздействие УПП привело к усилению морфологических
изменений в сердечной ткани, а к 9-й неделе появились признаки инфильтрации
стенок сосудов лимфоцитами. Хроническое воздействие УПП (12 недель)
сопровождалось

развитием

очаговой

плазмоцитарной

инфильтрации

в

межмышечных пространствах и вокруг сосудов сердца, а также резко
выраженным эндотелиозом в сосудах мышечного типа (рисунок 7).
На 1-й неделе угольно-породного воздействия в синусоидах печени
наблюдалась слабовыраженная пролиферация клеток Купфера, в сосудах
портальных трактов – умеренно выраженная гипертрофия клеток эндотелия, в
просвете сосудов венозного типа – единичные лимфоцитарные и лейкоцитарные
элементы. Трехнедельная затравка привела к усилению пролиферации клеток
Купфера, появлению слабовыраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрации в
портальных трактах (рисунок 8).
На

6-й

неделе

эксперимента

отмечалось

усиление

инфильтрации

портальных трактов, пролиферация и гиперплазия клеток Купфера, выраженный
эндотелиоз

в

сосудах

печени

с

признаками

инфильтрации

их

стенки

лимфоцитарными элементами. К 9-й неделе воздействия УПП морфологические
нарушения

продолжали

усугубляться,

в

синусоидах

печени

появились

немногочисленные лейкоциты.
Продолжение

ингаляционного

воздействия

сроком

до

12

недель

сопровождалось увеличением количества и объема клеток Купфера, появлением
мелкофокусных некрозов в дольках, лимфоплазмоцитарной инфильтрацией в
портальных трактах и стенках сосудов, выраженным эндотелиозом. В просвете
сосудов на данном сроке обнаруживались лимфоцитарные и лейкоцитарные
элементы, в просвете крупных сосудов – лимфоциты и лейкоциты (рисунок 8 ж).
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а

б

1 неделя: пролиферация клеток Купфера

в

3 недели: 1 – резкое полнокровие вен
портального тракта с клетками
лимфоцитарного и лейкоцитарного ряда;
2 – периваскулярная лимфоцитарная
инфильтрация

г

6 недель: гипертрофия клеток эндотелия
сосудов портального тракта

е

6 недель: пролиферация клеток Купфера

ж

9 недель: 1 – эндотелиоз сосудов портального
тракта; 2 – лимфоплазмоцитарная
инфильтрация портального тракта

12 недель: 1 – лимфоплазмоцитарная
инфильтрация портального тракта;
2 – эндотелиоз

Рисунок 8 – Морфологические изменения в печени крыс в динамике угольнопородного воздействия, окраска гематоксилин-эозином (ув. 40)
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На ранних сроках угольно-породного воздействия в просвете всех сосудов
почек отмечались единичные лимфоцитарные элементы, клетки мезангия без
выраженной

пролиферации

(рисунок

9 а).

К

3-й

неделе

эксперимента

наблюдалось появление клеток мезангиума с признаками пролиферации, сосуды
стромы с признаками набухания клеток эндотелиального слоя. В просвете всех
сосудов сохранялись единичные лимфоцитарные элементы, а на отдельных
участках

в

периваскулярном

пространстве

была

обнаружена

скудная

лимфоцитарная инфильтрация (рисунок 9 б).

а

б

1 неделя: единичные лимфоцитарные элементы
в просвете сосуда

в

3 недели: 1 – гипертрофия эндотелиоцитов,
2 – единичные лимфоцитарные элементы в
просвете сосудов стромы;
3 – периваскулярная лимфоцитарная
инфильтрация

г

6 недель: 1 – периваскулярная лимфоцитарная
инфильтрация; 2 – эндотелиоз

9-12 недель: 1 – периваскулярная
лимфоцитарная инфильтрация,
лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы;
2 – эндотелиоз

Рисунок 9 – Морфологические изменения в почках крыс в динамике угольнопородного воздействия, окраска гематоксилин-эозином (ув. 40)
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Шестая

неделя

воздействия

УПП

сопровождалась

усилением

морфологических изменений в почках, произошедших на ранних сроках, в строме
почек отмечали мелкофокусные лимфоплазмоцитарные инфильтраты. К 9-й
неделе эксперимента в почках наблюдался более выраженный эндотелиоз сосудов
стромы, появились единичные лимфоцитарные элементы в капсуле. Хроническое
воздействие УПП привело к развитию диффузно-очаговой лимфоплазмоцитарной
инфильтрации

стромы,

умеренной

пролиферации

клеток

мезангиума,

выраженному эндотелиозу сосудов стромы, периваскулярной лимфоцитарной
инфильтрации (рисунок 9).
Таким образом, морфологические изменения, происходящие в органах в
динамике

угольно-породного

воздействия,

свидетельствовали

о

развитии

воспалительных процессов, направленных на элиминацию чужеродного агента. В
легочной ткани на ранних сроках наблюдалось большое количество альвеолярных
макрофагов, поглощавших частицы угольной пыли. Макрофаги являются первым
звеном становления иммунитета и играют особую связующую роль между
местными и системными реакциями, участвуя в выявлении антигенных
детерминант с последующей передачей информации в иммунную систему.
В печени функцию фагоцитоза выполняют клетки Купфера, являющиеся
органоспецифическими макрофагами и играющие важную роль в очищении крови
от токсинов, антигенов и коагулянтов. Пролиферация клеток Купфера на ранних
сроках свидетельствовала об их активном участии в организации воспалительного
процесса. Наличие лимфоцитарных инфильтратов в легких, сердце, почках и
печени подтверждало формирование воспалительной реакции на ранних стадиях.
Показателем хронизации воспаления в поздний период явилось: развитие
выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрации во всех органах, гиперплазия
клеток Купфера и наличие мелкофокусных некрозов в дольках печени, активное
гранулематозное

воспаление

в

легочной

ткани,

свидетельствующее

о

хроническом течении процесса и невозможности удалить чужеродный агент с
помощью фагоцитоза. Патологические изменения на поздних сроках наблюдались
не только в органах, но и в их сосудах, проявившись выраженным эндотелиозом –
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совокупностью изменений эндотелия кровеносных сосудов в виде набухания,
пролиферации, разрыхления и слущивания.
Многочисленными исследованиями показано, что нарушение гомеостаза
эндотелиальной

системы

или

«эндотелиальная

дисфункция»

является

обязательным компонентом развития многих патологических процессов, в том
числе

воспалительной реакции и

изменений системы иммунорегуляции.

Повреждение эндотелия влияет на реологические свойства крови, гемостаз,
процессы перфузии и гемотканевого обмена, определяя тяжесть течения
заболевания (Киселева Е.П. с соавт., 2009; Глазова Т.Г., 2014; Попкова О.В. с
соавт., 2014; Lum H., Roebuck K.A., 2001).
Таким образом, показатели иммунного статуса ассоциированы с динамикой
угольно-породного воздействия, что подтверждается активацией медиаторов
воспаления, морфологическими изменениями и патологической дисфункцией
эндотелия. Вдыхание УПП привело на ранних сроках (1-3 недели) к активации
элементов

срочной

приспособительных

адаптации
механизмов

и

поддержанию

(повышение

компенсаторно-

глюкокортикоидной

и

ферментативной активности, активация гуморального иммунного ответа, баланс
медиаторов воспаления). Шестинедельное воздействие УПП характеризовалось
нарушением в системе иммунорегуляции, усугублением морфологических
изменений, подавлением ферментативной активности, свидетельствующей о
несостоятельности ответа лимфоцитарных клеток и постепенном переходе
физиологического ответа

организма

в

патологический.

На

12-й

неделе

наблюдалась хронизация воспалительного процесса, о чем свидетельствовало
угнетение

гуморального

провоспалительных

звена

цитокинов.

иммунитета
Кроме

того,

и

усиление

наблюдались

секреции
выраженные

патологические изменения в органах и их сосудах, свидетельствующие о развитии
иммунной недостаточности.
Иммунный ответ организма на действие УПП характеризовался активацией
как Th1-лимфоцитов, так и Th2-лимфоцитов. Однако на разных сроках
эксперимента наблюдалось превалирование одного из двух типов клеток: 1-я
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неделя характеризовалась активацией Th2, опосредующих реакции гуморального
иммунитета; на 3-й неделе в реализации иммунных реакций принимали участие
оба типа клеток, что способствовало развитию полноценного иммунного ответа; с
6-й недели происходил поступательный сдвиг соотношения Th1/Th2 в сторону
преобладания Th1-лимфоцитов, стимулирующих главным образом функции Тлимфоцитов и макрофагов и влекущих к развитию преимущественно клеточного
иммунного ответа. На 12-й неделе эксперимента отмечалось преобладание Th1 и
хронизация воспалительного процесса, о чем свидетельствовало угнетение
гуморального звена иммунитета и усиление секреции провоспалительных
цитокинов.
3.2. Влияние фторида натрия на иммунный статус организма
экспериментальных животных
Поступление в организм экспериментальных животных NaF на 1-й неделе
сопровождалось достоверным повышением общего количества лейкоцитов,
сохранявшимся на высоком уровне на протяжении 6 недель эксперимента, что
свидетельствовало об активации клеточного звена иммунитета (рисунок 10).

лейкоциты 10 9/л

12

**

**

*

10

*

*

8
6
4
2
0

1 не д.

3 не д.
6 не д.
9 нед.
контроль опыт

12 не д.

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

Рисунок 10 – Концентрация лейкоцитов в динамике развития фтористой
интоксикации
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На 1-й неделе воздействия фтора наблюдалось увеличение относительного
количества моноцитов, участвующих в презентации антигена лимфоцитам,
формировании и регуляции сложных взаимодействий в процессе развития
иммунного ответа за счет продукции биологически активных веществ (рисунок
11).
*

4
моноциты, %

*

3
*

2
1
0

1 нед.

3 не д.

6 не д.

контроль

9 не д.

12 не д.

опыт

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

Рисунок 11 – Уровень моноцитов в динамике развития фтористой интоксикации
К 3-й неделе эксперимента наблюдалось снижение уровня моноцитов,
циркулирующих в крови несколько дней и мигрирующих в ткани для
дифференцировки

в

органо-

и

тканеспецифичные

макрофаги,

которым

принадлежит важнейшая роль в процессах фагоцитоза (Пинегин Б.В., Карсонова
М.И., 2009).
Шестая

неделя

воздействия

NaF

характеризовалась

достоверным

понижением относительного количества лимфоцитов на фоне повышения
относительного количества нейтрофилов, являющихся одним из основных
компонентов

неспецифической

системы

иммунитета

и

мобилизующих

организменный резерв полиморфонуклеаров для защитной воспалительной
реакции (рисунок 12).
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

Рисунок 12 – Уровень лимфоцитов и нейтрофилов в динамике развития
фтористой интоксикации
Реализация защитных функций нейтрофилов обусловлена активацией
внутриклеточных гранул: первичных, секретирующих КФ и пероксидазу, а также
вторичных (специфических), являющихся источником ЩФ. Эти ферменты
вовлечены в регуляцию биологических процессов на разных уровнях и отражают
течение острого воспаления (Федотова Г.Г., Киселева Р.Е., 2007).
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. На протяжении фтористой затравки уровень всех
иммуноглобулинов сохранялся в пределах физиологической нормы. На поздних
сроках эксперимента 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 (рисунок 13).
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с
контрольной группой животных.

Рисунок 13 – Изменение уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови крыс в
динамике развития фтористой интоксикации
Уровень IgА в течение всего времени сохранялся в пределах контрольных
значений, что, вероятно, связано с его основной ролью в местном, в частности
бронхолегочном,

иммунитете.

Угнетение

синтеза

иммуноглобулинов

свидетельствовало о супрессии гуморального звена иммунитета и трансформации
заболевания в хроническую форму.

Полученные данные согласуются с

результатами клинических исследований, выявивших дисфункцию выработки
антител у рабочих алюминиевого завода (Черноусова Н.В., 1994).
Таким образом, начальная иммунная реакция организма на поступление
фтора характеризовалась активацией клеточного иммунитета, выступающего в
качестве первой линии защиты. На 6-й неделе сохранялась высокая активность
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клеточного пула на фоне стабильных показателей гуморального иммунитета. С 9й недели эксперимента наблюдалось развитие иммунодефицитного состояния,
характеризующегося угнетением гуморального звена иммунной системы, а также
активацией моноцитов и лимфоцитов, свидетельствующих о хронизации
воспаления.
Развитие и регуляция иммунного ответа осуществляются молекулами
межклеточного взаимодействия – цитокинами. На 1-й неделе эксперимента
наблюдалось достоверное повышение ключевого медиатора иммунного ответа –
TNF-α, играющего важную роль в развитии ранних стадий воспаления (таблица
6). Данный цитокин активирует лейкоциты, способствуя их адгезии к

эндотелию, а также индуцирует продукцию других провоспалительных
цитокинов (Косов А.И., 2008; Gulumian M. et al., 2006).
Таблица 6 – Уровень цитокинов в плазме крови крыс в динамике развития
фтористой интоксикации (М±m)
Показатели
TNF-α, пг/мл
IL-1β, пг/мл
IL-4, пг/мл
IL-6, пг/мл
IL-8, пг/мл
IL-10, пг/мл

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

1 неделя

3 недели

6 недель

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
3,1±0,4
3,8±0,25
2,6±0,47
1,6±0,07**

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
3,1±0,40
4,3±1,0
2,2±0,42
3,6±0,40*

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*
3,1±0,40
3,1±0,37
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.

В связи с активным участием TNF-α как в эффекторном, так и в
регуляторном звеньях иммунной системы организма, на протяжении всего
эксперимента его концентрация в крови оставалась достаточно высокой.
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Повышение концентрации провоспалительных цитокинов является одним из
ранних

и

чувствительных

показателей,

характеризующих

формирование

резистентности организма к неблагоприятным факторам (Черешнев В.А., Гусев
Е.Ю., 2001; Gessner C. et al., 2005).
Повышение концентрации TNF-α на 1-й неделе эксперимента имело
умеренную

обратную

корреляционную

связь

со

снижением

уровня

противовоспалительного IL-10 (r = -0,385; р < 0,05), являющегося важнейшим
регулятором цитокинов во многом определяющим направленность иммунной
реакции.

Концентрация

контрольных

значений.

остальных
Третья

цитокинов

неделя

находилась

эксперимента

в

пределах

характеризовалась

угнетением синтеза IL-1β в 2,5 раза на фоне увеличения концентрации IL-10,
являющегося самым мощным ингибитором данного цитокина (таблица 6).
Продолжение фтористой интоксикации и аккумуляция фтора в организме
постепенно

трансформируют

физиологический

ответ

организма

в

патологический. На 6-й неделе воздействия фторида натрия наблюдались
достоверно высокие показатели в крови TNF-α, который индуцировал синтез
провоспалительного цитокина IL-6, являющегося одним из ведущих регуляторов
метаболических сдвигов, свойственных синдрому системного воспалительного
ответа.
В настоящее время доказано, что IL-6, как маркер активности воспаления,
имеет двойственную природу. При остром воспалении данный интерлейкин
совместно с другими цитокинами (IL-1β и TNF-α) способствует инициированию
острофазового ответа, характеризующегося активацией процесса миграции
лейкоцитов из периферической крови в очаг воспаления, освобождением
кортизола и продукцией гепатоцитами БОФВ. При переходе воспаления в
хроническую форму IL-6 начинает проявлять иммунорегулирующие свойства,
приводя к активации и пролиферации Т-лимфоцитов, а также синтезу
иммуноглобулинов плазматическими клетками (Кетлинский С.А. с соавт., 1992;
Назаров П.Г., 2001; Сесь Т.П., 2002).
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Шестинедельная

интоксикация

привела

к

неоднозначной

динамике

противовоспалительных цитокинов. Согласно таблице 6, на фоне дальнейшего
повышения концентрации IL-10 происходило снижение IL-4 и угнетение синтеза
провоспалительного IL-1β, играющего ключевую роль в развитии и регуляции
неспецифической защиты и специфического иммунитета. Таким образом,
главным регулятором воспалительного процесса при воздействии NaF является
IL-10, в то время как при влиянии УПП ведущая роль отводится IL-4.
Повышение уровня цитокинов приводит к активации различных систем
организма

и

развитию

острофазового

ответа,

который

характеризуется

появлением БОФВ в сыворотке крови (Тотолян А.А., 2001; Телетаева Г.М., 2007;
Симбирцев А.С., 2013).
Повышение концентрации TNF-α на 1-й неделе воздействия фторида натрия
способствовало усилению синтеза позитивного реактанта острой фазы воспаления
– Ср, обладающего антиоксидантными свойствами и защищающего организм от
окислительного повреждения (рисунок 14).
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Примечание: * – при р ≤ 0,05 – достоверные отличия данных по сравнению с контрольной
группой животных.

Рисунок 14 – Содержание Cp в крови крыс в динамике развития
фтористой интоксикации
Далее его количество поступательно снижалось на протяжении всего
периода затравки. Уменьшение концентрации отдельных белков в острой фазе
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воспаления может быть обусловлено снижением их синтеза, увеличением
потребления, либо изменением их распределения в организме (Закирова А.Н. с
соавт., 1994; Илюкевич Г.В., Смирнова Л.А., 2002).
Уровень Hp на протяжении шести недель сохранялся в физиологических
пределах, его достоверное повышение наблюдалось к 9-й неделе эксперимента.
Известно, что индукция БОФВ является ключевым эндокринным действием IL-6,
их заметное увеличение в крови запаздывает от соответствующей динамики
самого цитокина (Moller D.R. et al., 1999; Ziegenhagen M.W., Müller-Quernheim J.,
2003).
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 (рисунок 15).
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Примечание: ** – при р ≤ 0,01 – достоверные отличия данных по сравнению с контрольной
группой животных.

Рисунок 15 – Содержание Hp 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
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(рисунок 16). Динамика ГКГ при фтористой интоксикации принципиально
отличалась от их динамики при воздействии УПП. Начиная с 1-й недели
воздействия фторида натрия, наблюдалось подавление глюкокортикоидной
активности,

сопровождающееся

активацией

провоспалительных цитокинов

(таблица 6).
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Примечание: * – при р ≤ 0,05 – достоверные отличия данных по сравнению с контрольной
группой животных.

Рисунок 16 – Концентрация ГКГ в плазме крови крыс в динамике воздействия
угольно-породной пыли и фторида натрия
Полученные данные согласуются с клиническими исследованиями А.Ч.
Курбанова (2007), в ходе которых выявлено снижение концентрации кортизола в
сыворотке крови у всех рабочих алюминиевого завода, что, по мнению автора,
свидетельствует о несостоятельности защитных адаптационных механизмов и
приводит к развертыванию воспалительного процесса.
Чувствительным

маркером

клеточного

метаболизма,

отражающим

динамику патологического процесса и уровень клеточной деструкции, является
активность лизосомальных ферментов (Цыганкова О.В. с соавт., 2009; Михайлова
Н.Н. с соавт., 2010; Ядыкина Т.К., 2013). Начальные сроки поступления в
организм

экспериментальных

животных

фторида

натрия

(4-е

сутки)

сопровождались достоверным усилением активности КФ, обеспечивающей
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энергетические

потребности

клетки

и

свидетельствующей

об

активации

гликолиза. Далее активность фермента поступательно снижалась, свидетельствуя
о сдвиге метаболизма в сторону анаболических реакций и усиленного
глюконеогенеза. Начиная с 6-й недели эксперимента, активность КФ постепенно
усиливалась, превысив на 9-й неделе контрольные показатели на 33%, что
рассматривается как неспецифический признак воспаления (рисунок 17).
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия
данных по сравнению с контрольной группой животных.

Рисунок 17 – Изменение активности КФ и ЩФ в лимфоцитах периферической
крови крыс в динамике развития фтористой интоксикации
Высокой чувствительностью к воздействию фтора обладает фермент ЩФ,
активность которой характеризует метаболические процессы в костной ткани
(Строчкова В.С., Сороковой В.И., 1983; Ядыкина Т.К., 2013).
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В ходе моделирования фтористой интоксикации было выявлено снижение
активности данного фермента в нейтрофилах в течение 1-й недели затравки,
свидетельствуя о наличии специфичной реакции на фториды со стороны ЩФ на
ранних сроках интоксикации (рисунок 17). Полученные данные согласуются с
результатами

клинических

ингибирующее

действие

исследований,
фтора

на

в

ЩФ

у

ходе

которых

стажированных

установлено
работников

алюминиевого завода (Лахман О.Л. с соавт., 2013).
К 3-й неделе эксперимента наблюдалось повышение ее ферментативной
активности на 60 %, что указывает на активацию анаболических процессов в
организме и согласуется с литературными данными (Очиров И.А., 2003; Ядыкина
Т.К., 2013; Borysewicz-Lewicka M. et al., 1985).
В отличие от угольно-породного воздействия, характеризующегося до 6-й
недели повышенной активностью дегидрогеназ, поступление фтора в организм
животных привело к их ранней активации (со 2-х суток) с последующим
снижением, начиная с 1-й недели (рисунки 18, 19).
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия
данных по сравнению с контрольной группой животных.

Рисунок 18 – Изменение цитохимической активности СДГ в лимфоцитах крови
крыс в динамике развития фтористой интоксикации
Показано, что фтор ингибирует гликолиз, некоторые митохондриальные
ферменты цикла трикарбоновых кислот и цепи переноса электронов, а также
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ферменты обмена нуклеиновых кислот и белков, способствуя дизрегуляции
метаболизма клетки и развитию патологических состояний (Лукьянова Л.Д.,
2008).
Ингибирующий

эффект

фтора

обусловлен

его

воздействием

на

проницаемость клеточных мембран, а также способностью угнетать биосинтез
энзимов и создавать прочные связи с ионами «жестких» металлов в
биологических системах (Строчкова В.С., Сороковой В.И., 1983; Кузина И.В.,
2004; Ядыкина Т.К., 2013; Adamek E. et al., 2005; Dabrowska E. et al., 2006).
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Примечание: * – при р < 0,05; ** – при р < 0,01; *** – при р < 0,001 – достоверные отличия
данных по сравнению с контрольной группой животных.

Рисунок 19 – Изменение цитохимической активности α-ГФДГ цит. и α-ГФДГ мит.
в лимфоцитах крови крыс в динамике развития фтористой интоксикации

76

Таким образом, поступление фтора в организм сопровождается срочным
повышением

ферментативной

активности,

свидетельствуя

о

достаточном

энергетическом потенциале цикла Кребса, обеспечивающем функциональную
активность лейкоцитов крови до 1-й недели эксперимента. В динамике развития
фтористой интоксикации происходят нарушения в энергетическом обмене клетки,
что, вероятно, является первопричиной иммунодефицита, проявившегося на
поздних этапах эксперимента.
Снижение

цитохимической

активности

компенсировалось

усилением

липолиза. На ранних сроках эксперимента наблюдалось усиление липолитической
активности, проявившееся в виде повышения уровня общего ХС и его фракции
низкой плотности – ХС ЛПНП (таблица 7).
Таблица 7 – Показатели липидного обмена на ранних сроках воздействия фторида
натрия (M±m)
Показатель
Общ. 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

4-ые сутки

1 неделя

3 недели

1,41±0,13
1,71±0,11*
0,66±0,08
0,79±0,14
0,6±0,06
0,53±0,08
0,59±0,09
1,03±0,16*
1,52±0,17
1,46±0,33

1,41±0,07
1,69±0,09*
0,62±0,07
0,67±0,05
0,61±0,08
0,54±0,06
0,55±0,13
0,79±0,1
1,47±0,31
2,2±0,36

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*

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

контрольной группой животных.

В

клинических

исследованиях

показано

влияние

высокого

уровня

холестерина на увеличение числа сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов в
периферической крови гематологических больных (Вологжанин Д.А. с соавт.,
2005). В нашем эксперименте наблюдалось увеличение количества моноцитов на
1-й неделе воздействия на фоне достоверного повышения уровня холестерина
(таблица 7). Не вызывает сомнений, что функциональная состоятельность
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иммунокомпетентных клеток возможна только при условии адекватного
липидного обмена.
Повышение липолитической активности на ранних сроках фтористого
воздействия направлено на достаточное энергообеспечение обменных процессов,
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 быстрого энергообеспечения на
основе углеводного обмена на перманентное, стойкое при помощи жиров.
Третья неделя эксперимента сопровождалась полуторакратным снижением
концентрации ТГ на фоне двукратного повышения уровня ХС ЛПНП. Шестая
неделя аккумуляции фтора в организме экспериментальных животных привела к
развитию дислипидемии, проявившейся в достоверном снижении концентрации
ХС ЛПВП на фоне высокого содержания ХС ЛПНП и, как следствие, повышении
коэффициента атерогенности (таблица 8). Данная тенденция сохранилась до
конца

эксперимента,

свидетельствуя

об

ослаблении

компенсаторных

возможностей организма и постепенной трансформации физиологического ответа
в патологический, поскольку известно, что дислипидемия является пусковым
механизмом ряда заболеваний, сопутствующих профессиональной патологии, в
первую очередь, атеросклероза (Панев Н.И. с соавт., 2005; Костюк И.Ф.,
Калмыков А.А., 2006).
Полученные

данные

согласуются

исследований Коротенко О.Ю.

с

соавт.

с

результатами

(2015),

клинических

выявивших повышение

содержания ХС ЛПНП у металлургов с хронической фтористой интоксикацией в
сочетании с атеросклерозом по сравнению с рабочими без профессиональной
патологии.
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Таблица 8 – Показатели липидного обмена на поздних сроках воздействия
фторида натрия (M±m)
Показатель
Общ. 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

6 недель

9 недель

12 недель

1,19±0,043
1,27±0,037
0,67±0,083
0,82±0,09
0,67±0,039
0,44±0,019***
0,22±0,038
0,37±0,047*
0,81±0,094
1,75±0,184***

1,22±0,06
1,25±0,07
0,55±0,04
0,68±0,06
0,77±0,07
0,48±0,06*
0,21±0,05
0,46±0,03***
0,64±0,11
1,8±0,33*

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.

В тоже время последствия взаимосвязи между липидным обменом и
иммунной системой могут выходить за рамки атеросклеротического процесса,
способствуя развитию хронического воспаления и иммуносупрессии (Доценко
Э.А. с соавт., 2001; Лебедев К.А., Понякина И.Д., 2003).
Развитие иммунного ответа на длительное действие фторида натрия
происходило на фоне морфологических изменений в органах экспериментальных
животных. На 1-й неделе эксперимента в бронхолегочной системе наблюдалась
умеренно выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация всех слоев стенки
бронхов с распространением на перибронхиальные пространства, лимфоцитарная
инфильтрация периваскулярного пространства с примесью эозинофилов. К 3-й
неделе поступления в организм животных фторида натрия происходило усиление
степени выраженности воспалительной инфильтрации паренхимы легких,
распространение и усиление лимфоплазмоцитарной инфильтрации в стенке
бронхов. В сосудах легких отмечалось начальное развитие гипертрофии
эндотелия. Увеличение сроков воздействия до 6 недель привело к усугублению
морфологической

картины,

эндотелиоза (рисунок 20).

в

легких отмечались

признаки

выраженного
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а

1 неделя: лимфоплазмоцитарная инфильтрация
стенки бронха, перибронхиального
пространства и межальвеолярных перегородок
(ув. 20)

в

3 недели: 1 – периваскулярная лимфоцитарная
инфильтрация;
2 – гипертрофия эндотелиоцитов сосудов
легких (ув. 40)

д

9 недель: выраженная лимфоплазмоцитарная
инфильтрация всех слоев стенки бронха и
перибронхиального пространства (ув. 10)

б

1 неделя: периваскулярная лимфоцитарная
инфильтрация (ув. 40)

г

6 недель: лимфоплазмоцитарная
инфильтрация стенки бронха (ув. 20)

е

9 недель: 1 – периваскулярная
лимфоцитарная инфильтрация;
2 – инфильтрация стенки сосуда
лимфоцитарными элементами (ув. 40)
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ж

з

12 недель: 1 – периваскулярная
лимфоцитарная инфильтрация;
2 – эндотелиоз (ув. 20)

12 недель: лимфоплазмоцитарная
инфильтрация стенки бронха с
распространением на перибронхиальное
пространство (ув. 40)

Рисунок 20 – Морфологические изменения в бронхолегочной системе крыс в
динамике развития фтористой интоксикации, окраска гематоксилин-эозином
Длительное воздействие (12 недель) и аккумуляция фтора в организме
экспериментальных

животных

сопровождались

развитием

лимфоцитарной

диффузно-очаговой инфильтрации в легочной паренхиме и циркулярной
лимфоплазмоцитарной инфильтрации в стенках бронхов и перибронхиального
пространства. Кроме того, была обнаружена резко выраженная лимфоцитарная
инфильтрация в стенках легочных сосудов и периваскулярных пространствах,
выраженный эндотелиоз (рисунок 20).
На начальных сроках эксперимента (1 неделя) в периваскулярных и
межмышечных
единичными

пространствах
лимфоцитами,

сердца
в

встречались

просвете

отдельных

отдельные
сосудов

участки

с

отмечалось

присутствие единичных клеток лимфоцитарного ряда. Трехнедельное воздействие
фтора

привело

к

появлению

скудной

очаговой

лимфоплазмоцитарной

инфильтрации в межмышечных пространствах сердца и признаков нерезко
выраженного эндотелиоза в сосудах мышечного типа. Продолжение фтористого
воздействия до 6 недель привело к усугублению морфологической картины и
появлению в сердце признаков выраженного эндотелиоза (рисунок 21).
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Хроническое влияние фторида натрия (9-12 недель) сопровождалось
усилением очаговой лимфоплазмоцитарной инфильтрации в межмышечных
пространствах сердца, наличием единичных лимфоцитов в периваскулярных
пространствах, признаками эндотелиоза в сосудах мышечного типа (рисунок 21).

а

б

1 неделя: лимфоплазмоцитарные элементы в
межмышечных пространствах (ув. 10)

3 недели: гипертрофия эндотелиоцитов
(ув. 40)

в

г

6 недель: эндотелиоз (ув. 100)

9-12 недель: эндотелиоз (ув. 40)

Рисунок 21 – Морфологические изменения в сердце крыс в динамике развития
фтористой интоксикации, окраска гематоксилин-эозином

На

1-й

неделе

эксперимента

в

синусоидах

печени

наблюдалась

пролиферация клеток Купфера, в портальных трактах – слабовыраженная
лимфоплазмоцитарная инфильтрация. К 3-й неделе эксперимента в печени
сохранялась

пролиферация

клеток

Купфера,

в

сосудах

венозного

происходило стазирование клеток иммунной системы (рисунок 22 а, б).

типа
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а

б

1 неделя: 1 – единичные лимфоцитарные и
лейкоцитарные элементы в просвете сосудов
портального тракта;
2 – пролиферация клеток Купфера (ув. 40)

в

г

6 недель: лимфоциты в просвете сосудов (ув.
100)

д

3 недели: 1 – клетки лимфоцитарного и
лейкоцитарного ряда в просвете сосудов;
2 – гипертрофия эндотелиоцитов (ув. 100)

6 недель: 1 – лимфоплазмоцитарная
инфильтрация портального тракта;
2 – эндотелиоз (ув. 40)

е

9 недель: лимфоплазмоцитарная инфильтрация 12 недель: 1 – выраженная
портальных трактов (ув. 100)
лимфоплазмоцитарная инфильтрация
портального тракта; 2 – эндотелиоз (ув. 40)

Рисунок 22 – Морфологические изменения в печени крыс в динамике развития
фтористой интоксикации, окраска гематоксилин-эозином
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Известно, что длительный стаз охватывает соседние капилляры, в
результате которого нарушается доставка кислорода и питательных веществ к
тканям, а также удаление из них продуктов обмена. Следствием стаза явилось
образование в печени мелкофокусных некрозов на 6-й неделе эксперимента.
Шестинедельное воздействие фторидом натрия привело к развитию в печени
выраженной пролиферации и гиперплазии клеток Купфера (рисунок 22).
На 9-й неделе эксперимента патологические изменения продолжали
усугубляться, к 12-й неделе в паренхиме печени отмечали фокусы некроза и
большое

количество

гипертрофированных

клеток

Купфера,

выраженную

лимфоплазмоцитарную инфильтрацию портальных трактов, сосуды с явлением
стазирования лейкоцитов и лимфоцитов, выраженный эндотелиоз.
Начальные

сроки

воздействия

NaF

(1

неделя)

характеризовались

появлением в почках пролиферации мезангиальных клеток, наличием в просвете
отдельных сосудов единичных клеток лимфоцитарного ряда. К 3-й неделе
эксперимента в почках появились единичные лимфоидные элементы между
канальцами,

очаговая

периваскулярная

лимфоцитарная

инфильтрация,

гипертрофия эндотелиоцитов сосудов стромы. Увеличение сроков воздействия до
6 недель привело к усугублению морфологической картины, в сосудах стромы
почек наблюдалось набухание эндотелия. К 12-й неделе развития фтористой
интоксикации в почках выявлялась резко выраженная пролиферация клеток
мезангия, в строме – умеренная диффузно-очаговая лимфоплазмоцитарная
инфильтрация, резко выраженная периваскулярная инфильтрация. В просвете
отдельных сосудов отмечались единичные клетки лимфоцитарного ряда (рисунок
23).
В целом, морфологические изменения, наблюдавшиеся в организме
экспериментальных животных при длительном влиянии фторида натрия, были
аналогичны изменениям при угольно-породном воздействии. Однако сроки
возникновения и усугубления отдельных реакций различались. На ранних стадиях
развития фтористой интоксикации в бронхолегочной системе наблюдались более
выраженные, по сравнению с угольно-породным воздействием, воспалительные
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реакции иммунного характера (выраженная лимфоцитарная инфильтрация),
связанные с активацией клеточного звена иммунитета и высокой активностью
провоспалительных цитокинов в крови. Поступление NaF в организм животных
привело к появлению признаков стазирования (застоя) клеток иммунной системы
в сосудах печени на 3-й неделе, при воздействии УПП аналогичные изменения
были выявлены на 6-й неделе эксперимента. 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.

а

б

1 неделя: мезангиальные клетки в состоянии
пролиферации минимальной степени

в

3 недели: 1 - периваскулярная
лимфоцитарная инфильтрация;
2 - гипертрофия эндотелиоцитов сосудов
стромы

г

6 недель: диффузная лимфоплазмоцитарная
инфильтрация стромы

9-12 недель: 1 – диффузно-очаговая
лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы,
выраженная периваскулярная инфильтрация;
2 – эндотелиоз

Рисунок 23 – Морфологические изменения в почках крыс в динамике развития
фтористой интоксикации, окраска гематоксилин-эозином (ув. 40)
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Таким образом, развитие и усугубление воспалительного процесса, а также
его переход в хроническую форму при воздействии фторида натрия происходили
быстрее, чем при воздействии УПП. Это касается не только морфологических
изменений, но и в целом иммунного ответа. Поступление фторида натрия на
ранних сроках (1-3 недели) характеризовалось принципиально иным иммунным
ответом, который отличался, прежде всего, активацией клеточного иммунитета с
последующим запуском цитокинового каскада и острофазового воспаления на
фоне снижения уровня ГКГ. Источником энергии для этих процессов послужила
не цитохимическая активность, в отличие от угольно-породного воздействия, а
усиление липидного обмена, обеспечивающего функциональную состоятельность
иммунокомпетентных клеток.
На 6-й неделе развития фтористой интоксикации сохранялась высокая
активность клеточного пула на фоне стабильных показателей гуморального
иммунитета, наблюдалось подавление глюкокортикоидной активности, развитие
дислипидемии, снижение концентрации антиоксидантного белка Ср на фоне
увеличения Нр, свидетельствующих о постепенном переходе воспаления в
хроническую форму.
Продолжение фтористого воздействия (с 9-й недели) привело к развитию
иммунодефицитного состояния, которое развивалось, практически минуя фазу
адаптации,

что

имеет

диагностическое

значение

для

оценки

развития

патологического процесса. На данном сроке наблюдалось достоверное снижение
концентрации сывороточных иммуноглобулинов, повышение Нр, усиление
дислипидемии, подавление цитохимической активности (СДГ, ГФДГ-мит. и
ГФДГ-цит.), повышение фосфатазной активности, активация моноцитов и
лимфоцитов

на

фоне

снижения

общего

количества

лейкоцитов,

свидетельствовало о переходе воспаления в хроническую форму.

что
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3.3. Механизмы внутриклеточной защиты от воздействия вредных
производственных факторов
Вдыхание УПП сопровождается развитием гипоксии, длительная адаптация
к которой тесно связана с экспрессией фактора транскрипции – HIF-1α (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).
На третьи сутки угольно-породного воздействия в легочной ткани
наблюдалось двукратное повышение уровня фактора транскрипции – HIF-1α,
который к 3-й неделе превысил контрольные значения в 2,7 раза. Активация
синтеза

антигипоксического

белка

HOх-2,

защищающего

клетки

от

окислительного повреждения «свободным» гемом, наблюдалась на 1-й неделе,
превысив контрольный уровень в 2,5 раза (таблица 9).
Таблица 9 – Уровень защитных белков в легочной ткани крыс на ранних сроках
воздействия фторида натрия и угольно-породной пыли
Показатели,
ODE
HIF-1α
HSP72
HOx-2

Контроль
0,84
2,3
3,3

УПП
3-и
сутки
1,6
3,2
4,0

1 нед.

3 нед.

Контроль

1,9
3,7
8,2

2,3
3,7
7,8

0,84
2,3
3,3

NaF
3-и
сутки
1,7
3,5
6,1

1 нед.

3 нед.

1,9
3,1
9,1

1,7
3,0
8,5

Примечание: ODE – относительные денситометрические единицы.

Высокие концентрации белков сохранялись на протяжении трех недель
воздействия

УПП,

обеспечивая

поддержание

защитных

механизмов

от

гипоксических повреждений. Начиная с третьих суток эксперимента, в легких
наблюдалась тенденция к повышению уровня антистрессового белка теплового
шока HSP72, превысив к 3-й неделе показатели контроля в полтора раза (таблица
9).
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В сердце на третьи сутки угольно-породного воздействия уровни HIF-1α и
антигипоксического белка HOх-2 превысили контрольные значения в 1,6 и 1,8
раз, соответственно. Уровень стрессорных белков HSP72 и HOх-1 повысился
почти в 1,5 раза (таблица 10).
Таблица 10 – Уровень защитных белков в печени и сердце крыс на ранних сроках
воздействия угольно-породной пыли
Печень
Показатели,

Сердце

Контроль

3-и сутки

1 нед.

3 нед.

Контроль

3-и
сутки

1 нед.

3 нед.

0,9
2,1
2,3
0,56

2,5
5
4,3
1,8

2,2
3,6
2,4
2,1

2,6
2,6
4,4
2

0,88
2,8
2,1
1,4

1,4
3,8
2,9
2,6

1,8
2,5
1,7
2,2

1,8
2,4
2,8
2,1

ODE
HIF-1α
HSP72
HOx-1
HOx-2

Примечание: ODE – относительные денситометрические единицы.

Далее

наблюдалось

поступательное

снижение

уровня

HSP72

до

контрольных значений. Активация HOх-1 имела волнообразный характер, на 1-й
неделе воздействия УПП ее уровень снизился до контрольных значений, а к 3-й
неделе превысил показатели контроля в 1,3 раза (таблица 10).
В печени уже на третьи сутки влияния УПП наблюдалось почти
трехкратное повышение уровня HIF-1α и HOх-2. К 1-й неделе воздействия
концентрация HOх-2 превышала показатели контроля в 3,7 раз. Уровень стрессиндуцибельных белков – HSP72 и HOх-1 на 3 сутки вдыхания УПП превышал
показатели контроля почти в 2,5 и 2 раза, соответственно. Далее наблюдалось
поступательное снижение уровня белка HSP72. Активность HOх-1 имела
волнообразный характер и достигала своего максимума на 3-й неделе
эксперимента (таблица 10).
Таким образом, синтез защитных белков имел тканеспецифические
особенности, т.е. происходил в исследуемых органах с различной скоростью и
достигал максимальных значений в разные сроки. Наибольшая активность HIF-1α
(фактора, индуцируемого гипоксией) наблюдалась в печени. На 3-х сутках и 3-й
неделе эксперимента происходило почти трехкратное повышение его уровня
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относительно контроля. В сердце и легких наблюдалось поступательное
повышение уровня HIF-1α, превысив на 3-й неделе показатели контроля в 2 и 2,7
раз, соответственно. Уровень внутриклеточного белка HSP72 на 3-и сутки
эксперимента достигал максимальных значений в печени (почти в 2,5 раза выше
контроля). При этом в печени и сердце с 3-х суток наблюдалось поступательное
снижение уровня данного белка, а в легких – его поступательное повышение,
свидетельствуя о больших гипоксических проявлениях в легочной ткани.
При
стрессорная

развитии

фтористой

компонента,

о

интоксикации
чем

большее

свидетельствовали

значение
высокие

имеет
уровни

индуцибельных форм стресс-белка HSP72 и HOх-1 в органах. Так в печени на
третьи сутки воздействия фтора уровень индуцибельной формы стресс-белка
HSP72 увеличился по сравнению с контролем в 4,5 раза. Снижение его
концентрации на 1-й неделе вероятно связано с выходом данного белка во
внеклеточное пространство для выполнения иммуностимулирующих свойств.
Уровень HOх-1, играющей важную роль в адаптации клеток и тканей к действию
стрессорных факторов, превысил на 3-и сутки контрольные значения в 2,5 раза.
Активация белка имела волнообразный характер, снижение его уровня до
контрольных значений на 1-й неделе сменилось к 3-й неделе эксперимента
трехкратным повышением, способствуя повышению адаптации печени к
прооксидантному действию гема (таблица 11).
Таблица 11 – Уровень защитных белков в печени и сердце крыс на ранних сроках
воздействия фторида натрия
Печень
Показатели,

ODE
HIF-1α
HSP72
HOx-1
HOx-2

Сердце

Контроль

3-и
сутки

1 нед.

3 нед.

Контроль

3-и
сутки

1 нед.

3 нед.

0,9
1,75
0,95
0,56

1,1
7,7
2,44
0,71

1,53
2,13
0,98
1,48

1,34
5,0
2,93
1,42

0,88
1,68
2,1
1,4

1,5
7,38
3,2
2,5

2,0
1,56
3,8
2,7

2,9
1,84
3,1
3,5

Примечание: ODE – относительные денситометрические единицы.
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На разных моделях повреждения печени установлено, что индукция HOх-1
препятствует прогрессированию в ней деструктивных процессов (Jou J. et al. 2008;
Vijayan V. et al., 2010; Jais A. et al., 2014). Синтез защитных от гипоксических
повреждений белков активировался в печени только через неделю, превысив на
данном сроке контрольные значения в 1,7 (HIF-1α) и 2,6 раз (HOх-2).
В сердце уже на третьи сутки эксперимента уровень стресс-белка HSP72
увеличился по сравнению с контролем в 4,4 раза. Повышение в сердце
концентрации антигипоксических белков наблюдалось на 3-и сутки и достигало
максимума к 3-й неделе воздействия: уровни HIF-1α и HOх-2 превысили
контрольные значения в 3,3 и 2,5 раза, соответственно (таблица 11).
В легких на третьи сутки поступления фторида натрия наблюдалось
полуторакратное повышение уровня HSP72 относительно контроля. Содержание
антигипоксических белков HIF-1α и HOх-2 увеличилось на данном сроке в 2 и 1,8
раз, соответственно. Достоверное повышение их уровня сохранялось на
протяжении 3-х недель (таблица 9).
Таким образом, синтез защитных белков на ранних сроках поступления
фтора также имел тканеспецифические особенности. Наибольшая активность HIF1α наблюдалась в легких (в 2 и 2,3 раза выше контроля) на 3-и сутках и 1-й неделе
эксперимента, а на 3-й неделе максимальный уровень был зарегистрирован в
сердце, превысив контрольные показатели в 3,3 раза. Уровень внутриклеточного
белка HSP72 на 3-и сутки воздействия фторида натрия достигал максимальных
значений в печени и сердце, превысив контрольные значения почти в 4,5 раза.
Далее его концентрация снижалась в обоих органах до показателей контроля,
однако на 3-й неделе эксперимента в печени наблюдался второй пик активации
HSP72.
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
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свойствами, снижая экспрессию провоспалительных цитокинов, а внеклеточный
HSP72 стимулирует их выработку (Евдонин А.Л., Медведева Н.Д., 2009).
На 3-й неделе угольно-породного воздействия в печени на фоне повышения
активности HOх-1 происходило снижение уровня провоспалительного цитокина
IL-6 и повышение противовоспалительного IL-4. Взаимосвязь между экспрессией
защитных белков и синтезом цитокинов выявлена и на модели фтористой
интоксикации. Так, повышенная активность HOх-1 на 3-й неделе сопровождалась
увеличением концентрации противовоспалительного IL-10 и снижением уровня
IL-1β.
Таким образом, начало воздействия УПП и NaF характеризовалось
экспрессией

HIF-1α

–

фактора

транскрипции,

активирующего

синтез

внутриклеточных защитных белков. На ранних стадиях воздействия фтора
пусковое значение в формировании иммунных реакций имела стрессорная
компонента, а при вдыхании УПП – гипоксическая.
При этом синтез защитных белков характеризовался тканеспецифическими
особенностями, т.е. происходил в изучаемых органах с различной скоростью и
достигал максимальных значений в разные сроки экспериментов. В легочной
ткани на обеих моделях преобладала гипоксическая компонента, что обусловлено
ее высокой уязвимостью к окислительному повреждению, по сравнению с
другими органами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гомеостаз иммунологического статуса организма определяется сложной
системой регуляции, как на уровне клеток-эффекторов, так и на уровне клеточных
взаимодействий. При этом совокупность защитных реакций не ограничивается
участием неспецифических механизмов резистентности. Проблема определения
уровня и механизмов естественной иммунореактивности организма на агрессивное
действие промышленных веществ имеет особо важное значение на этапе
изменений обратимого характера.
Проведенные экспериментальные исследования доказали существование
специфических различий в реакциях на отдельные антигены, несмотря на общий,
почти универсальный характер иммунологических реакций. В первую очередь это
касается процессов энергообеспечения. При воздействии УПП активация
энергообмена достигается путем достоверного повышения цитохимической
активности ферментов из группы дегидрогеназ. При длительном поступлении в
организм фторида натрия достаточное энергообеспечение обменных процессов, в
том числе, иммунных реакций осуществляется усилением липолитической
активности. При вдыхании УПП компенсаторно-приспособительные 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

что

хроническое

липолитической активности.
На

обеих

экспериментальных

моделях

показано,

воздействие вредного производственного фактора

(УПП и NaF) вызывает

дисбаланс регуляторных механизмов, способствуя развитию внутриклеточных и
внутрисосудистых повреждений, в результате которых местные иммунные реакции
становятся несостоятельными и иммунный ответ приобретает генерализованную
форму. Наблюдавшиеся в ходе эксперимента процессы: активация медиаторов
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воспаления,

развитие

иммуннодефицитного

состояния,

морфологические

изменения, а также эндотелиальная дисфункция свидетельствуют о формировании
системной воспалительной реакции (СВР).
В динамике длительного воздействия на организм УПП и NaF были
выделены 3 стадии иммунного ответа. При угольно-породном воздействии
стадия

физиологического

иммунного

ответа

(с

1-й

до

6-й

недели)

характеризовалась активацией элементов срочной адаптации и поддержанием
компенсаторно-приспособительных механизмов. На 1-й неделе воздействия УПП
наблюдалось

повышение

цитохимической

активности,

активация

Th2-

лимфоцитов (понижение нейтрофилов, повышение уровня IL-4), опосредующих в
дальнейшем реакции гуморального иммунитета. Третья неделя характеризовалась
усилением глюкокортикоидной активности, увеличением концентрации белков
острой фазы воспаления, активацией гуморального иммунного ответа с
последующим балансом Th1/Th2-лимфоцитов (баланс цитокинов, повышение Ig,
лейкоцитов), что способствовало развитию полноценного иммунного ответа.
В переходной стадии (с 6-й до 12-й недели) отмечалось снижение
глюкокортикоидной и цитохимической активности (α-ГФДГ-цит. и α-ГФДГ-мит.),
уменьшение

концентрации

антиоксидантного

белка

Ср,

усугубление

дислипидемии, нарушение в системе иммунорегуляции (увеличение IgM на фоне
снижения сывороточного IgA), поступательный сдвиг равновесия Th1/Th2 в
сторону преобладания Th1-лимфоцитов (повышение концентрации IL-2 на фоне
подавления синтеза IL-10, увеличение количества лейкоцитов).
Стадия иммунодефицитного состояния (с 12-й недели), характеризовалась
преобладанием Th1 (усиление секреции провоспалительных цитокинов IFN-γ и
IL-2),

угнетением

гуморального

звена

иммунитета,

повышением

уровня

нейтрофилов, свидетельствуя о хронизации воспалительного процесса.
При поступлении фторида натрия стадия физиологического иммунного
ответа совпадала по срокам с данной стадией при угольно-породном воздействии
(с 1-й до 6-й недели), однако стратегия защиты отличалась. Поступление фтора на
ранних

сроках

сопровождалось

подавлением

глюкокортикоидной

и
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цитохимической активности, усилением липолиза, активацией клеточного
иммунитета и ранней экспрессией провоспалительных цитокинов (преобладание
Th1) с последующим установлением баланса Th1/Th2-лимфоцитов. Снижение
цитохимической активности компенсировалось усилением липидного обмена,
обеспечивающим иммунные реакции необходимой энергией.
Переходный период (с 6-й до 9-й недели) характеризовался подавлением
глюкокортикоидной
концентрации

активности,

антиоксидантного

развитием
белка

Ср

дислипидемии,
на

фоне

снижением

увеличения

Нр,

свидетельствующих о постепенном переходе воспаления в хроническую форму.
На стадии иммунодефицитного состояния (с 9-й недели эксперимента)
наблюдалось достоверное снижение уровня сывороточных иммуноглобулинов,
увеличение концентрации Нр, подавление цитохимической активности (СДГ,
ГФДГ-мит. и ГФДГ-цит.), повышение фосфатазной активности, усиление
дислипидемии, увеличение относительного числа моноцитов и лимфоцитов на
фоне снижения абсолютного количества лейкоцитов, что свидетельствовало о
переходе воспаления в хроническую форму.
Иммунная недостаточность на поздних сроках влияния УПП и NaF
подтверждалась выраженными патоморфологическими изменениями в органах и
их сосудах. Поступление NaF в организм животных привело к появлению
признаков стазирования (застоя) клеток иммунной системы в сосудах печени на
3-й неделе, при воздействии УПП аналогичные изменения были выявлены на 6-й
неделе эксперимента. Выраженная пролиферация и гиперплазия клеток Купфера,
а также образование мелкофокусных некрозов в печени при воздействии фтора
наблюдаются на 6-й неделе, а при затравке УПП – на 12-й неделе эксперимента.
Изучение иммунологических показателей и иммунного статуса организма в
динамике длительного воздействия УПП и NaF позволило выявить маркеры
оценки

развития

патологического

процесса

(таблица

12).

Определение

иммунологических показателей на начальных этапах воздействия вредного
производственного фактора на организм является информативным методом,
отражающим

адаптационные

возможности

организма

и

позволяющим
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прогнозировать течение профессиональных заболеваний и определять сроки для
начала их профилактики.
Таблица 12 – Диагностические иммунологические маркеры в динамике
длительного воздействия на организм УПП и NaF
Длительность
воздействия
1 неделя
3 недели
6 недель

12 недель

Влияние УПП

Влияние NaF

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

↑лейкоциты, ↑TNF-α, ↑Cp
↓IL-10
↑лейкоциты, ↑IL-10
↓ГКГ, ↓IL-4, ↓IL-1β
↑лейкоциты, ↑нейтрофилы
↓ГКГ, ↓Cp
↑TNF-α, ↑IL-6, ↑IL-10
↓IL-4, ↓IL-1β
↓IgА, ↓IgG
↑лимфоциты, ↑Hp
↓лейкоциты

Таким образом, при воздействии УПП, компенсаторно-приспособительные
механизмы более длительное время обеспечивают нормальное функционирование
организма и адекватный иммунный ответ. На этой стадии целесообразно начать
применение

профилактических

мероприятий

с

преобладанием

иммуномодуляторной и противовоспалительной терапии для поддержания
собственных

компенсаторно-приспособительных

механизмов

организма

и

предотвращения перехода состояния предболезни в болезнь (стадия истощения) с
трансформацией в форму хронического антракосиликоза.
В свою очередь, воздействие NaF приводит к раннему срыву адаптационных
механизмов и более быстрому истощению организма на фоне развивающегося
иммунодефицита. Обладая высокой реакционной способностью, избыток фтора
вызывает раннюю экспрессию провоспалительных цитокинов и отсроченный
противовоспалительный иммунный ответ. Полученные результаты позволяют
рекомендовать

при

фтористой

интоксикации

необходимость

проведения

профилактических детоксикационных мероприятий с первых дней воздействия
фтора на организм и только потом иммуномодуляторных.
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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 12-й
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 12-й
недели) отмечается преобладание Th1, повышение уровня нейтрофилов, усиление
секреции

провоспалительных

цитокинов,

угнетение

гуморального

звена

иммунитета, свидетельствующих о хронизации воспалительного процесса.
2. Развитие фтористой интоксикации отличается принципиально иным, но
также стадийным иммунным ответом. Стадия физиологического ответа (с 1-й до 6й 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.
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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 развития фтористой интоксикации в бронхолегочной
системе 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 угольно-породной 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, НОх-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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АМ – альвеолярные макрофаги
АТ – антитело
АОС – антиоксидантная система
АФК – активные формы кислорода
БОФВ – белки острой фазы воспаления
α-ГФДГ мит. – α-глицерофосфатдегидрогеназа митохондриальная
α-ГФДГ цит. – α-глицерофосфатдегидрогеназа цитоплазматическая
ГКГ – глюкокортикоидные гормоны
КФ – кислая фосфатаза
ЛП – липопротеиды
МВМ – молекулы внеклеточного матрикса
ODE – относительные денситометрические единицы
ПДК – предельно-допустимая концентрация
ПОЛ – перекисное окисление липидов
СДГ – сукцинатдегидрогеназа
СРО – свободнорадикальное окисление
ТГ – триглицериды
УПП – угольно-породная пыль
ФИ – фтористая интоксикация
ХС – холестерин
ХСЛПВП – липопротеины высокой плотности
ХСЛПНП – липопротеины низкой плотности
ЩФ – щелочная фосфатаза
Cp – церулоплазмин
HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor) – гипоксией индуцируемый фактор
HOx-1,2 – (Hemoxygenasa) – гем-оксигеназа
Hp – гаптоглобин
HSP – (Hеat Shock Proteins) – белки теплового шока
IFN – интерферон
Ig – иммуноглобулины
IL – интерлейкины
MMP – матриксные металлопротеиназы
NaF – фторид натрия
NE – нейтрофильная эластаза
NK (Nature Killer) – натуральные киллеры
Th1 – Т-хелперы 1 типа
Th2 – Т-хелперы 2 типа
TNF (Tumor Necrotic Factor) – фактор некроза опухоли
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