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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность избранной темы
Проблема охраны здоровья работающего населения в настоящее время
является приоритетной в сохранении трудового потенциала и создании условий
для экономического развития страны. Важная роль среди факторов, влияющих на
здоровье трудоспособного населения, принадлежит условиям труда [129; 178;
180; 244; 315; 330]. В этой связи одним из важных направлений медицины труда
является изучение механизмов влияния на человека факторов окружающей и
производственной

среды

и

закономерностей

формирования

и

течения

профессиональных заболеваний как индикаторной патологии [15; 52; 130; 132;
191; 245; 264; 265].
В

настоящее

профессиональных
воздействующих
особенностями

время

считается

заболеваний

определяется

производственных
организма

доказанным,
не

факторов,

работающих,

что

риск

только

но

которые

и

развития

интенсивностью
индивидуальными

обусловлены

типом

конституции, полом, возрастом [54; 106; 252; 290; 378; 393; 417].
Целый спектр современных исследований посвящен изучению вклада
генетических факторов в формирование фенотипических особенностей развития и
течения ряда профессиональных заболеваний [77; 139; 144; 286; 298; 403; 445;
530; 541].
Концепция индивидуального риска нашла отражение в работах по изучению
клинико-функциональных

и

клинико-патогенетических

особенностей

формирования и течения профессиональных заболеваний, в том числе у лиц с
различной устойчивостью к воздействию производственных факторов [349; 531].
Особенности метаболического и генетического статуса могут определять
характер

течения

профессиональных

заболеваний

и

эффективность

восстановительного лечения в послеконтактном периоде [53; 428].
До

настоящего

времени

остаются

мало

изученными

клинико-биохимические и молекулярно-генетические аспекты основных форм
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профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде.
Между тем, анализ ассоциаций клинико-биохимических, молекулярногенетических маркеров и особенностей течения профессиональных заболеваний в
послеконтактном периоде позволяет обосновывать и разрабатывать меры
эффективного лечения, реабилитации и профилактики.
Степень разработанности темы диссертации
Представленные
исследований

о

в

современной

характере

течения

научной
основных

литературе
форм

результаты

профессиональных

заболеваний в послеконтактном периоде немногочисленны. В российских и
зарубежных

источниках

имеются

сведения

о

клинико-функциональных,

гемодинамических и гормональных особенностях течения вибрационной болезни;
встречаются работы, в которых указаны особенности течения пневмокониоза в
послеконтактном периоде в зависимости от характера пылевого аэрозоля,
инфекционных осложнений и функциональных нарушений со стороны бронхолегочной системы.
Однако в литературе практически не освещены проблемы перекисного
стресса и его мембранопатологических эффектов, изменений иммунологического
статуса и метаболизма соединительной ткани в послеконтактном периоде как
вибрационной болезни, так и пневмокониоза с учетом изучения генетических
полиморфизмов. Сведения об изучении генетических полиморфизмов и их
ассоциаций с клинико-метаболическими маркерами при ВБ и пневмокониозе в
послеконтактном периоде, а также в зависимости от сроков развития заболеваний
в литературе не встречаются.
Все это обосновывает актуальность и целесообразность комплексного
исследования индивидуальных молекулярно-генетических и биохимических
маркеров для оценки их роли в формировании индивидуальной чувствительности
к воздействию вибрации и пыли, а также риска неблагоприятного течения
основных форм профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде.
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Цель исследования
На

основании

клинико-биохимической

и

молекулярно-генетической

характеристики основных форм профессиональных заболеваний обосновать
прогностическую роль факторов индивидуального риска в формировании
особенностей их течения в послеконтактном периоде.
Задачи исследования
1.

Выявить

особенности

клинико-функциональных

проявлений

вибрационной болезни в послеконтактном периоде.
2. Изучить биохимические маркеры перекисного стресса, функционального
состояния клеточных мембран и метаболизма соединительной ткани у больных
вибрационной болезнью в зависимости от сроков развития заболевания и
длительности послеконтактного периода.
3. Выявить зависимость изменений биохимических маркеров перекисного
стресса, соединительной ткани и характера течения вибрационной болезни в
послеконтактном периоде от различных вариантов генотипов некоторых
генов-кандидатов.
4.

Выявить

особенности

клинико-функциональных

проявлений

пневмокониоза в послеконтактном периоде.
5. Оценить биохимические маркеры перекисного стресса, метаболизма
соединительной ткани и системы иммунитета у больных пневмокониозом в
послеконтактном периоде.
6. Определить ассоциации различных вариантов генотипов некоторых
генов-кандидатов и характера течения пневмокониоза в послеконтактном
периоде, состояние системы ПОЛ-АОЗ, метаболизма соединительной ткани и
системы иммунитета.
7. На основании полученных результатов клинико-биохимических и
молекулярно-генетических исследований разработать алгоритм прогнозирования
характера течения ведущих форм профессиональных заболеваний (вибрационной
болезни и пневмокониоза) в послеконтактном периоде для использования в
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системе лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий.
Научная новизна
Впервые

проведено

изучение

различных

вариантов

генотипов

по

полиморфным вариантам rs11562975 гена TRPM8, rs1801133 (C677T) гена
MTHFR, 4a/b гена NOS3, rs3864180 гена GPC5, rs35224060 гена SIRT1, гена
ADRA2B у больных с различными сроками формирования вибрационной
болезни.
Впервые изучена взаимосвязь показателей клеточного метаболизма с
молекулярно-генетическими маркерами и их ассоциации со сроками развития
вибрационной болезни.
Выявлен молекулярно-генетический маркер (носительство генотипа GC
полиморфизма rs11562975 гена TRPM8), достоверно ассоциированный с ранними
сроками развития вибрационной болезни. В диссертационной работе выявлены
молекулярно-генетические маркеры (носительство генотипа C677С гена MTHFR,
генотипа GG полиморфизма rs3864180 гена GPC5), достоверно ассоциированные
с состоянием оксидативного стресса в послеконтактном периоде.
Выявлены маркеры (носительство генотипа АА полиморфизма rs3864180
гена GPC5), ассоциированные с низким риском развития ВБ. Также у носителей
этого генотипа отмечался наименьший уровень сульфатированности ГАГ, что
свидетельствует о низкой активности фибропластических процессов.
Впервые исследованы полиморфизмы гена CCR5, 4a/b гена NOS3, VNTR
гена IL1RN, гена CASP8 и мутации Z и S в гене SERPINA1 у больных с
различными сроками формирования пневмокониоза, выявлены генетические
маркеры, ассоциированные с ранними сроками развития пневмокониоза и
неблагоприятным течением в послеконтактном периоде.
В диссертационной работе впервые доказана роль генетического маркера
(носительство генотипа DD гена CASP8) как прогностического фактора
индивидуального риска развития пневмокониоза.
Установлено, что носительство генотипа 240/240 VNTR полиморфизма
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гена IL1RN

является

маркером

раннего

развития

и

прогрессированиия

пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Доказано, что гетерозиготы 4a/4b гена NOS3 ассоциированы с низким
риском развития пневмокониоза, а носительство генотипа II гена CASP8
ассоциировано с поздними сроками развития пневмокониоза.
Доказано, что у лиц с ранними сроками развития и вибрационной болезни, и
пневмокониоза в послеконтактном периоде сохраняется дисбаланс в состоянии
оксидантно-антиоксидантного статуса: высокий уровень показателей ПОЛ и
низкая активность АОС.
У больных пневмокониозом выявлены признаки иммунодефицитного
состояния

(по

показателям

ассоциированные

с

клеточного

неблагоприятным

и

гуморального

течением

иммунитета),

пневмокониоза

в

послеконтактном периоде и его сочетанием с хроническим бронхитом в
послеконтактном периоде.
Показано,

что

увеличение

сульфатированности

гликозаминогликанов

является маркером прогрессирования пневмокониоза в послеконтактном периоде
и ассоциировано с ранними сроками развития заболевания.
На

основании

комплексного

изучения

клинико-функциональных,

биохимических, метаболических и молекулярно-генетических особенностей
вибрационной болезни и пневмокониоза предложены алгоритмы прогнозирования
характера течения этих заболеваний в послеконтактном периоде. При ВБ
алгоритм

включает

определение

показателей

системы

ПОЛ-АОЗ,

деформируемости и АТФ-азной активности эритроцитов, НСТ-теста, метаболизма
соединительной ткани и полиморфизмов генов TRPM8, MTHFR, GPC5. Для
прогнозирования характера течения пневмокониоза в послеконтактном периоде
предложен алгоритм, включающий определение показателей системы ПОЛ-АОЗ,
НСТ-теста, клеточного и гуморального иммунитета, метаболизма соединительной
и полиморфизмов генов CASP8, IL1RN, NOS3.
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Теоретическая и практическая значимость работы
Предложены клинические, биохимические и молекулярно-генетические
критерии прогрессирования основных форм профессиональных заболеваний
(вибрационной болезни и пневмокониоза) в послеконтактном периоде для
оптимизации

диспансерного

наблюдения

и

повышения

эффективности

лечебно-реабилитационных мероприятий. Предложенные критерии позволяют
формировать группы пациентов с высоким и низким риском неблагоприятного
течения основных форм профессиональных заболеваний ( вибрационная болезнь
и

пневмокониоз)

в

послеконтактном

диссертационной

работе

периоде.

роль

Впервые

доказанная

клинико-биохимических

в
и

молекулярно-генетических маркеров в прогнозировании характера течения
профессиональных

заболеваний

дифференцированных

подходов

может
к

быть

рациональному

использована
трудоустройству

для
и

индивидуализации лечебно-реабилитационных мероприятий в послеконтактном
периоде для больных вибрационной болезнью и пневмокониозом.
Методология и методы диссертационного исследования
Для

достижения

поставленной

сравнительное клиническое

цели

исследование

и
в

решения

задач

соответствии

выполнено

с принципами

доказательной медицины. Методология диссертационной работы основана на
ранее проведенных исследованиях. В диссертационной работе применялись
общеклинические, биохимические, молекулярно-генетические (полиморфизм
rs11562975 гена TRPM8, rs1801133 (C677T) гена MTHFR, 4a/b гена NOS3,
rs3864180 гена GPC5, rs35224060 гена SIRT1, гена ADRA2B, гена CCR5, VNTR
гена IL1RN, CASP8, мутации Z и S в гене SERPINA1), инструментальные и
функциональные методы и стандартные методы статистической обработки
данных.
Положения, выносимые на защиту
1. Стойкость и выраженность клинико-функциональной симптоматики при
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ВБ в послеконтактном периоде ассоциированы с ранними сроками развития
заболевания. Показатели системы ПОЛ-АОЗ, характеризующие сохраняющееся
состояние

перекисного

стресса

функциональной

активности

соединительной

ткани,

и

низкую

эритроцитов

являются

активность
и

АОС,

нарушение

информативными

снижение

метаболизма

прогностическими

лабораторными критериями неблагоприятного течения ВБ в послеконтактном
периоде.
2. Прогрессирующее течение, развитие осложнений и выраженность
клинико-функциональной симптоматики пневмокониоза в послеконтактном
периоде ассоциировано с ранними сроками развития заболевания. Наиболее
неблагоприятными

прогностическими

признаками

прогрессирования

пневмокониоза в послеконтактном периоде являются: активация процессов
ПОЛ-АОЗ,

снижение

потенциала

биоцидности

нейтрофилов,

увеличение

сульфатированности гликозаминогликанов, снижение показателей клеточного и
гуморального иммунитета.
3. Генетическими маркерами раннего развития и неблагоприятного течения
вибрационной болезни в послеконтактном периоде является носительство
генотипа GC полиморфизма rs11562975 гена TRPM8, генотипа C677С гена
MTHFR, генотипа GG полиморфизма rs3864180 гена GPC5, достоверно
ассоциировано

с

оксидативным

стрессом.

Носительство

генотипа

АА

полиморфизма rs3864180 гена GPC5 ассоциировано с низким риском развития ВБ.
4. Носительство генотипа 240/240 VNTR полиморфизма гена IL1RN,
генотипа DD гена CASP8 является прогностическим фактором индивидуального
риска развития и прогрессирования пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Носительство генотипа II гена CASP8 и гетерозиготы 4a/4b гена NOS3
ассоциировано с низким риском развития пневмокониоза у рабочих пылеопасных
профессий и прогрессированием этого заболевания в послеконтактном периоде.
5. Применение комплексной модели прогнозирования неблагоприятного
течения вибрационной болезни и пневмокониоза в послеконтактном периоде,
включающей биологические и молекулярно-генетические маркеры, позволяет
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оптимизировать

программы

диспансерного

наблюдения,

лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий.
Степень достоверности
Достоверность

результатов

исследования

основана

на

комплексном

обследовании 894 человек – больных профессиональными заболеваниями в
послеконтактном периоде. Все обследованные – мужчины. Среди них: 677
человек – больные вибрационной болезнью (ВБ) и 217 человек – больные
пневмокониозом. Группа контроля: 200 человек – здоровые доноры-мужчины.
В исследовании применялись апробированные молекулярно-генетические,
лабораторные, функциональные и инструментальные методы.
Статистическая

обработка

полученных

данных

осуществлялась

с

использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. и Microsoft Excel
версии 2000. При работе с базой данных проводилось определение средних
арифметических значений (М), стандартных ошибок средних арифметических
(m), стандартного отклонения, оценки значимости различий двух средних
арифметических по критерию t Стьюдента. Для оценки степени связи между
изучаемыми количественными признаками определялся коэффициент корреляции
(r). За достоверность различий принималось значение p  0,05; вероятность
различий составляла 95 % и более. Для ряда показателей статистический анализ
проводился с использованием пакета программ SPSS 11.5.
Апробация работы
Результаты

исследований

были

представлены

и

обсуждены

на

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Связь заболевания с профессией с позиций доказательной медицины» (Казань,
2011); на Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные
технологии в медицине труда» (Новосибирск, 2011); на 3-м съезде терапевтов
Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 2012); на 11-м Всероссийском
конгрессе «Профессия и здоровье» (Москва, 2012); на Всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием «Инновационные
технологии в медицине труда и реабилитации» (Белокуриха, 2013); на 12-м
Всероссийском

конгрессе

«Профессия

и

здоровье»

(Москва,

2013);

на

Международной научно-практической конференции «Достижения и проблемы
современной медицины» (Уфа, 2014); на 5-м съезде терапевтов Сибири и
Дальнего Востока (Новосибирск, 2016); на Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные вопросы гигиены,
профпатологии и медицинской реабилитации» (Новосибирск, 2016).
Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной комиссии
«Экология,

экологическая

медицина,

медицина

труда»

ФГБОУ

ВО

«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
(Новосибирск, 2017).
Диссертация выполнена в соответствии с темой научно-исследовательской
работы Новосибирского государственного медицинского университета, номер
государственной регистрации 01201055769.
Внедрение результатов исследования
Основные результаты исследований внедрены в практику работы клиники
профессиональных

заболеваний

ФБУН

«Новосибирский

НИИ

гигиены»

Роспотребнадзора, отделения профпатологии МУЗ ГКБ № 2 г. Новосибирска,
вошли в лекционный курс кафедры неотложной терапии с эндокринологией и
профпатологией, кафедры госпитальной терапии и медицинской реабилитации
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
Результаты диссертационной работы легли в основу пособий для врачей
«Система методов клинико-рентгенологического наблюдения за работающими в
условиях воздействия пылевого аэрозоля» (Москва 2010); «Прогнозирование
характера течения вибрационной болезни в послеконтактном периоде на
основании

оценки

методических

факторов

рекомендаций

индивидуального

риска»

«Прогнозирование

(Москва 2011)

характера

и

течения

пневмокониозов в послеконтактном периоде на основании оценки факторов
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индивидуального риска» (Москва 2011).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 67 научных работ, в том числе 22 статьи
– в журналах и изданиях из перечня российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 320 страницах
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, характеристики
материала и методов, 5 глав результатов собственных исследований, обсуждения
результатов, заключения, выводов и практических рекомендаций, списка
сокращений

и

условных

обозначений,

списка

литературы

и

списка

иллюстративного материала. Список литературы представлен 553 источниками
(430 отечественных

и

123 зарубежных

авторов).

Полученные

результаты

проиллюстрированы с помощью 82 таблиц и 26 рисунков.
Личный вклад автора
Разработка идеи, обоснование и постановка цели и задач исследования, сбор
и анализ литературных данных, выбор методов и непосредственное обследование
больных

вибрационной

интерпретация

болезнью

результатов,

и

пневмокониозом,

формулировка

рекомендаций выполнены лично автором.

выводов

систематизация
и

и

практических
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1

1.1
маркеров

Современные представления о роли клинико-биохимических
в

прогнозировании

сроков

развития

профессиональных

заболеваний
Охрана и укрепление здоровья работающего населения – одна из
важнейших задач современной медицины труда и здравоохранения [330].
Ведущее место в обширной системе лечебно-профилактических мероприятий
занимает поиск маркеров раннего развития основных форм профессиональных
заболеваний и их неблагоприятного течения в послеконтактном периоде.
Индивидуальная чувствительность к вредным факторам среды, в том числе
профессиональным, может зависеть от наследственности, конституции, пола,
возраста, индивидуальной реактивности. Патологическая (болезненно измененная
реактивность) возникает при воздействии на организм болезнетворных факторов
среды и характеризуется понижением уровня адаптационных реакций организма.
Оценка риска развития патологии от воздействия вредных производственных
факторов на основе индивидуальных критериев является перспективным
направлением исследований в медицине труда, которому в последнее время
посвящено большое количество исследований [93; 135; 182; 213; 275; 278; 286;
291; 311; 312; 393; 429; 468; 537].
1.1.1 Современные
чувствительности

в

представления
формировании

о

роли

патологии

индивидуальной
при

воздействии

производственной вибрации
Вибрационная болезнь в структуре профессиональных заболеваний попрежнему занимает одно из ведущих мест и остается важной медико-социальной
проблемой медицины труда. Современные представления о патогенезе этого
заболевания свидетельствуют о сложных механизмах ее развития с участием
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различных систем гомеостаза. Патологический процесс при этом носит характер
системного ангиотрофоневроза, который при прогрессировании имеет тенденцию
к генерализации [228; 249; 271; 507].
В настоящее время, наряду с концепциями риска развития вибрационной
патологии, основанными на зависимости от уровня воздействующей вибрации и
продолжительности контакта, существенная роль в сроках и особенностях
формирования

вибрационной

болезни

отводится

индивидуальной

чувствительности [42; 85; 112; 314; 424].
Доказано, что в основе формирования симптомокомплекса заболевания
лежит

сложный

механизм

нервно-рефлекторных

и

нервно-гуморальных

нарушений, изменение нормального взаимодействия адрено- и холинореактивных
структур

головного

мозга,

приводящих

к

развитию

очагов

застойного

возбуждения в различных отделах ЦНС и симпатических ганглиях [14; 16; 63; 64;
542]. Существенная роль в формировании специфических проявлений ВБ
принадлежит фазным сдвигам в состоянии симпатоадреналовой системы с
начальной активацией и последующим снижением уровня функционирования по
мере

нарастания

Катехоламины

длительности

играют

нейромышечных

и

тяжести

триггерную

расстройств

при

роль

ВБ,

в

патологического
развитии

способствуя

процесса.

сосудистых

и

сосудистому спазму,

повреждению эндотелия, повышению потребности в кислороде, ишемии тканей,
активации гемостаза и перекисного окисления липидов (ПОЛ) [263; 289; 331; 414;
522].
Крючкова Е. Н. с соавт. (2016) изучала метаболические процессы у рабочих
виброопасных профессий. Ею была определена зависимость активации процессов
перекисного

окисления

липидов,

угнетение

антиокислительной

системы,

изменение процессов внутриклеточного обмена от стажевой дозы вибрации.
Клеточные ответы на окислительный стресс многообразны, наиболее
значимые из них: активация генов пролиферации, генов апоптоза, экспрессия
цитокинов, повреждение ДНК, цитотоксичность [102; 127; 359; 463; 466].
Свободные радикалы, обладающие высокой реакционной способностью, а также
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токсичные метаболиты ПОЛ оказывают повреждающее действие на клетку, в
первую очередь, на клеточные мембраны, которые богаты легкоокисляемыми
фосфолипидами. При этом страдают практически все клетки: эритроциты,
тромбоциты,

клетки

эндотелия

сосудов

и

другие.

Это

приводит

к

гемоконцентрации и нарушению реологических свойств крови.
В генезе сосудистых поражений от воздействия вибраций рассматриваются
многофакторные

изменения:

первично-механическое

действие

вибрации,

нейрогуморальные и гормональные сдвиги, процессы высокой липопероксидации
и формирование системных мембранопатий, преимущественное нарушение
микроциркуляции и гипоксия, синдром регенеративно-пластического дефицита.
В

клинике

кровообращения

вибрационной
и

болезни

микроциркуляции

нарушения

являются

периферического

наиболее

яркими

и

специфичными. При этом сосудистое ремоделирование при ВБ, вероятно,
происходит по универсальному принципу, когда первоначально изменяются
эндотелий

и

субэндотелиальный

слой,

в

результате

чего

нарушаются

сократимость и эластичность сосудов, адекватность оказания сопротивления
кровотоку [82; 92; 111; 153; 173; 390; 457; 502; 534].
По мнению ряда исследователей [154; 358], структурно-функциональные
нарушения

мембран

эритроцитов,

характеризующиеся

повышением

проницаемости для калия и кальция, разрушением цитоскелетных белков,
избыточным образованием малонового диальдегида при инактивации ферментов
антиоксидантной защиты, являются одним из механизмов сосудистых нарушений
при ВБ.
Анализируя

результаты

клинико-эпидемиологических

и

санитарно-

гигиенических исследований, многие авторы отмечают, что в генезе развития
вибрационной патологии, наряду с различными производственными факторами
риска, большое значение приобретают индивидуальные особенности самого
организма как генетически детерминированные, так и приобретенные изменения
[392; 464; 498; 508; 546].
Еще в 90-х – начале 2000-х годов были выявлены иммуногенетические
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маркеры течения ВБ. Авторами было проведено типирование по системе HLA
рабочих виброопасных профессий и установлено, что ассоциативную связь с
развитием тяжелой формы заболевания имеют три HLA антигена – В16, В18 и
DR5, а протективную функцию к воздействию производственных вибраций
выполняют антигены HLA В35, В40 и DR2 [138; 252].
Бодиенкова Г. М. и соавт. (2016) обосновали возможность использования
иммуноглобулинов классов А, М, G в качестве доступного индикатора оценки
функциональных резервов организма, являющихся одним из главных факторов
риска профессионального здоровья.
Ширинским В. С. и соавт. (1997) обнаружено, что у больных ВБ в отличие
от контрольной группы лиц, увеличено число мононуклеарных клеток,
экспрессирующих В-клеточный маркер СД72.
Семенихиным В. А. и соавт. (1996, 1997) был изучен генетический
полиморфизм групп крови у больных ВБ и установлено, что развитию
вибрационной патологии подвержены обладатели фенотипов 0(I) Hp(1-1), а
резистентность к развитию ВБ имеют носители Gc (1-2) P+; MN a- b+.
В последние годы накоплен большой материал, свидетельствующий о
конституционально-генетической предрасположенности человека к некоторым
заболеваниям, о специфике клинической картины в зависимости от типа
индивидуальной конституции человека. Известно множество классификаций
типов конституции, основанных на изучении отдельных функциональных систем
либо морфологических признаков [167]. Существует связь между соматотипом и
некоторыми особенностями метаболизма. Связь реактивности организма с его
конституцией может носить не прямой, а опосредованный характер.
В настоящее время известно об использовании морфоконституциональных
критериев в профессиональной патологии, в частности, для выявления риска
развития вибрационной болезни. Рядом авторов было установлено, что
значительная роль в устойчивости к вибрационному воздействию принадлежит
конституциональным типам телосложения [288; 417; 443; 518].
Курленя М. В. и соавт. (1989) установили, что по мере увеличения стажа
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работы в условиях вибрационного воздействия прогрессивно уменьшается
количество лиц грудного и увеличивается число лиц брюшного типа
телосложения. Более благоприятное течение адаптации к вибрационному
воздействию у лиц с брюшным соматотипом авторы объясняют демпфирующими
свойствами тканей, психофизиологическими и биохимическими различиями,
присущими каждому конституциональному типу.
Другими авторами [412] изучены динамика и характер изменений
функциональных показателей с ростом стажа на виброопасном производстве у
представителей разных соматотипов и установлено, что наиболее устойчивыми к
действию локальной вибрации являются лица брюшного и мускульного
соматотипов, а высокую степень риска развития вибрационной патологии имеют
представители грудного и неопределенного типа телосложения.
Шмидт Э. В. (2000) показал зависимость сроков развития ВБ от типа
телосложения: больные, заболевшие в ранние сроки контакта с вибрацией, имеют
преимущественно грудной и неопределенный тип телосложения, тогда как группа
лиц, заболевших в поздние сроки, представлена мускульным и брюшным
соматотипами. Среди лиц с ранним развитием ВБ достоверно чаще встречались
признаки дисплазии соединительной ткани.
Одним из подходов, используемых для оценки подверженности или
резистентности организма человека к развитию ВБ, является дерматоглифический
анализ. Дерматоглифический тест успешно используется для диагностики
наследственной патологии и как генетический маркер, ассоциированный с рядом
заболеваний мультифакториальной природы. Учитывая, что вибрационные
воздействия вызывают постоянное возбуждение нервных окончаний в мышцах,
кровеносных

сосудах

и

коже,

авторы

предполагают,

что

показатели

дерматокомплекса могут быть информативными маркерами риска развития ВБ,
так как гребешковый узор кожи отражает характер распределения нервных
окончаний.
Никифоровой Н. Г. (2000, 2001, 2002) были показаны особенности реакций
гомеостатических систем при раннем формировании вибрационной болезни,
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отражающие индивидуальную чувствительность к сочетанному воздействию
факторов производственной среды с учетом индивидуальных особенностей
организма на молекулярном, клеточном, системном и организменном уровнях.
Выявлено, что у лиц с различной устойчивостью к воздействию комплекса
неблагоприятных
индивидуальные

факторов
различия

производственной

метаболических

среды

процессов,

существуют

коррелирующие

с

фенотипическими признаками и отражающие особенности формирования
патологии в условиях воздействия производственной вибрации, шума и пыли.
Автором было доказано, что прогрессирование вибрационной болезни
связано с более выраженными, по сравнению с начальными формами
заболевания, нарушениями в системе гемостаза, гормональной регуляции,
функциональном состоянии эритроцитов, метаболизме соединительной ткани.
Был разработан алгоритм для прогнозирования индивидуального риска развития и
прогрессирования вибрационной болезни и формирования сочетанных с ней форм
профессиональной патологии с учетом особенностей состояния гомеостатических
систем,

отражающих

неспецифические

механизмы

формирования

этих

заболеваний.
Конникова Э. Э. с соавт. (2010) показала, что прогностически значимыми
факторами риска развития более выраженных стадий ВБ от воздействия общей
вибрации у горнорабочих в условиях Севера являются такие производственные и
медико-биологические факторы, как стаж работы свыше 25 лет, уровень
вибрации, превышающий ПДУ на 6–12 дБ, сочетанное воздействие общей и
локальной вибрации, общее охлаждение, начало работы в виброопасной
профессии после 40 лет.
Ряд

авторов

обосновывает

необходимость

проведения

оценки

индивидуального риска развития ВБ у лиц виброопасных профессий [132; 136;
13].
В то же время нельзя исключать роль вредных производственных факторов
в развитии вибрационной болезни и особенностях течения заболевания в
послеконтактном периоде. Ряд авторов считают, что прогнозирование рисков
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развития вибрационной болезни по результатам оценки условий труда является
актуальным направлением. На основании оценки условий труда и результатов
прогнозирования априорного риска осуществляется разработка первоочередных
профилактических мероприятий, определение и регулирование безопасной
продолжительности работы в условиях воздействия вибрации [273; 313; 431; 437].
Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о значимости
индивидуальной

чувствительности

в

предрасположенности

к

развитию

вибрационной болезни, в том числе и к ее раннему формированию. Однако в
доступной научной литературе практически отсутствуют сведения о характере
течения

заболевания и особенностях

гомеостатических

процессов после

прекращения контакта с производственной вибрацией в зависимости от сроков
развития ВБ и длительности послеконтактного периода.
1.1.2 Роль

основных

систем

адаптации

в

формировании

чувствительности и резистентности к воздействию пылевого аэрозоля

По размеру наносимого медико-социального ущерба заболевания органов
дыхания профессиональной этиологии, в частности пневмокониоз, продолжают
оставаться важнейшей проблемой медицины труда.
В

последние

десятилетия

наблюдается

трансформация

течения

профессиональных респираторных заболеваний, а также изменение их структуры
при снижении пылевых нагрузок и усложнении состава промышленных
аэрозолей. Наряду с классическими формами пневмокониозов, чаще стали
регистрироваться диффузные диссеминированные легочные процессы по типу
гиперчувствительных пневмонитов и альвеолитов [2; 28; 44; 49; 50; 51; 56; 59; 60;
66; 118; 178; 220; 226; 282; 323, 324; 333; 336].
Воздействие

неблагоприятных

профессионально-производственных

факторов, в том числе пыли, приводит к перенапряжению неспецифических
компенсаторных

механизмов,

реализуемых

основными

системами,

ответственными за адаптацию: нейроэндокринной, антиоксидантной, иммунной, а
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также систем гомеостаза и соединительной ткани [86; 99; 197; 207; 208; 234; 326;
354; 396; 482; 521; 548].
Известно, что в возникновении болезней бронхолегочной системы
профессиональной

этиологии

определенную

роль

играет

наследственная

предрасположенность [230; 233; 267; 284; 298; 301; 397; 499; 489]. Об этом
свидетельствует, в частности, тот факт, что при воздействии промышленных
пылей, в том числе при высоких экспозициях, не у всех работающих возникают
заболевания органов дыхания. В последние годы интерес к проблеме
индивидуального риска формирования профессиональной патологии легких
возрос, о чем свидетельствует увеличение числа соответствующих публикаций
[17; 32; 79; 89; 96; 143; 190; 210; 215; 274; 298; 329; 337; 341; 388; 407; 413].
Индивидуальные различия в ответных реакциях на действие токсических
веществ,

фиброгенных

аэрозолей

и

других

производственных

факторов

проявляются при высоких и низких уровнях их интенсивности, разной
продолжительности воздействия на организм. Индивидуальная чувствительность
к разным средовым факторам зависит от наследственных особенностей
адаптивных возможностей организма [4; 139; 162; 252; 385; 404].
Ибраева Л. К. и соавт. (2004, 2005, 2006) разработали диагностические
тесты, характеризующие адаптационные возможности организма работающих в
условиях воздействия пылевого аэрозоля (определение устойчивости эритроцитов
к гемолизу, определение диоксида кремния в крови и моче). После апробации
тестов на шахтерах было выявлено, что при увеличении стажа работы
увеличивалось количество выводимого диоксида кремния с мочой в 2,7–3,8 раза,
вследствие чего уменьшалось его содержание в циркулирующей крови.
Независимо от стажа работы спонтанный уровень эритроцитов, способных к
гемолизу, был выше контроля в 2,2–3,4 раза.
Оценка и управление риском развития профессиональных заболеваний
возможны как на популяционном, так и на индивидуальном уровнях [232].
Ахмедова Д. Б. (2016) предложила алгоритм ранней диагностики и прогноза
исхода

у

больных

с

различным

течением

пневмокониоза

с

учетом
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социально-гигиенических и медико-биологических факторов риска.
Важную роль среди причин индивидуальной устойчивости или уязвимости
к действию средовых факторов могут играть особенности биохимических
процессов.
Уильямс Р. в своей книге «Биохимическая индивидуальность» еще в 1960 г.
показал широкую изменчивость химического состава тканей, вариантность
гормональной функции, выраженные различия между здоровыми людьми по
активности многих ферментов – кислой и щелочной фосфатазы, холинэстеразы,
каталазы плазмы крови и др. Степень влияния токсических веществ определяется
не только самим веществом, но и индивидуальной чувствительностью к нему.
Индивидуальная

реактивность (резистентность) организма к воздействию

вредных факторов определяется наследственностью, полом, возрастом, влиянием
среды, наличием сопутствующей соматической патологии. Патологическая
реактивность, в свою очередь, возникает при воздействии на организм
болезнетворных

факторов

среды

и

сопровождается

понижением

уровня

адаптационных реакций организма [58; 269; 348; 355; 357; 368; 382; 453; 492; 512;
527; 545; 549; 552].
При развитии пневмокониоза пыль, захваченная макрофагами легких,
повреждает целостность мембран клеток и субклеточных структур. В результате в
органе

активируются

гидролитические

ферменты.

Продукты

деградации

стимулируют синтетические процессы в этих клетках. Макрофаги гранулем
вырабатывают огромные порции цитокинов, усиливающие пролиферацию
фибробластов и побуждающих их к синтезу коллагена и других компонентов
фиброзной ткани [44; 125; 151; 163; 185; 242; 294; 323; 324; 350; 398; 449; 454;
465].
Михайлова Н. Н. и соавт. (2016) в эксперименте выявила специфические
морфологические

изменения

в

органах-мишенях

в

зависимости

от

воздействующего вредного пневмотропного фактора. Показано, что вдыхание
угольно-породной

пыли

сопровождается

развитием

необратимых

склерозирующих и дегенеративных изменений в легких и бронхах животных уже

24

на шестой неделе воздействия.
Большое значение в изучении индивидуальных реакций уделяется
исследованию роли генетических факторов в развитии профессиональных
заболеваний [96; 302; 337; 455; 470; 478; 479].
Литовская А. В. (2000), Жестков А. В., Лаврентьева Н. В. (2000) считают,
что более точному установлению критериев для формирования групп риска в
развитии профессиональных заболеваний может способствовать использование
показателей двух систем – иммунной и HLA.
Горбатовским Я. А., Морозовой О. А. и соавт. (1996) установлено, что среди
генетических факторов, влияющих на восприимчивость или на резистентность к
развитию силикоза, центральное место занимают антигены HLA-системы.
Набринский С. И. (1991) предложил способ оценки риска развития
пневмокониоза, опирающийся на анализ антигенных спектров HLA локусов А; В;
С с определением интегрального коэффициента риска.
Ползик Е. В. и соавт. (1988) считают, что антигены HLA-системы находятся
в тесной связи с геном иммунного ответа (IR-геном) и могут считаться его
маркерами.
Песков С. А.

(2000)

выявил

биомаркеры

предрасположенности

и

устойчивости к развитию пневмокониоза на основе изучения функциональной
активности нейтрофилов и фенотипов групп крови. Оказалось, что маркерами
низкой резистентности к воздействию пылевого фактора являются ассоциации
фенотипов групп крови АР-, Rh- P-, ARh-, а высокой резистентности – 0Rh+, 0P+,
Rh+P+. В последующем Песков С. А. и соавт. (2013) выявили индивидуальные
факторы прогнозирования риска развития и прогрессирования производственно
обусловленных висцеропатий у больных с пылевой патологией легких.
Кузьмина Л. П. и соавт. (2012) использовали молекулярно-генетические
методы исследования α1-ингибитора протеиназ, которые позволили выявить
мутантные аллели гена ингибитора протеиназ, вызывающие его гипосекрецию.
Авторами было доказано, что наличие генетически обусловленного снижения
количественного содержания α1-ингибитора протеиназ и работа на пылеопасных
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производствах повышают риск развития бронхолегочной патологии.
«Иммунный

статус»

–

понятие,

конституционально

отражающее

реактивность организма. Иммунная система является мишенью для многих
неблагоприятных стрессовых факторов производственной среды [6; 39; 40; 351;
357; 372; 373; 374; 379, 421].
В ряде работ отмечается наличие многочисленных клинико-аналитических
признаков

развития

иммунопатологических

состояний

у

рабочих,

подвергающихся воздействию профессиональных вредностей, в том числе и
пылевому фактору [27; 41; 114; 137; 140; 141; 179; 189; 198; 375; 405; 406; 427;
491; 496; 511].
Гафаров Н. И. и Лузина Ф. А. (2006) исследовали иммуногенетические
маркеры у шахтеров-угольщиков Юга Кузбасса, страдающих антракосиликозом, и
показали, что наследственную предрасположенность к развитию антракосиликоза
имеют лица – обладатели группы крови ММ системы МN. Лица с группой крови
МN системы МN, вероятно, резистентны к развитию антракосиликоза.
Захаренков В. В. и соавт. (2010) и Фоменко Д. В. и соавт. (2012) в
эксперименте изучали специфичность иммунного ответа организма на действие
угольно-породной

пыли.

Авторами

было

показано,

что

существует

специфичность реакции организма на отдельные антигены. При действии
угольно-породной пыли на организм отмечалась фазность иммунного ответа: на
начальных сроках проявлялись элементы срочной адаптации, дальнейшее
воздействие привело к изменению иммунной реактивности и снижению
активности гуморального иммунитета.
Лепко Е. Е. и соавт. (2011) показали, что в условиях воздействия
промышленного аэрозоля преимущественно фиброгенного действия формируется
нарушение клеточного иммунитета у работников с увеличением активности
Т-хелперов на фоне дефицита Т-супрессоров.
По данным А. Е. Плюхина и соавт. (2011), при силикозе, наоборот,
наблюдается снижение иммунорегуляторного индекса, абсолютного количества
Т-хелперов/индукторов

(CD4+)

и

В-лимфоцитов

(CD20+).

Концентрация
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провоспалительных и противовоспалительных цитокинов имеет тенденцию к
повышению. Противоспалительные цитокины принимают участие в ограничении
воспалительного ответа, подавляя секрецию противовоспалительных цитокинов и
регулируя тяжесть повреждения тканей.
Никифорова Н. Г.

(2002)

предложила

биологические

критерии

комплексного этапного подхода к прогнозированию сроков развития сочетанной
профессиональной

патологии

(вибрационная

болезнь,

пневмокониоз,

нейросенсорная тугоухость). Высокий риск развития на фоне вибрационной
болезни пневмокониоза и нейросенсорной тугоухости существует у лиц с
неопределенным

соматотипом

и

фенотипом

Р-

и

сопровождается

интенсификацией ПОЛ, развитием Т-клеточного иммунодефицита, увеличением
количества

активных

нейтрофилов

при

индукции

продигиозаном

с

одновременным снижением резерва их биоцидности.
Ползик Е. В. (1990) разработана методология индивидуального риска
развития пневмокониоза, основанная на трех этапах исследований: I этап, где
основным

методическим

подходом

было

прослеживание

ретроспективно

составленной когорты рабочих, не имевших профессионального заболевания на
момент ее формирования; II этап – изучение значения генотипа в развитии
пневмокониоза; III этап – решение вопроса о том, может ли быть замечено
влияние генетической предрасположенности в реальных многофакторных
условиях, т.е. на фоне влияния негенетических факторов.
Мазуров В. И. и соавт. (2013) указывают, что в развитии пневмокониозов и
их осложнений имеют значение врожденные, наследственно детерминированные
дефектные состояния и особенности структур соединительной ткани и иммунной
системы, в частности, лимфоидной ткани, клеточных форм, иммуноглобулинов,
ферментных белков, гемокоагуляции.
Кузьмина Л. П. (1999) среди генетико-биохимических систем сывороточных
и

эритроцитарных

профессиональной

белков
этиологии

у

больных
выделяет

с

бронхолегочной

важность

таких

патологией

маркеров,

как

альфа-1-ингибитор протеиназ, гаптоглобин и третий компонент комплемента (С3)
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вследствие их функциональной роли в развитии фиброзных, воспалительных и
других ответных реакций организма.
По

данным

В. В. Милишниковой

(1990),

в

возникновении

профессиональных заболеваний органов дыхания значительную роль играют
врожденные особенности развития бронхолегочного аппарата, наличие которых
способствует более раннему формированию патологии и присоединению
осложнений, при этом вид врожденного нарушения и компенсаторные
возможности организма играют более существенную роль, чем период
экспозиции и концентрация пыли.
Существуют различия в заболеваемости пневмокониозом в зависимости от
пола. Некоторые авторы считают, что сопротивляемость действию некоторых
видов производственной пыли на легочную ткань у женщин ниже, чем у мужчин
[270; 374].
Известно

о

зависимости

между

восприимчивостью

к

действию

профессионально-производственных факторов и возрастом. При изучении
статистических показателей заболеваемости пневмокониозами была выявлена
зависимость частоты вновь выявленных заболеваний от возраста рабочих к
началу работы на пылеопасном производстве. Ряд авторов [259] утверждают, что
у лиц молодого возраста развитие силикоза происходит быстрее.
Снижать устойчивость организма к воздействию пылевого фактора
производственной среды может также наличие некоторых соматических
заболеваний [142]. В результате хронических или перенесенных острых
процессов изменяется иммунобиологический статус организма, что приводит к
снижению активности элиминационной функции легких от пыли и способствует
развитию пневмокониоза [235; 353].
Форма

пылевой

частицы,

независимо

от

химического

состава

промышленного аэрозоля, играет важную роль в способе очищения лёгких от
таких частиц и их депонировании. Незначительное снижение эффективности
механизма

самоочищения

легких

при

увеличение пылевой нагрузки [105; 438; 539].

хронической

патологии

означает
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Пешкова А. О. и соавт. (2013) показали, что воздействие слабофиброгенной
пыли при добыче бокситовой руды, приводит к развитию пневмокониоза,
проявляющегося

существенными

вентиляционными

и

гемодинамическими

нарушениями, ограничивающими трудоспособность больных.
Некоторые инфекционные агенты могут играть определенную роль в
развитии и течении пневмокониоза. Больные силикозом подвержены большему
риску инфицирования туберкулёзом. При этом туберкулёз может вызывать как
массивный прогрессирующий фиброз, так и не влиять на прогрессирование.
Восприимчивость страдающих силикозом рабочих к туберкулёзу, вероятно,
связана с токсическим воздействием соединений кремния на легочные макрофаги
[276; 423].
Разработаны функциональные критерии риска развития пневмокониоза и
хронического пылевого бронхита на основе комплексного анализа изменений
функции внешнего дыхания [75].
В

последние

годы

появляются

работы,

изучающие

патоморфоз

современных форм профессиональных заболеваний [206; 293]
Кузьмина Л. П.

и

соавт.

(2008)

представили

результаты

клинико-биохимических и иммунологических исследований, определяющие
основные патогенетические механизмы, лежащие в основе патоморфоза
бронхо-легочной
профессиональных

патологии,
и

дополнили

инфекционных

представления

факторов.

К

о

основным

взаимосвязи
факторам,

определяющим патоморфоз, авторы отнесли: изменившиеся условия труда, состав
промышленного аэрозоля, комбинированное воздействие факторов производства,
низкую резистентность работающих к внешним неблагоприятным факторам,
влияние социальных факторов (вредные привычки, низкий уровень жизни).
Горблянский Ю. Ю. и соавт. (2008) отмечают, что современное течение
профессиональных заболеваний органов дыхания зависит от многих факторов и, в
первую очередь, от изменения экологической и производственной среды.
Учитывая, что профессиональные заболевания бронхолегочной системы,
приводят к ранней и стойкой утрате трудоспособности заболевших, необходимо
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дальнейшее

изучение

прогрессирования

и

поиск

мер,

силикотического

направленных

процесса

и

на

предупреждение

усугубления

процесса

инвалидизации в послеконтактном периоде [73; 124; 303; 448].
Измеровым Н. Ф., Денисовым Э. И., Молодкиной Н. Н. еще в 1998 году
была

предложена

схема

индивидуального

прогнозирования

течения

профессиональных болезней в послеконтактном периоде, учитывающая стадию
заболевания, возраст пациента и интенсивность лечебно-профилактических
мероприятий.

На

основе

анализа

возможностей

оценки

и

управления

профессиональным риском предложены их концептуальные модели и схемы, а
также критерии оптимизации профилактических комплексов.
Однако результаты проведенных в последнее десятилетие исследований
дают основание предположить, что индивидуальная чувствительность организма
играет роль не только при формировании пневмокониоза, но и в послеконтактном
периоде, что делает эту проблему актуальной и сегодня.
Таким образом, на сегодняшний день накоплен материал о патогенезе
пневмокониоза. Ведущую роль в его развитии играют промышленные аэрозоли,
воздействию

которых

подвергаются

работающие

в

разных

отраслях

промышленности. Характер патологических изменений бронхолегочной системы,
сроки

их

развития,

клиническое

течение

определяются

как

составом

промышленных аэрозолей, уровнем и продолжительностью пылевой экспозиции,
так и индивидуальной чувствительностью организма работника.
Однако в литературе практически отсутствуют данные о связи между
индивидуальными особенностями организма, сроками развития заболевания и
течением пневмокониоза в послеконтактном периоде. Это, в свою очередь,
актуализирует

поиск

молекулярно-генетических маркеров.

информативных

индивидуальных
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1.1.3 Роль генетических факторов в формировании профессиональной
патологии

В последние годы
возрастающим

развитие

использованием

медицины характеризуется неуклонно

генетических

методов

исследования.

С

генетической точки зрения организм каждого человека имеет неповторимые
особенности, в связи с чем результат взаимодействия его с различными
факторами производственной и окружающей среды строго индивидуален [212].
В

настоящее

время

достигнуты

серьезные

результаты

в

области

клинической генетики, разработаны новые методы ранней диагностики, лечения и
профилактики наследственных и врожденных болезней [45; 308; 411].
Сегодня

уже

представлен

список

болезней

с

наследственной

предрасположенностью и соответствующими генными сетями и аллельными
вариантами отдельных генов, для которых генетическое тестирование уже
разработано [34]. Гены предрасположенности – это мутантные гены (аллели),
которые совместимы с рождением и жизнью в постнатальном периоде, но при
неблагоприятных условиях способствуют развитию того или иного заболевания.
В зависимости от особенностей действия и роли в метаболических процессах
гены «предрасположенности» делят на гены «внешней среды», гены – «триггеры»
и гены клеточных рецепторов [80; 123].
Большинство

молекулярно-генетических

исследований

в

основном

посвящены заболеваниям бронхолегочной системы [46; 177; 192; 361; 408].
Подходы к диагностике болезней органов дыхания и выявлению
наследственной предрасположенности к болезням бронхолегочной системы
включают

как

традиционные

методы

клинического

и

параклинического

(инструментальные и лабораторные) обследования, так и специальные методы,
применяющиеся в медико-генетической практике: клинико-генеалогический,
кариотипирование, молекулярно-генетические и молекулярно-цитологические
методы [319].
При мультифакториальных заболеваниях, помимо участия эндогенных
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факторов, значимую роль играют факторы внешней среды. С каждым годом
появляются новые сведения о роли наследственных факторов в этиологии и
патогенезе таких, казалось бы, совсем «ненаследственных» заболеваний, как
бронхиальная астма, ХОБЛ, туберкулез, рак легкого [248; 458; 476; 483; 517; 540].
В последние годы целый спектр исследований был посвящен изучению
вклада генетических факторов в формирование фенотипических особенностей
течения ХОБЛ (срок манифестации, степень тяжести, скорость развития
осложнений).
В частности, аллельные варианты генов TNF, LTA, IL1B, IL1F5, SLC11A1,
HOX-1 и GSTM1 ассоциируются со степенью тяжести ХОБЛ [513], а генов АСЕ
и NOS3 – с развитием таких осложнений, как легочная гипертензия и легочное
сердце.
Рядом авторов была показана связь полиморфизма вариантов некоторых
генов-кандидатов

с

клиническими

особенностями

развития

и

течения

профессиональной ХОБЛ [77; 237; 340].
Установлена связь между БА и БА-ассоциированными признаками с
аллелями антигенов HLA II (HLA-DR, -DQ, -DP) [543].
Храмцов А. В. и соавт. (2011, 2012) выявили взаимосвязи состояния
функциональной активности рибосомных генов и биохимического состава
клеточных мембран эритроцитов при хронической обструктивной болезни легких
и профессиональном бронхите. Установлены корреляционные взаимосвязи
молекулярно-генетических
биологическими

показателей

характеристиками

с

клиническими

больных

ХОБЛ

и

и

социально-

профессиональным

бронхитом. Изучение функциональной активности рибосомных генов выявило
снижение

активности

рибосомных

генов

у

больных

профессиональным

бронхитом (19,15 усл. ед.) в сравнении с контрольной группой (19,88 усл. ед.,
1 = 1,99). При ХОБЛ различия в уровне функциональной активности рибосомных
генов (19,99 усл. ед.) не достигали статистически значимого уровня по сравнению
с контролем (НО,28).
Среди

моногенных

синдромов

с

поражением

органов

дыхания
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определенный интерес вызывает α1-антитрипсиновая (ААТ) недостаточность.
Высокая

частота

патогенетических

носительства,
проявлений

и,

широкая
как

вариабильность

следствие,

клинических

трудности

и

диагностики

стимулируют неослабевающий интерес клиницистов и ученых к данной
патологии.
Одним из представителей семейства сериновых протеаз является ААТ, к
которым относятся также антитромбин, С-ингибитор, различные ингибиторы
плазминогена. При воспалении уровень ААТ может возрастать в 3 раза,
вследствие чего его относят к маркерам воспаления [441]. Недостаточность ААТ
– распространенное наследственное заболевание, обусловленное снижением
концентрации ААТ в сыворотке крови вследствие различных мутаций в гене PI,
проявляющаяся в виде хронических неспецифических заболеваний легких с
развитием эмфиземы, а также поражением печени и сосудов.
Ген PI, ответственный за синтез ААТ, картирован на длинном плече
хромосомы 14. Номенклатура аллелей гена PI основана на электрофоретической
подвижности их продуктов. Наиболее частый дефицитарный вариант – аллель Z
[435].
Аллель PIZ является наиболее частым дефицитным аллелем гена PI
(Glu342Lys). Он встречается в гомозиготном состоянии у 95 % пациентов с
недостаточностью ААТ. Аллель PIS (GLU264Val) более распространен в
Европеоидной популяции. Большая часть продукта этого аллеля полностью
деградируется в гепатоцитах, но не накапливается в них, что объясняет
отсутствие корреляции между этим аллелем и поражением печени у гомо- и
гетерозигот по данному генотипу.
Недостаточность ААТ чаще проявляется клинической картиной поражения
легких (эмфизема, ХОБЛ, ХБ и карцинома легких), печени и сосудов. В
патогенезе наиболее признана теория нарушения протеазно-антипротеазного
равновесия. При снижении ААТ развивается деструкция эластических волокон и
замещение их соединительной тканью. Легкие теряют эластичность, развиваются
обструктивные явления, формируется эмфизема [322; 480; 487].

33

В

настоящее

время

разработаны

методы

стимуляции

выработки

эндогенного ААТ, а также его заместительной терапии [504; 505].
Оксид азота (NO) – эндотелиальный фактор релаксации является одним из
важнейших биологических медиаторов в организме человека. Оксид азота (NO)
синтезируется из α-аргинина при участии специфических ферментов NO-синтаз в
различных клетках организма: эндотелии, миоцитах сосудов, нейтрофилах,
фибробластах, тромбоцитах, тучных клетках, гепатоцитах, клетках иммунной
системы и др. Эндотелий играет важную роль в поддержании сосудистого
гомеостаза, артериального давления. Эндотелиальная дисфункция ведёт к
вазоспазму и может быть причиной развития особых форм стенокардии – микрои макроваскулярной. Большую роль в этом процессе играет оксид азота (NO).
Активация синтеза NO происходит под влиянием экзогенных факторов
(химические

вещества,

Радикальные свойства

инфекция,

аллергены)

и

некоторых

эндогенных.

NO обеспечивают его способность реагировать с

различными соединениями и свободными радикалами. Известна роль NO как
участника регуляции сосудистого тонуса и антитромботического действия [302;
481].
Известны три изоформы синтаз NO – нейтральная (nNOS), индуцибельная
(iNOS) и эндотелиальная (eNOS). Каждая изоформа синтаз кодируется
собственным геном: NOS1, NOS2, NOS3.
Проведенные на сегодняшний день исследования роли гена NOS3 в
формировании бронхолегочной патологии показали ряд ассоциаций: установлена
связь полиморфизма 894G\T со сниженным уровнем выдыхаемого NO у
пациентов с бронхиальной астмой и муковисцидозом, а также уровнем
колонизации бронхиального дерева пневмотропным патогенном р. aerugenosa.
Обнаружена ассоциация полиморфизма VNTR c бронхиальной астмой у
представителей корейской популяции. Имеются работы по изучению роли NOS3 в
патогенезе ХОБЛ. Показана значимая роль аллельных вариантов гена NOS3 в
формировании как предрасположенности к ХОБЛ, так и особенностей течения
заболевания. Изучена связь с различными локусами некоторых фенотипических
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особенностей организма, играющих роль в патогенезе ХОБЛ. Таких как
бронхиальная гиперреактивность, склонность к обструкции дыхательных путей, а
также с некоторыми клиническими признаками заболевания: спирометрическими
показателями, сроками манифестации, степенью тяжести ХОБЛ.
Кроме оксида азота в поддержании сосудистого гомеостаза участвуют
множество факторов. К ним относится и глипиканы, связанные с поверхностью
плазматической мембраны. Эти белки, взаимодействуют с факторами роста,
цитокинами, структурными белками внеклеточного матрикса. Исследования роли
глипиканов показывают их участие в клеточном росте и дифференцировке клеток
[469]. В геноме человека на сегодняшний день изучено шесть глипиканов (GPC1–
GPC6). Ген GPC5 расположен на длинном плече 13-й хромосомы (13q31.3).
Глипикан 5 экспрессируется многими клетками и тканями организма, но в первую
очередь клетками мозга, подоцитами почек. В сердечнососудистой системе
поверхности клеток и внеклеточный матрикс экспрессируют большое количество
глипиканов, которые участвуют в регуляции ангиогенеза после ишемического
повреждения, взаимодействии клеток с белками адгезии и кровеносными
сосудами, пролиферации гладкомышечных клеток в процессе атерогенеза,
липидном

обмене,

реализации

антитромботической

функции

эндотелия.

Полиморфизм rs3864180 не является кодирующим полиморфизмом, возможно, он
сцеплен с кодирующим полиморфизмом или выполняет регулирующую функцию
[488]. Японские исследователи изучили с помощью чипов экспрессию 2976 генов
у рабочих с hand-arm vibration syndrome (HAVS). Для 30 генов они обнаружили
повышение экспрессии в 2 и более раз. Среди этих генов был и ген GPC5 [432].
Ген ADRA2B расположен на 2-й хромосоме, не имеет интронов. Он
кодирует α2В-адренергический рецептор, который является членом семейства
α2-адренергических рецепторов, куда помимо него входят также субтипы α2А- и
α2С. Все эти протеины имеют сходное строение (до 60 % гомологии) и связаны с
G-белком.

Рецепторы

семейства

α2

являются

важными

компонентами

вегетативной нервной системы и обеспечивают физиологический ответ на
симпатическую стимуляцию. Активация α2-В адренергических рецепторов
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приводит к снижению интенсивности липолиза, секреции ренина, секреции
инсулина; уменьшению сократимости гладких мышц желудочно-кишечного
тракта, а также увеличению сократимости гладкой мускулатуры сосудов [439;
495]. Впервые I/D полиморфизм гена 2в-адренорецептора был описан в 1999
году. Делеция имеет небольшой размер 9 п.н. и приводит к исчезновению
3 глутаминовых кислот в 3-й внеклеточной петле белка, что существенно влияет
на функционирование рецептора. Было показано, что DD генотип ассоциирован
со снижением уровня основного метаболизма при ожирении, по сравнению с II
генотипом [501]. Ассоциации этого полиморфизма с артериальной гипертензией
часть исследователей не находила, другие находили [442; 486; 500]. Финскими
авторами обнаружена ассоциация с сахарным диабетом [444]. В ходе
исследований был выявлен повышенный риск носителей DD генотипа заболеть
инфарктом миокарда. Heinonen P. и соавторы (2002) обнаружили ассоциацию
поток-опосредованной дилатации плечевой артерии (индикатор субклинического
атеросклероза) с I/D полиморфизмом гена 2в-адренорецептора [471]. По их
мнению, DD гомозиготы имеют повышенный риск нарушения функции
эндотелия, объясняющий повышение риска инфаркта миокарда. Хотя они
признают, что остаётся неясным, как влияет I/D полиморфизм на функцию
эндотелия:

прямо

или

опосредованно

(через

нарушение

симпатической

активации).
Поддержание постоянной температуры тела млекопитающих требует
уравновешивания процессов продукции и потери тепла. Периферические
терморецепторы

и

терморецепторы

внутренних

органов

предоставляют

необходимую для этого информацию. К холодовым терморецепторам относят
TRPM8. Этот ген экспрессируется в сенсорных нейронах, активируется
понижением температуры ниже 28 °С. Кроме того, химические вещества,
способные вызвать ощущение холода, т. е. воздействующие на холодовые
рецепторы (например, ментол), могут вызвать активацию TRPM8. Интересно, что
TRPM8 не только участвует в болевой реакции на холод, но и опосредует
анальгезирующий эффект, сопровождающий охлаждение. Показано, что для лиц,
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имеющих

гомозиготный

генотип

GG

однонуклеотидного

полиморфизма

rs11562975, характерен более низкий уровень ощущения холода и адекватный
ответ организма на охлаждение (уменьшение теплоотдачи с дыханием и переход
на

жировой

обмен)

[10].

термочувствительности

Ген

вовлечен

TRPM8
в

полифункционален

регуляцию

других

и

помимо

физиологических

процессов, таких как воспалительный процесс, вазомоторика артериальных
сосудов [503; 550].
Изучение MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктаза) началось в 1970-е
годы,

когда

выделили

этот

фермент.

Исследования

выявили

связь

наследственного дефицита этого фермента с нарушениями обмена гомоцистеина.
Примерно в те же годы было показано, что повышение уровня гомоцистеина
является независимым фактором риска развития сосудистых осложнений. В 1994
году ген МТНFR был локализован на 1р36.3. В гене MTHFR наиболее изучен
полиморфизм с заменой цитозина (С) на тимидин (Т), в позиции 677 в 4-м экзоне,
что приводит к замене аминокислотного остатка аланина на остаток валина в
сайте связывания фолатов. У лиц, гомозиготных по этой замене, отмечается
термолабильность MTHFR и снижение активности фермента примерно до 35 % от
среднего значения, что повышает риск ССЗ [467; 484; 519]. Кроме того, у лиц,
гомозиготных по данной мутации, отмечается нарушенное распределение
фолатов

в

эритроцитах,

выражающееся

в

накоплении

формильных

полиглютаматов тетраглютамата и метилированных дериватов тетрагидрофолата
[433]. Наличие этой мутации сопровождается повышением уровня гомоцистеина в
крови.
Гены системы детоксикации кодируют ферменты, ответственные за
метаболизм, деградацию и выведение ксенобиотиков. Именно полиморфные
варианты

этих

организма

на

генов определяют индивидуальные особенности реакции
вредные

факторы

окружающей

среды,

в

том

числе

и

производственные. Деградация молекул ксенобиотиков эндо- и экзогенного
происхождения осуществляется путем сложных энзиматических преобразований.
Полиморфизм генов ферментов метаболизма ксенобиотиков (ФМК) определяет
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межиндивидуальные различия в биотрансформации различных веществ. Все
ферменты, участвующие в метаболизме ксенобиотиков, функционируют как
единый комплекс, поэтому дисбаланс в работе этой системы может приводить к
развитию различных патологических состояний. Проведен сравнительный анализ
роли полиморфизма генов ФМК в развитии и формировании клинических
особенностей атопической БА и ТБ. Обнаружено, что наличие определенных
генотипов и их комбинаций генов ФМК оказывает существенное влияние на
формирование особенностей клинического проявления БА и ТБ [299].
Иммунная система во многом определяет характер течения заболеваний на
протяжении всего периода онтогенеза человека [1]. Генетическая компонента,
обуславливающая особенности иммунитета, остается неизменной на протяжении
всей

жизни

организма,

поэтому

представляется

актуальным

изучение

полиморфизма генов иммунной системы [300; 477].
Фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-α) – провоспалительный цитокин,
относящийся к семейству факторов некроза опухолей, имеющий большое
количество эффектов на организм. Активация синтеза ФНО-α в ответ на действие
индукторов происходит главным образом в моноцитах и тканевых макрофагах.
Стимулировать синтез ФНО-α могут агенты бактериального, растительного
происхождения, химические вещества, а также другие провоспалительные
цитокины [399]. Важную роль ФНО-α играет в развитии острого воспалительного
процесса, в элиминации патогенов за счет стимуляции фагоцитоза и индукции
«оксидативного стресса». Помимо участия в остром воспалении ФНО-α играет
роль в хронизации процесса, в основном за счет повышения адгезии макрофагов –
основных

клеток-эффекторов

хронического

воспаления.

Широкий

спектр

биологического действия ФНО-α обуславливает его участие в формировании
различных патологических состояний, таких как аутоиммунные, инфекционные,
сердечно-сосудистые и другие заболевания [146].
Выявлено, что у больных ХОБЛ наблюдается влияние промоторного
полиморфизма гена TNF (G-308А) на выработку белкового продукта – ФНО-α
[70].
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Дисбаланс в системе «протеолиз-антипротеолиз» проявляется различным
образом: преобладание протеиназ над их ингибиторами может привести к
эмфиземе легких, а сниженная активность протеолитических ферментов в
межклеточном веществе является фактором риска развития фиброза легких.
Известно, что различные матриксные металлопротеиназы (ММП), ингибитор
тканевых металлопротеиназ 1 типа ТИМП1, катепсины и ингибитор цистеиновых
протеиназ – цистатин С могут быть маркерами рака легких. Содержание
протеиназ и их ингибиторов определяется уровнем экспрессии соответствующих
генов в клетках легких. Исследование уровня экспрессии проММП1, ТИМП1 и
цистатина С в прижизненных бронхобиоптатах может быть важно при изучении
патогенеза и прогноза осложнений заболеваний бронхолегочной системы [176;
462; 474].
Каскад реакций протеаз ответственен за апоптотические изменения,
наблюдаемые в клетках млекопитающих, при запрограммированной гибели
клеток.

Этот

каскад

включает

в

себя

членов

аспартат-специфических

цистеиновых протеаз семейства ICE/CED3, также известное как семейство каспаз
(http://omim.org/). Описаны ассоциации полиморфизмов этого гена с несколькими
десятками патологических фенотипов, большая часть которых относится к
злокачественным

новообразованиям.

Кроме

них

описаны

ассоциации

с

аутоиммунными заболеваниями, а также с пневмокониозом [531].
В настоящее время является общепризнанным, что наследственность играет
немаловажную роль в повышенной индивидуальной чувствительности к
возникновению профессиональных заболеваний. В профпатологии исследования
по изучению роли генетических факторов риска находятся в начальной стадии
изучения. Анализ ассоциаций генетических маркеров с рядом профессиональных
заболеваний позволяет выделить лиц повышенного риска к отдельным
заболеваниям,

а

это

дает

возможность

разработки

мер

своевременной

профилактики [78; 79; 80; 338; 340; 404].
Атьков О. Ю., Горохова С. Г. (2016) обосновали необходимость проведения
генетического тестирования как технологии персонализированной медицины с
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целью профилактики и ранней диагностики профессиональной патологии.
Ряд авторов при изучении предрасположенности или устойчивости лиц,
контактирующих

с

производственными вредностями,

проводили

анализ

полиморфизма по отдельным биохимическим системам или их комплексу [187].
В некоторых зарубежных исследованиях была установлена ассоциация
полиморфизма генов IL10 и ЕРНХ1 с воздействием профессиональных
вредностей [515; 523].
На

основании

изучения

полиморфизма

генов

биотрансформации

ксенобиотиков выявлены генетические маркеры риска, ассоциированные с
предрасположенностью к токсическому гепатиту и маркеры устойчивости
работающих к влиянию вредных веществ гепатотропного действия. Установлено,
что повышение риска развития токсического гепатита ассоциированы генотипы
CYP1A1*462

Ile/Val,

EPHX1*113T/C,

комбинации

генотипов

генов

CYP1A1/CYP2E1 (Ile/Val/C1C1). Маркеры устойчивости к влиянию вредных
факторов и развитию токсического гепатита являются варианты: генотип
CYP1A1*462 Ile/Ile, EPHX1*113T/T, комбинации генотипов CYP1A1/CYP2E1
(Ile/Ile/C1C1) [159; 181; 296; 524].
Ген фермента биотрансформации ксенобиотиков GSTM1 у персонала на
нефтепромыслах Западной Сибири изучали Е. В. Ямковая и соавт. (2013).
Установлено, что при наличии в генотипе человека, работающего вахтовым
режимом труда на севере Сибири, делетированной (нулевой) формы аллеля
гена GSTM1 наблюдается увеличение в буккальном эпителии полости рта числа
клеток с микроядрами, возникающими в результате аномалий в расхождении
хромосом при делении клеток, при этом в моче у этих лиц наблюдается высокий
уровень бенз(а)пирена, обладающего выраженным мутагенным действием.
Мингазовой С. Р. (2011) было доказано, что протективными маркерами в
отношении развития профессионального бронхита является аллель 2С гена
СYP1A1 и фенотип Е гена ЕРНХ1. Информативным является определение генов
СYP1A1, СТМ1, 08ТР1, ОБТТ для оценки риска развития профессионального
бронхита и индивидуального прогноза заболевания. Генотип 1А2С гена СYP1A1
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ассоциирован с более легким течением бронхита.
Коляскиной М. М. (2011) проведено комплексное исследование генетически
полиморфной цитохром Р-450 зависимой монооксигеназной системы (СYP1A1,
СYP3A4, ЕРНХ1 и делеций генов 08ТМ1 и 03ТП), компонентов системы
оксиданты-антиоксиданты, процессов повреждения ДНК и ферментативной
активности нуклеаз у больных профессиональными аллергодерматозами.
У

больных

профессиональными

аллергодерматозами

выявлены

полиморфные гены системы биотрансформации ксенобиотиков СYP1A1 2С,
СYP3A4 1В, ЕРНХ1, Т-337С и ЕРНХ1 А-415С, делеции генов 08ТМ1 и ОБТСТ.
Обнаружены достоверные ассоциации: генотипов СYP1A1 2С, С8ТМ1 0/0 и ОБГЛ
0/0, ЕРНХ1 Т-337С (С/Т), а также сочетания двух и более из указанных генов с
повышенным уровнем диеновых конъюгатов; ЕРНХ1 Т-337С (Т/Т) и низкого
уровня в 8ТР1.
Шляпников Д. М. и соавт. (2016) изучали возможности применения
вариаций гена MTHFR при оценке риска гипертензии в условиях воздействия
шума. Оказалось, что у работников с генотипом СТ гена MTHFR по результатам
эпидемиологического анализа установлено увеличение относительного риска
нарушения регуляции сосудистого тонуса (предиктора гипертензии).
Ген SIRT1 расположен на длинном плече 10-й хромосомы. Белок относится
к 3-му классу гистоновых деацитилаз. Согласно данным базы HuGE Navigator,
выполнены

ассоциативные

исследования

с
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фенотипами

(https://phgkb.cdc.gov/HuGENavigator/home.do). Немецкие исследователи, исходя
из известных данных о том, что сиртуин 1 участвует в регуляции эндотелийзависимой вазодилатации, воздействуя на эндотелиальную синтазу окиси азота,
изучили ассоциацию 4-х ОНП с vibration-induced white finger disease (VWF). Для
rs35224060

было

получено

существенное

увеличение

доли

носителей

гетерозиготного генотипа AG у пациентов с VWF (29,5 %) по сравнению с
контролем (0,3 %) [544].
Ген хемокинового рецептора CCR5 в короткое время стал объектом
пристального внимания исследователей после выяснения его роли в патогенезе
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СПИДа. Белок CCR5 является членом семейства G-белок-сцепленных рецепторов
с семью трансмембранными доменами. Ген CCR5 занимает около 6 тыс. п. н. на
хромосоме 3р21. В норме рецептор CCR5 связывает хемокиновые лиганды
MIP-1, MIP-1, RANTES и посредством этого участвует в хемотаксисе
лейкоцитов в направлении очагов воспаления. Популяционные исследования
оценивают аллельную частоту CСR5d32 примерно в 10 % у людей европейского
генного пула (США), но не выявили каких-либо ее следов в популяциях
негроидов (Центральная Африка) и монголоидов (Япония, Венесуэла), за
исключением афро-американцев, в которых значительна примесь людей
европейского происхождения. Масштабные исследования распространенности
полиморфизма ССR5d32 показали наивысшую представленность (11–15 %)
редкого варианта аллеля с делецией на севере Европы и умеренную его частоту
(2–8 %) в остальной части Европы, на Ближнем Востоке и Индии. Делеция
отсутствует у народов Африки, Южной и Северной Америки и в большей части
Азии вне территории России [490]. В исследовании, выполненном во Франции,
нашли ассоциацию I/D полиморфизма с пневмокониозом у шахтёров.
Ген антагониста рецептора интерлейкина-1 IL1RN (OMIM 147679)
находится на длинном плече 2-й хромосомы (2q13). Белок связывается с
рецепторами интерлейкина-1 и ингибирует связывание с ними IL1-альфа и
IL1-бета.

Как

следствие,

биологическая

активность

этих

цитокинов

нейтрализуется в физиологических и патофизиологических иммунных и
воспалительных реакциях. Согласно данным базы HuGE Navigator (version 2.0),
исследованы ассоциации этого гена с несколькими сотнями патологических
фенотипов, в том числе с пневкониозом [445; 473; 541]. В настоящее время в базе
dbSNP

содержится

информация

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp).

о
Во

2536

полиморфизмах

втором

интроне

в

гена

этом

гене

находится

полиморфизм с различным числом тандемных повторов в 86 пар нуклеотидов
(rs2234663). Этот регион содержит сайт связывания транскрипционных факторов,
регулирующих продукцию IL1RN.
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1.2

Особенности

течения

профессиональных

заболеваний

в

послеконтактном периоде
В

научной

литературе

очень

мало

работ,

посвященных

течению

профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде, а особенностям
компенсаторно-приспособительных

процессов

в

послеконтактном

периоде

практически отсутствуют.
Изучением послеконтактного периода ВБ занимался ряд исследователей,
которыми было показано, что продолжающийся контакт с вибрацией приводит к
прогрессированию основных клинических проявлений, а прекращение контакта –
к обратному развитию патологического процесса [154; 332; 358; 422; 553].
Исследования С. Н. Филимонова и соавт. (2009) позволили предположить,
что прекращение контакта с производственной вибрацией приводит к частичному
восстановлению биохимических процессов в организме, но не к полной их
нормализации.
Известно

об

особенностях

гормональной

регуляции

у

больных

вибрационной болезнью в сочетании с артериальной гипертонией [65]. Автором
проведен

сравнительный

анализ

гипофизарно-надпочечниковой

и

гипофизарно-тиреоидной систем у больных ВБ с артериальной гипертонией в
группах восстановления и прогрессирования. В результате исследований было
установлено, что при благоприятном течении ВБ происходило снижение уровня
кортизола в сыворотке крови в 1,2 раза, центрально-периферического индекса
надпочечниковой

системы

–

в

1,2

раза,

ТТГ

–

в

1,3

раза,

центрально-периферического индекса тиреоидной системы – в 1,4 раза,
увеличение индекса Т3/ТТГ – в 1,3 раза. При прогрессирующем течении
заболевания

наблюдалось

увеличение

интегрального

индекса

тиреоидной

системы в 1,4 раза при наличии сопутствующей патологии.
Лосева М. И. и соавт. (2004), Войтович Т. В. (2004) изучали состояние
гемодинамики у больных ВБ в сочетании с АГ на различных этапах воздействия
производственной вибрации. Анализ полученных данных позволил авторам
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выявить зависимость состояния внутрисердечной гемодинамики у больных АГ от
длительности

экспозиции

к

физическому

фактору

и

длительности

послеконтактного периода. В раннем послеконтактном периоде у больных ВБ в
сочетании

с

АГ

сохраняется

активация

гетерометрического

механизма

авторегуляции сердца, зависящая от степени АГ. Преобладает гиперкинетический
вариант гемодинамики. Структурно-функциональное состояние сердца у больных
ВБ в сочетании с АГ в позднем послеконтактном периоде характеризуется
нивелированием гиперфункции ЛЖ. Возрастает доля лиц с гипокинетическим
типом гемодинамики.
По мнению ряда авторов [64], негативные эффекты действия вибрации
реализуются непосредственно в период ее воздействия. При отсутствии
дальнейшего контакта с вибрацией в случае начальных и даже умеренных
проявлений

заболевания

выздоровление.

При

прогноз

этом

благоприятный,

сроки

могут

возможно

варьировать

от

полное
3

до

15–20 лет с учетом клинического синдрома и степени выраженности ВБ,
преморбидного фона пациента, присоединения общих заболеваний и наличия
вредных

привычек,

полноты

объема

и

адекватности

проводимых

реабилитационных мероприятий. Учитывая особенности течения вибрационной
патологии в послеконтактном периоде, многие авторы предлагают формулировать
диагноз «остаточные явления ВБ». При этом рекомендуется выделять «легкие» и
«стойкие» остаточные явления, что соответствует первой и второй степени
выраженности ВБ [91].
Некоторые

авторы

обнаружили,

что

выраженность

нарушения

вибрационной чувствительности зависит от характера вибрации в период
воздействия – импульсная и высокочастотная вибрация приводит к более
значительному увеличению порога восприятия [261; 367; 553].
В литературе имеются сведения об особенностях течения ВБ в различных
климатогеографических районах страны. Так, Л. А. Тарасова с соавт. (2003),
Harada et al. (1993) утверждают, что хроническое воздействие охлаждающего
микро- и макроклимата на рабочих виброопасных профессий Заполярья является
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ведущим

фактором,

который

определяет

формирование

центральных

и

периферических нарушений гемодинамики, обусловленных как дезрегуляцией
сосудистого

тонуса,

так

и

изменениями

реологических

свойств

крови,

нарушением гомеостаза.
Таким образом, данные о нарушениях гомеостатических систем у больных
ВБ в послеконтактном периоде крайне немногочисленны, а особенности
функционального состояния эритроцитов и нейтрофилов и метаболических
процессов в соединительной ткани у лиц с различной устойчивостью к
воздействию производственной вибрации в отдаленном периоде до сих пор не
изучены.
Течение в послеконтактном периоде пневмокониотического процесса может
быть прогрессирующим, стабильным или с признаками рентгенологической
регрессии. Последняя форма у многих авторов вызывает сомнения. Так,
Б. Т. Величковский и соавт. (1998, 2003, 2008) утверждают, что пылевые
заболевания легких – это необратимые процессы и эффективные методы их
лечения отсутствуют. Известно, что с прогрессированием пневмокониоза
нарастает околорубцовая эмфизема, которая на рентгенограммах нивелирует
узелковые тенеобразования. Достоверность явления регрессии должна быть
подтверждена

компьютерной

томографией,

обладающей

более

высокой

разрешающей способностью [66; 68; 160, 161, 165, 222; 292; 293; 304].
Течение пневмокониоза, благодаря персистенции этиологического фактора,
характеризуется постоянным формированием свежих клеточно-пылевых гранулем
и в постконтактном периоде. Клеточный состав гранулем изменяется в динамике.
На тканевом уровне кониотический процесс протекает стадийно [202; 328; 365;
370].
Ранее

в

многочисленных

исследованиях

было

отмечено,

что

пневмокониотический процесс в послеконтактном периоде протекает по-разному
в зависимости от природы пыли. Своеобразие течения патологического процесса
распространялось не только на отдельные этиологически различные виды
пневмокониозов – его отмечали и внутри определённого вида пневмокониоза [48;
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84; 85; 87; 149; 150; 203; 211; 256; 310; 407].
Любченко П. Н. и соавт. (2011) изучала динамику функциональных
нарушений легких у пациентов с пневмокониозами и пылевыми бронхитами в
постконтактном периоде. Наблюдая за пациентами в течение шести лет после
трудоустойства, авторы установили, что снижение диффузионной способности
легких при воздействии пыли, возможно, связано как со склеротическими
изменениями в стенках альвеол, так и со склерозом стенок артериол и капилляров.
Своевременное трудоустройство рабочих с пылевой патологией легких позволяет
в большинстве случаев стабилизировать патологический процесс.
Не менее насущными задачами профпатологии является выяснение
механизмов необратимости течения хронического воспаления при пылевом
бронхите и пневмокониозе, продолжающегося после прекращения воздействия на
организм

фактора

запыленности,

выяснение

патогенеза

атрофической

бронхопатии при пылевой патологии органов дыхания, отличающейся от
атрофического бронхита инфекционной этиологии и нередко имеющей также
системный характер [8].
Так, С. А. Еселевич и соавт. (2003, 2005, 2006), исследуя цитокины в
лаважной жидкости, оценила местные механизмы хронического аэрозольного
воспаления в бронхолегочной системе после прекращения контакта с пылевым
фактором. Установлено, что присутствие цитокинов в бронхоальвеолярной
жидкости не было проявлением инфекционной агрессии, гипоксии и фактора
курения, обладало относительной независимостью от состояния иммунитета и
цитокинов системы циркуляции. Наличие признаков хронического аэрозольно
обусловленного

воспаления

после

прекращения

воздействия

пыли

свидетельствовало о поздних сроках рационального трудоустройства и указывало
на необходимость определения уровня местных и сывороточных цитокинов при
экспертизе связи бронхолегочных заболеваний с профессией.
Динамика силикотического процесса после прекращения контакта с
производственной пылью стала предметом научного исследования в связи с тем,
что обнаружена возможность прогрессирования заболевания и в этот период.
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Так, В. Н. Палкин еще в 1967 году, наблюдая за горнорабочими с
силикозом, установил, что прогрессирование заболевания зависит от степени
запыления легких, длительности течения силикоза и наличия осложнений.
Уплотнение и обызвествление силикотических узелков и поражение лимфоузлов
наблюдалось во всех случаях при длительном (10–15 лет) течении силикоза.
Формирование крупных очаговых образований в легких больных силикозом
наблюдалось чаще в отдаленные сроки послеконтактного периода и происходило
в большинстве случаев при участии воспалительных осложнений.
Причиной

инвалидизации

больных

пневмокониозом

является

легочно-сердечная недостаточность с развитием ХЛС. По секционным данным,
ХЛС

развивается

у

85 %

больных

хроническими

неспецифическими

заболеваниями легких [209]. Некоторые авторы отмечают несоответствие между
выраженностью диффузного пневмосклероза и степенью перегрузки правого
желудочка, который в подобных случаях должен выполнять повышенную работу.
Иными словами проблема ХЛС не сводится исключительно к легочной
гипертензии. Гипертрофия и дилатация правого желудочка сердца развивается на
поздних стадиях болезни, усугубляя уже имеющиеся нарушения гемодинамики
[19; 329; 344; 450; 493; 536].
Однако существует и прямо противоположное мнение о том, что пылевая
патология органов дыхания, вызванная воздействием угольно-породной пыли, за
счет повышения давления в малом круге кровообращения уже на начальной
стадии сопровождается развитием легочной гипертензии [28; 29; 30; 31; 258].
Этой же точки зрения придерживается и Н. А. Рослая с соавт. (2011),
которая установила, что в постконтактном периоде процесс ремоделирования
сердца продолжается, и легочная гипертензия прогрессивно нарастает у
большинства больных. При этом выраженность изменений нарастает с
увеличением степени бронхиальной обструкции пациентов и может служить
маркером тяжести дыхательной недостаточности.
По данным литературы, нарушения функции внешнего дыхания может
наблюдаться у здоровых рабочих пылевых профессий уже с первых лет контакта
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с промышленным аэрозолем. Эти нарушения в виде увеличения функциональной
остаточной емкости и остаточного объема легких можно рассматривать как
специфическую профессиональную адаптивную норму. При увеличении стажа
работы отмечается перенапряжение, которое выражается в значительном
усилении компенсаторной легочной вентиляции и защитной реакции [415].
Одним из аспектов пылевой патологии, имеющей непосредственное
отношение к потере профессиональной трудоспособности и инвалидизации,
является развитие легочной гипертензии и ХЛС [329]. Легочная гипертензия
признается

основным

патогенетическим

фактором

поражения

сердца,

ремоделирования его правых и левых отделов и развития СН как при ХОБЛ, так и
при профессиональном пылевом бронхите [209; 343].
Одной из сторон этой проблемы является определение времени развития
легочной гипертензии в связи с недостаточной изученностью гемодинамики
малого

круга

кровообращения

при

профессиональной

патологии

и

неоднозначностью представлений по этому вопросу. В целом в профпатологии
распространено представление, что легочная гипертензия и обусловленное ею
развитие ХЛС у больных пневмокониозами возникают только на развернутых
стадиях заболевания и относятся к их поздним осложнениям. Это представление
согласуется с принятой в общей пульмонологии трактовкой легочной гипертензии
и вызванного ею легочного сердца как поздних осложнений хронических
неспецифических заболеваний легких.
Однако исследования В. В. Разумова и соавт. (2007) показали, что пылевая
патология органов дыхания, вызванная воздействием угольно-породной пыли,
уже на начальной стадии сопровождается развитием легочной гипертензии и
морфоструктурными изменениями в правых отделах сердца с преобладанием
дилатации.
Многие исследователи указывают на большую роль туберкулезных
осложнений в механизме прогрессирования силикоза в послеконтактном периоде.
Существует

прямая

зависимость

между

тяжестью

силикотического

и

туберкулезного процесса. Туберкулез, присоединяющийся к ранним стадиям

48

силикоза, протекает более доброкачественно, в виде очаговых изменений и
ограниченной инфильтрации. При силикозе 2 стадии явно преобладают тяжелые
формы туберкулеза [47; 67; 78; 115].
Установлено, что у больных кониотуберкулезом нарушения гомеостаза и
выраженность сенсибилизации к микобактериям туберкулеза значительно
различались в зависимости от активности туберкулезного процесса. Показатели
сенсибилизации были более благоприятными у больных с неактивным процессом
и находились на уровне характерном для реакций ГЗТ. В то же время при
активном кониотуберкулезе они были достоверно ниже. Это позволяет заключить,
что организм не в состоянии формировать реакцию ГЗТ, необходимую для
защиты от инфекции [126].
Рослая Н. А.

(2007)

и

Рослый О. Ф.

и

соавт.

(2004),

изучая

профессиональные заболевания органов дыхания при производстве сплавов
тугоплавких

металлов,

деятельность,

вне

показали,

зависимости

что
от

у

лиц,

признаков

прекративших
инвалидности,

трудовую
показатели

физического статуса качества жизни были ниже, чем у пациентов, продолжающих
трудиться вне воздействия вредных факторов.
Результаты исследований В. В. Разумова, О. И. Бондарева (2002, 2010)
показали, что развитие пневмокониоза возможно в условиях не только
прекратившегося воздействия пылевого фактора на организм, но и начавшегося
его очищения от некогда поступившей пыли. Вероятно, для развития
пневмокониоза в послеконтактном периоде важно не только абсолютное
количество накопившейся в легких пыли, приводящее к такому уровню
окислительного

напряжения,

которое

начинает

превосходить

емкость

антиоксидантной защиты, но и потеря антиоксидантной способности бронхов.
Морозовой О. А. и соавт. (2010, 2012, 2013) был проведен анализ
клинического течения и исходов у больных силикозом. Было установлено, что
быстро прогрессирующее течение силикоза является фактором риска развития
силикотуберкулеза.

Сочетание

силикотуберкулеза

и

хронического

обструктивного бронхита способствует прогрессированию ДН, снижению
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качества жизни больных и существенному сокращению ее продолжительности.
Также

авторами

было

высказано

предположение

об

отсутствии

у

кварцсодержащей пыли явных канцерогенных свойств, поскольку рак легкого у
женщин изученной группы развивался в три раза реже, чем в группе мужчин.
Зюбина Л. Ю.

и

соавт.

(2012)

оценили

течение

профессиональной

бронхиальной астмы в результате длительного наблюдения и лечения. Авторами
была выявлена стабильность симптоматики БА у больных с иммунным генезом,
тогда как у остальных состояние здоровья ухудшалось, что выразилось в
увеличении процента утраты трудоспособности.
Матвеева В. В., Симонова В. В. (2016) изучали клинические варианты
течения профессиональной БА при динамическом наблюдении за пациентами. По
данным авторов, в послеконтактом периоде преобладала БА, развившаяся на фоне
уже имеющейся профессиональной патологии бронхо-легочной системы.
Крутикова А. Э. и соавт. (2016) оценили изменения и динамику показателей
ЭНМГ у больных с профессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией в
различные сроки послеконтактного периода. Оказалось, что характерные
изменения при исследовании сенсорных волокон сохраняются значительно
дольше в сравнении с показателями исследования моторных волокон. Причем,
положительная динамика показателей ЭНМГ коррелирует с длительностью
послеконтактного периода. Однако полного восстановления показателей достичь
не удалось даже при длительном послеконтактном периоде.
Рядом авторов проведено динамическое наблюдение за больными,
перенесшими острые и хронические интоксикации. Проведенные наблюдения
свидетельствуют о возможности стойкого выздоровления после перенесенных
острых

отравлений

техническими

жидкостями

при

раннем

применении

специализированной патогенетической терапии по удалению яда из организма
[11; 170; 287; 381; 389].
Одинокая В. А. (2007) изучала отдаленные последствия от 1 до 10 лет
хронической интоксикации соединениями фтора. У больных флюорозом 1 стадии,
продолжающих работу в контакте с фтором и его соединениями, процессы
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костного ремоделирования, свидетельствующие о прогрессировании заболевания,
прослеживались в течение всего периода наблюдения – до 10 лет. В
послеконтактном периоде процессы костной перестройки менее выражены и
продолжаются только в ранние сроки – до 4 лет разобщения больных с вредным
производственным фактором. Проведенные исследования свидетельствуют о
необходимости рационального трудоустройства больных при наличии у них
1 стадии флюороза.
Маснавиева Л. Б. и соавт. (2010) изучали показатели процессов ПОЛ и АОЗ
у лиц с нейроинтоксикацией в отдаленном периоде. При токсической
энцефалопатии, вызванной хроническим воздействием ртути, ими выявлено
повышенное содержание мочевой кислоты на фоне снижения активности
супероксиддисмутазы и уровня церулоплазмина, что может свидетельствовать о
развитии оксидативного стресса у данных лиц.
Дружинина А. А. с соавт. (2010) доказала значение показателей клеточного
иммунитета и системы «оксиданты-антиоксиданты» в определении характера
течения профессиональных аллергодерматозов и предложила использовать их в
качестве критериев оценки эффективности терапии и прогностических критериев
течения этих заболеваний. Оказалось, что в послеконтактном периоде, в
отсутствие оксидативного стресса, на что указывают нормальные показатели
системы «оксиданты-антиоксиданты» на фоне снижения содержания в крови
эффекторных CD8+ Т-клеток, условия, определяющие активность воспаления,
исчезают, и течение профессиональных аллергодерматозов становиться более
легким.
Таким образом, на сегодняшний день сохраняется актуальной задача
совершенствования

уже

существующих

и

разработки

новых

методов

диагностики, лечения и реабилитации профессиональных заболеваний в период
после прекращения контакта с производственным фактором.
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1.3

Резюме

Анализ данных научной литературы показал, что в настоящее время наряду
с гигиеническим подходом к прогнозированию профессионального риска
развития основных форм профессиональных заболеваний (вибрационной болезни
и пневмокониоза), основанными на зависимости от уровня воздействующих
факторов и продолжительности контакта с ними, существенная роль в
особенностях

формирования

профессиональной

патологии

отводится

индивидуальным факторам риска. Данные литературы свидетельствуют о
значимости индивидуальной чувствительности к развитию основных форм
профессиональных заболеваний, в том числе к ее раннему формированию.
Воздействие

неблагоприятных

профессионально-производственных

факторов, в том числе вибрации и пыли, приводит к перенапряжению
неспецифических

компенсаторных

механизмов,

реализуемых

основными

системами, ответственными за адаптацию: нейроэндокринной, антиоксидантной,
иммунной, а также систем гомеостаза и соединительной ткани.
Особенности

индивидуальной

чувствительности

к

воздействию

производственной вибрации отражают системы наследственного полиморфизма
крови и конституциональный тип телосложения. В настоящее время считается
установленным значение в патогенезе вибрационной болезни гормональных
нарушений, интенсификации процессов ПОЛ и блокады АОЗ, нарушений
функционального состояния эритроцитов и системы гемостаза, иммунного
статуса. Важная роль в патогенезе сосудистых нарушений при ВБ отводится
изменениям окислительного метаболизма нейтрофилов.
В литературе имеются сведения об особенностях метаболических процессов
в межклеточном матриксе соединительной ткани у больных ВБ, показано
снижение в сыворотке крови уроновых кислот и возрастание концентрации
сульфатированных гликозаминогликанов. При этом эти показатели не изучались у
больных ВБ в послеконтактном периоде.
Патогенез пневмокониоза также достаточно хорошо изучен. Однако
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необратимость течения пневмокониоза, склонность к прогрессированию, частые
осложнения и отсутствие специфических методов лечения делают особенно
актуальной задачу их раннего выявления и прогнозирования риска развития и
течения в послеконтактном периоде.
Факторы производственной
вызывают

напряжение

среды, в частности пылевой

адаптационно-компенсаторных

систем

аэрозоль,
организма.

Полноценная адаптация к воздействию различных экстремальных факторов,
включая

производственные,

возможна

лишь

у

лиц

с

определенными

наследственно закрепленными адаптивными механизмами. В последние годы
увеличилось число соответствующих публикаций, но в основном они касаются
биохимического и гормонального статуса больных пневмокониозом.
Представленные в научной литературе результаты исследований о течении
основных форм профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде
немногочисленны.

Имеются

сведения

о

клинико-функциональных,

гемодинамических и гормональных особенностях течения в послеконтактном
периоде вибрационной болезни. В литературе встречаются работы, в которых
указаны особенности течения пневмокониоза в послеконтактном периоде в
зависимости от характера пылевого аэрозоля, инфекционных осложнений и
функциональных нарушений со стороны бронхо-легочной системы.
Однако в литературе практически отсутствуют данные о метаболических
процессах в СТ в отдаленном периоде, не освещена проблема функционального
состояния

эритроцитов

свободнорадикального

и

нейтрофилов,

окисления

и

активности

мембранных

в

АТФ-аз,

мембранах
процессов

иммунологической защиты, с учетом изучения молекулярно-генетических
маркеров после прекращения контакта с вибрацией и пылевым аэрозолем.
Сведения об изучении генетических полиморфизмов и их влиянии на течение ВБ
и пневмокониоза в послеконтактном периоде, в зависимости от сроков развития
заболеваний, в литературе не встречаются.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным комплексное
исследование индивидуальных молекулярно-генетических и биохимических
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маркеров для оценки их роли в формировании индивидуальной чувствительности
к воздействию вибрации и пыли, а также риска неблагоприятного течения
основных форм профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2

2.1 Общая характеристика обследованных лиц
Обследование больных проводилось на базе клиники профессиональных
заболеваний

ФБУН

«Новосибирский

научно-исследовательский

институт

гигиены» Роспотребнадзора.
Клинико-лабораторные исследования проводили совместно с доктором
биологических наук, профессором Н. Г. Никифоровой
Исследования гуморального и клеточного иммунитета проводили в
лабораторных подразделениях ГБУЗ НСО «Государственный Новосибирский
областной клинический диагностический центр» совместно с руководителем
лабораторной службы доктором медицинских наук С. А. Песковым
Молекулярно-генетические
руководителем

лаборатории

исследования

проводили

молекулярно-генетических

совместно

с

исследований

терапевтических заболеваний ФГБНУ «НИИ терапии и профилактической
медицины» доктором медицинских наук В. Н. Максимовым
Проведено

комплексное

профессиональными

обследование

заболеваниями

в

894 человек

послеконтактном

–

больных

периоде.

Все

обследованные – мужчины. Среди них: 677 человек – больные вибрационной
болезнью (ВБ) (средний возраст в группе составил (59,6 ± 7,5) года, средний стаж
работы в контакте с вибрацией составил (16,8 ± 3,7) года) и 217 человек –
больные пневмокониозом (средний возраст в группе составил (57,3 ± 2,18) лет,
средний стаж работы в контакте с промышленным аэрозолем составил
(23,8 ± 7,27) года).
Группа контроля: 200 человек – здоровые доноры-мужчины (средний
возраст – (57,8 ± 6,4) года). Контрольная группа (подобранная по полу и возрасту)
была сформирована на основе популяционной выборки 45–69-летних жителей
Октябрьского и Кировского районов г. Новосибирска (9400 человек), которая
была собрана НИИ терапии в ходе работы по международному проекту HAPIEE
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(Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) (руководители: доктор
медицинских наук, профессор, академик РАМН Ю. П. Никитин и доктор
медицинских наук, профессор С. К. Малютина).
От каждого обследованного было получено информированное согласие на
участие в исследовании в соответствии с международными этическими
требованиями ВОЗ.
Диагноз «вибрационная болезнь» и степень заболевания устанавливали в
строгом соответствии с принятой классификацией и перечнем профессиональных
заболеваний (приказ МЗ и СР РФ № 417н от 27.04.2012; Национальное
руководство

по

профпатологии,

2011)

на

ВК

по

существующим

санитарно-гигиеническим, клинико-функциональным, рентгенологическим и
юридическим критериям.
Наличие синдромов ВБ определяли на основании жалоб, объективного
клинического осмотра и результатов инструментальных и функциональных
методов исследования, в том числе стимуляционной электронейромиографии,
которая является высокочувствительным способом диагностики невропатий [71;
364; 391; 426].
В исследуемой группе больных ВБ I ст. диагностирована у 415 человек,
ВБ II ст. – у 262 человек.
Для оценки динамики состояния больных в послеконтактном периоде
использовался архивный материал, представленный амбулаторными картами,
историями болезни и компьютерной базой данных клиники профессиональных
заболеваний ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены».
В зависимости от сроков развития заболевания больные ВБ были разделены
на три группы:
-

заболевшие

в

ранние

сроки

(до

10 лет

работы

в

условиях

производственной вибрации – «неустойчивые») – 174 человека (средний возраст –
60,0 ± 7,08 года);
- заболевшие в средние сроки (через 11–15 лет работы в условиях
производственной вибрации – «устойчивые») – 228 человек (средний возраст –
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58,2 ± 8,15 года);
- заболевшие в поздние сроки (более чем через 15 лет работы в условиях
производственной вибрации – «максимально-устойчивые») – 275 человек
(средний возраст – 59,6 ± 7,5 года).
В

зависимости

от

продолжительности

послеконтактного

периода

обследованные каждой из трех групп были разделены на три группы:
- лица в начале послеконтактного периода (на момент первичной
диагностики ВБ);
- лица с продолжительностью послеконтактного периода до 5 лет (ранний
послеконтактный период);
- лица с продолжительностью послеконтактного периода в течение от 6 до
10 лет (поздний послеконтактный период).
Диагностику сопутствующих соматических заболеваний проводили в
соответствии с критериями ВОЗ, национальными клиническими рекомендациями
и МКБ-10. В обследование не включались пациенты с сопутствующей
соматической патологией в стадии обострения и декомпенсации. Структура
сопутствующих заболеваний у больных ВБ представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура сопутствующих заболеваний у больных ВБ с ранними и
поздними сроками развития заболевания
Сопутствующая патология

Заболевания
опорно-двигательного

Р

Сроки развития ВБ
ранние сроки

поздние сроки

развития заболевания

развития заболевания

(стаж  10 лет)

(стаж  10 лет)

n = 174

%

n = 503

%

115

65,9

344

66,5

н. д.

52

30,1

145

28,8

н. д.

аппарата

(остеохондроз позвоночника)
Заболевания сердечно-сосудистой
системы (АГ)
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Продолжение таблицы 1
Сопутствующая патология

Р

Сроки развития ВБ
ранние сроки

поздние сроки

развития заболевания

развития заболевания

(стаж  10 лет)

(стаж  10 лет)

n = 174

%

n = 503

%

Заболевания ЛОР-органов

22

12,8

68

13,6

н. д.

Заболевания

23

13,2

61

12,1

н. д.

34

19,7

96

19,0

н. д.

бронхолегочной

системы (хронический бронхит,
ХОБЛ)
Заболевания
желудочно-кишечного

тракта

(хронический гастрит)

Из представленной таблицы видно, что достоверных различий по частоте
встречаемости сопутствующих заболеваний между группами больных с ранними
и поздними сроками развития ВБ не было.
Дизайн исследования больных с ВБ представлен на рисунке 1.
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Больные ВБ I–II ст. (n = 677), мужчины
ВБ I ст. (n = 415), ВБ II ст. (n = 262)
Средний возраст – (59,6 ± 7,5) года
Средний стаж работы в контакте с вибрацией – (16,8 ±3,7) года
«Неустойчивые»
(стаж до установления ДЗ
менее 10 лет)
(n = 174)
Средний возраст –
(60,0 ± 7,08) года

Начало
п/к
периода
n = 50

1–5
лет п/к
периода
n = 59

«Устойчивые»
(стаж до установления ДЗ
11–15 лет)
(n = 228)
Средний возраст –
(58,2 ± 8,15) года

6–10 лет Начало
п/к
п/к
периода периода
n = 65
n = 25

1–5 лет
п/к
периода
n = 92

6–10
лет п/к
периода
n = 111

«Максимально устойчивые»
(стаж до установления ДЗ
более 15 лет)
(n = 275)
Средний возраст –
(59,6 ± 7,5) года

Начало
п/к
периода
n = 25

1–5
лет п/к
периода
n = 120

6–10
лет п/к
периода
n = 130

Контрольная группа (здоровые доноры) – мужчины (n = 200)
Средний возраст – (57,8 ± 6,4) года
Методы исследования

Общеклиническое
обследование:
- общий анализ
крови;
- общий анализ
мочи;
- б/х анализ крови.

Биохимические:
- оценка
функционального
состояния
эритроцитов
(показатели
активности процессов
ПОЛ и АОЗ,
деформируемость
эритроцитов,
активность
мембранных АТФ-аз);
- оценка
функциональной
активности
нейтрофилов (НСТтест);
- оценка
индивидуальных
особенностей
метаболизма
соединительной
ткани.

Молекулярногенетические:
- полиморфизм
rs11562975 гена
TRPM8;
- полиморфизм
rs1801133 (C677T) гена
MTHFR;
- полиморфизм 4a/b
гена NOS3;
- полиморфизм
rs3864180 гена GPC5;
- полиморфизм
rs35224060 гена SIRT1;
- инсерционноделеционный
полиморфизм гена
ADRA2B.

Инструментальные и
функциональные:
- ЭКГ;
- рентгенография
позвоночника и
суставов;
- паллестезиометрия;
- холодовая проба;
- реовазография
верхних и нижних
конечностей;
- элекронейромиография.

Рисунок 1 – Дизайн исследования больных ВБ
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Диагноз «пневмокониоз» и стадия заболевания устанавливались в строгом
соответствии с принятой классификацией и перечнем профессиональных
заболеваний (Классификация пневмокониозов: методические указания № 95/253,
1996 г.; приказ МЗ и СР РФ № 417н от 27.04.2012; Федеральные клинические
рекомендации по диагностике, лечению и профилактике пневмокониозов, 2014;
Профессиональные заболевания органов дыхания: национальное руководство,
на

2015)

ВК

по

существующим

санитарно-гигиеническим,

клинико-функциональным, рентгенологическим и юридическим критериям.
Из 217 обследованных больных пневмокониоз I ст. диагностирован у
164 человек, пневмокониоз II ст. – у 53 человек. Все обследованные – мужчины.
В зависимости от сроков развития заболевания все обследованные больные
были разделены на две группы:
- заболевшие в ранние сроки (до 15 лет работы в условиях промышленного
аэрозоля – «неустойчивые») – 64 человека (средний возраст – 56,6 ± 3,5 года);
- заболевшие в поздние сроки (более 15 лет работы в условиях
промышленного аэрозоля – «устойчивые») – 153 человека (средний возраст –
58,1 ± 2,54 года).
В

зависимости

от

продолжительности

послеконтактного

периода

обследованные каждой из двух групп, в свою очередь, были разделены на три
группы:
- лица в начале послеконтактного периода (на момент первичной
диагностики пневмокониоза);
- лица с продолжительностью послеконтактного периода от 1 до 5 лет
(ранний послеконтактный период);
- лица с продолжительностью послеконтактного периода от 6 до 10 лет
(поздний послеконтактный период).
Все больные пневмокониозом были также разделены на две группы в
зависимости от прогрессирования или стабильного течения заболевания в
послеконтактном периоде:
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- лица с прогрессированием пневмокониоза – 39 чел. (средний возраст –
57,1 ± 2,32 года, средний стаж работы в контакте с пром. аэрозолем –
23,6 ± 6,29 года);
- лица со стабильным течением пневмокониоза – 178 чел. (средний возраст
– 58,0 ± 3,2 года, средний стаж работы в контакте с пром. аэрозолем –
22,8 ± 7,19 года).
Наряду с прогрессированием пневмокониоза оценивались два варианта
течения пневмокониоза в послеконтактном периоде:
- лица с неосложненным пневмокониозом – 130 чел. (средний возраст –
57,5 ± 3,12 года, средний стаж работы в контакте с промышленным аэрозолем –
23,0 ± 6,91 года);
-

лица

с

осложнением

пневмокониоза

хроническим

бронхитом

в

послеконтактном периоде – 87 чел. (средний возраст – 58,0 ± 1,94 года, средний
стаж работы в контакте с промышленным аэрозолем – 23,9 ± 7,18 года).
Диагностику сопутствующих соматических заболеваний проводили в
соответствии с критериями ВОЗ и МКБ-10. В обследование не включались
пациенты с сопутствующей соматической патологией в стадии обострения и
декомпенсации.
Структура сопутствующих заболеваний у больных пневмокониозом
ранними и поздними сроками развития заболевания представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Структура сопутствующих заболеваний у больных пневмокониозом
с ранними и поздними сроками развития заболевания
Сопутствующая патология

Заболевания
опорно-двигательного

аппарата

(остеохондроз позвоночника)

Р

Сроки развития пневмокониоза
ранние сроки

поздние сроки

развития заболевания

развития заболевания

(стаж  15 лет)

(стаж  15 лет)

n = 64

%

n = 153

%

30

46,2

73

47,5

н. д.
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Продолжение таблицы 2
Сопутствующая патология

Р

Сроки развития пневмокониоза
ранние сроки

поздние сроки

развития заболевания

развития заболевания

(стаж  15 лет)

(стаж  15 лет)

n = 64

%

n = 153

%

17

26,1

43

28,2

н. д.

Заболевания ЛОР-органов

6

9,0

17

11,4

н. д.

Заболевания

14

21,8

30

19,7

н. д.

Заболевания
сердечно-сосудистой

системы

(АГ)

желудочно-кишечного

тракта

(хронический гастрит)

Анализ структуры сопутствующих заболеваний у больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза показал, что между обследованными
группами нет достоверных различий.
Дизайн исследования больных пневмокониозом представлен на рисунке 2.

62
Больные пневмокониозом I–II ст. (n = 217)
Пневмокониоз I ст. (n = 164), Пневмокониоз II ст. (n = 53)
Средний возраст – (57,3 ± 2,18) года.
Средний стаж работы в контакте с пром. аэрозолем – (23,8 ± 7,27) года.
«Неустойчивые»
(стаж до установления ДЗ
менее 15 лет)
(n=64)
Средний возраст - 56,6 ± 3,5 года

Начало
п/к
периода
(n = 25)

1–5 лет
п/к
периода
(n = 19)

6–10 лет
п/к
периода
(n = 20)

Прогрессирование
пневмокониоза в п/к
периоде (n = 39);

Стабильное течение
пневмокониоза в п/к
периоде (n = 178);

средний возраст –
(57,1 ± 2,32) года;
средний стаж работы –
(23,6 ± 6,29) года.

средний возраст –
(58,0 ± 3,2) года;
средний стаж работы –
(22,8 ± 7,19) года.

«Устойчивые»
(стаж до установления ДЗ
более 15 лет)
(n = 153)
Средний возраст – (58,1 ± 2,54) года

Начало
п/к
периода
(n = 25)

1-5 лет
п/к
периода
(n = 77)

Неосложненное
течение пневмокониоза
в п/к периоде (n = 130);
средний возраст –
(57,5 ± 3,12) года;
средний стаж работы –
(23,0 ± 6,91) года.

6-10 лет
п/к
периода
(n = 51)

Осложнение пневмокониоза
в п/к периоде хроническим
бронхитом (n = 87);
средний возраст –
(58,0 ± 1,94) года;
средний стаж работы –
(23,9 ± 7,18) года.

Контрольная группа (здоровые доноры) – мужчины (n=200) Средний возраст -57,8 ± 6,4 года.
Методы исследования
Общеклиническое
обследование:
- общий анализ
крови;
- общий анализ мочи;
- б/х анализ крови;
- общий анализ
мокроты;
- бронхоцитограмма.

Биохимические:
- оценка
функционального
состояния эритроцитов
(показатели активности
процессов ПОЛ и АОЗ);
- оценка функциональной
активнности
нейтрофилов (НСТ-тест);
- оценка индивидуальных
особенностей
метаболизма
соединительной ткани;
- оценка состояния
гуморального и
клеточного иммунитета.

Молекулярно-генетические:
- инсерционно-делеционный
полиморфизм гена CCR5;
- полиморфизм 4a/b гена
NOS3;
- полиморфизм VNTR гена
IL1RN;
- инсерционно-делеционный
полиморфизм гена CASP8;
- мутации Z и S в гене
SERPINA1.

Инструментальные
и функциональные:
- ЭКГ;
- рентгенография
органов грудной
клетки в прямой и
правой боковой
проекциях и по
показаниям;
- рентгенография
правого лёгкого с
прямым
увеличением
изображения;
- компьютерная
томография органов
грудной клетки;
- спирометрия.

Рисунок 2 – Дизайн исследования больных пневмокониозом
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2.2

Санитарно-гигиеническая

характеристика

условий

труда

обследованных лиц
Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда обследованных
лиц составлена на основании результатов исследований, представленных
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Новосибирской области, а также по данным
исследований, проведенных сотрудниками отдела медицины труда ФБУН
«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. Гигиенический анализ
условий труда проведен согласно Р.2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда» на основании карт аттестации рабочих мест и результатов
специальной оценки условий труда.
Больные ВБ представлены следующими профессиональными группами:
обрубщики, формовщики, горнорабочие очистного забоя (ГРОЗ), заточники,
клепальщики,

слесари-сборщики,

водители

карьерного

большегрузного

автотранспорта, бульдозеристы, машинисты буровых станков, машинисты
экскаваторов.
Источниками локальной вибрации на производстве являются ручные
машины вращательного и ударного действия, органы ручного управления,
базисные частоты которых определяются, прежде всего, режимом работы машин
– скоростью вращения или частотой ударов.
Условия труда обследуемых лиц, имея ряд общих особенностей вредного
производственного фактора, различаются характером и спектром частот
вибрации, а также суммарным временем контакта с виброинструментом,
органами ручного управления в течение рабочей смены.
Клепальщики подвергались воздействию локальной вибрации при работе с
ручным механизированным инструментом ударного действия (клепальные
молотки КМП-5, КМП-21, КМП-31, КМП-6, дрели различных типов) в среднем в
течение 52,3 % рабочего времени. Преимущественной являлась рабочая поза
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«стоя» с наклоном верхней части туловища под углом от 30 до 40°.
Вибрационные

параметры

основных

пневмоинструментов,

используемых

клепальщиками, характеризовались превышением санитарных норм на 4–21 дБ в
октавных полосах со среднегеометрическими частотами 16, 63, 125 и 250 Гц.
Источником локальной вибрации для слесарей механосборочных работ
является

пневмоинструмент

вращательного

действия

(пневматические

шкуровальные машины и пневматические дрели ИП-2009-А, ИП-2201, ИП-2003,
ИП-2014) в среднем в течение 27,2 % времени рабочей смены. При анализе
измерений вибрации на рабочих местах установлено, что уровень виброскорости
зависит от характера выполняемой технологической операции. Показатели
локальной вибрации превышали допустимые величины на высоких и средних
частотах от 4 до 18 дБ. Исследования производственного шума в рабочей зоне
показали, что его параметры значительно меняются в зависимости от места
выполнения и характера операции, материала обрабатываемого изделия и
технологического

состояния

инструмента.

Превышение

уровней

производственного шума для данной профессиональной группы составляло
5–20 дБА.
Формовщики подвергались воздействию как локальной, так и общей
вибрации. По показателям тяжести трудового процесса, а именно нахождение в
положении «стоя» более 80 % времени рабочего дня, наклоны корпуса
(вынужденные более 30°) – класс условий труда составил 3.2. Уровни локальной
вибрации превышали гигиенические нормативы на 3–25 дБ.
Обрубщики

осуществляют

обрубку

и

вырубку

деталей

(отливок)

различными пневматическими инструментами и зубилом вручную. Показатели
локальной вибрации превышали допустимые уровни на 3–29 дБ.
Горнорабочие очистного забоя осуществляют бурение шпуров, скважин
перфораторами массой свыше 35 кг (вместе с пневмоподдержкой), самоходными
буровыми установками (каретками).
Важной характеристикой производственной вибрации, определяющей
особенности ее биологических эффектов, является резонансная частота. Тело
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человека, благодаря наличию мягких тканей, костей, суставов, внутренних
органов

и

особенностей

конфигурации,

представляет

собой

сложную

колебательную систему; механическая реакция на вибрационное воздействие
зависит от параметров вибрации. Резонанс человеческого тела в биодинамике
определяется как явление, при котором некоторые анатомические структуры и
органы под действием приложенной к телу вибрации определенной силы и
частоты приобретают колебания большей амплитуды, чем другие структуры. В
связи с этим многие биологические вибрации имеют строго частотную
зависимость. Выраженным резонансным эффектом обладает локальная вибрация
с частотой 32 Гц, возбуждаемая инструментами ударного действия и с частотой
63 Гц -инструментами вращательного действия.
Основные неблагоприятные производственные факторы, воздействующие
на работающих с локальной вибрацией, представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Условия труда рабочих, подвергающихся воздействию локальной
вибрации
Профессии

Производственные факторы
(величина превышения ПДУ)
вибрация, эквивалентный

шум, эквивалентный

пыль,

корректированный уровень, дБ

уровень, дБА

мг/м3

Формовщики

3–25

4–22

23–42

Обрубщики

3–29

20–29

19,7–61,6

Клепальщики

4–21

20

—

Слесари-сборщики

4–18

5–20

—

ГРОЗ

2–12

8–20

17–28

Заточники

2–10

3–5

9–20

Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о том, что во всех
обследованных профессиональных группах имело место превышение предельно
допустимых уровней (ПДУ) локальной вибрации в диапазоне низких частот
(формовщики), низких и средних частот (обрубщики, клепальщики, ГРОЗ,

66

слесари-сборщики), высоких частот (заточники) на 2–29 дБ. Эквивалентные
уровни шума превышали допустимые значения на 3–29 дБА. Концентрации пыли
в воздухе рабочей зоны у формовщиков, обрубщиков, ГРОЗ и заточников
колебались от 9,0 до 61,6 мг/м3.
Кроме представленных в таблице 3 профессионально-производственных
факторов, рабочие подвергались воздействию неблагоприятного микроклимата
(ГРОЗ, формовщики, обрубщики) и статико-динамическим перегрузкам мышц
плечевого пояса за счет удержания в руках виброинструмента весом от 4,9 до
11,5 кг и вынужденной рабочей позы.
Таким

образом,

гигиеническая

оценка

условий

труда

указанных

профессиональных групп позволила установить наличие ряда сопутствующих
локальной

вибрации

вредных

производственных

факторов.

Основными

источниками шума у слесарей механосборочных работ являются пневматические
шлифовальные

и

шкуровальные

машины.

Источниками

пылеобразования

являются абразивные инструменты: шлифовальные головки, шлифовальные
абразивные камни и круги. По химическому составу пыль носит смешанный
характер.

Неблагоприятный

охлаждающий

микроклимат

также

является

фактором, усиливающим отрицательное воздействие вибрации.
Условия труда рабочих, подвергающихся воздействию общей вибрации,
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Условия труда рабочих, подвергающихся воздействию общей
вибрации
Производственные факторы
Профессии

(величина превышения ПДУ)
вибрация, дБ

шум, дБА

Водители большегрузного автотранспорта

4–13

4–9

Машинисты бульдозера

13–17

5–8

Машинисты экскаватора

10–17

4–6

3–8

2–14

Машинисты буровых станков
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Вибрации на сидениях водителей зависят от конструктивных особенностей
машин,

их

технического

состояния,

скорости

движения,

загруженности

платформы, благоустройства технологических дорог, квалификации водителя и
др. Непостоянство этих факторов в значительной степени определяет параметры
вибрации рабочего места, их динамичность и величину вибрационной нагрузки на
водителей.
Согласно данным таблицы 4, водители большегрузного карьерного
автотранспорта, работающие на самосвалах М-200 фирмы «Юнит-Риг» (Канада),
HD-1200 фирмы «Комацу» (Япония) и «БелАЗ» 75211, подвергались воздействию
низкочастотной

апериодичной

вибрации

в

диапазоне

частот

1–8 Гц

с

превышениями ПДУ по вертикальной оси Z на 4–13 дБ.
Находясь в кабине движущейся машины, водитель испытывает на себе
постоянное действие шума. Эквивалентные уровни шума в кабинах машин
превышали ПДУ на 4–9 дБА, а содержание пыли в воздухе рабочей зоны не
превышало ПДК и составляло от 0,3 до 1,6 мг/м3.
Условия труда бульдозеристов, работающих на бульдозерах Д 455А фирмы
«Комацу», характеризовались высокими уровнями общей низкочастотной
вибрации на частотах 4–8 Гц по оси Z, превышающими ПДУ на 13–17 дБ и
шумом непостоянного характера, превышающем ПДУ на 5–8 дБА. Содержание
пыли в кабинах бульдозеров составляло от 2,6 до 5,0 мг/м3 (при ПДК 2 мг/м3),
оксидов азота – от 2,0 до 4,0 мг/м3 (при ПДК 5 мг/м3), оксида углерода – от 2,0 до
8,0 мг/м3 (при ПДК 20 мг/м3).
Машинисты экскаваторов «Марион» 204-М подвергались воздействию
низкочастотной вибрации в области частот 2, 4, 8 и 16 Гц по оси Z с превышением
допустимых уровней на 10–17 дБ и непостоянного шума, эквивалентные уровни
которого превышали ПДУ на 4–6 дБА. Содержание пыли в кабинах экскаваторов
колебалось от 0,5 мг/м3 в холодный период до 2,3 мг/м3 в теплый период года.
Условия труда машинистов буровых станков СБШ-200 характеризовались
воздействием

общей

низкочастотной

вибрации

на

частотах

2–16 Гц,

превышающей допустимые значения на 3–8 дБ, и шумом на 2–14 дБА выше
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допустимых уровней.
Проведен анализ классов условий труда в исследуемых группах в
зависимости от сроков развития заболевания.
Достоверных различий по классу условий труда по фактору вибрации
между обследованными группами не было. Данные представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Оценка условий труда по фактору вибрации у больных ВБ с ранними,
средними и поздними сроками развития заболевания
Класс

«Неустойчивые»

«Устойчивые»

«Максимально

условий труда (стаж до установления (стаж до установления

устойчивые»

по фактору

ДЗ менее 10 лет)

ДЗ 11–15 лет)

(стаж до установления ДЗ

вибрации

(n = 174)

(n = 228)

более 15 лет) (n = 275)

n

%

n

%

n

%

3.1

106

60,9

139

61,3

166

60,3

3.2

48

27,6

65

28,3

74

27,0

3.3

20

11,5

24

10,4

35

12,7

Таким образом, условия труда обследованных рабочих виброопасных
профессий определялись наличием общей или локальной вибрации либо их
сочетанием и рядом сопутствующих неблагоприятных факторов: интенсивным
шумовым воздействием, статико-динамическими перегрузками, запыленностью
воздуха рабочей зоны, неблагоприятным микроклиматом.
Работающие в контакте с промышленным аэрозолем были представлены
следующими

специальностями:

обрубщики,

формовщики,

заточники,

клепальщики, чистильщики, огнеупорщики, токари, горнорабочие очистного
забоя (ГРОЗ), проходчики, подземные машинисты, подземные электрослесари,
взрывники.
Условия труда обследуемых лиц, больных пневмокониозом, различались
составом пылевого аэрозоля в зависимости от характера производства.
Рабочие литейных цехов машиностроительных заводов (обрубщики,
чистильщики литья, формовщики) подвергались воздействию преимущественно
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кварцсодержащей высокофиброгенной пыли (содержание свободного диоксида
кремния более 10 %) на участках мартеновских цехов – до 56 %, в
землеприготовительных отделениях – до 29 % в концентрации от 4 до 40,8 мг/м3
(ПДК 1–2 мг/м3). Формовочные и стержневые смеси содержали отработанную
формовочную смесь в количестве 60–94 %, песок от 9 до 94 %, каменный уголь от
10 до 15 %. Формовочные смеси содержали в своем составе и наиболее опасные
модификации диоксида кремния – кристобалит и тридимит, образующиеся при
высоких температурах. Нередко в этих цехах отмечалось повышенное содержание
(22–46 мг/м3) и формальдегида (на

оксида углерода

уровне

ПДК или

превышающего его до 2 раз). Следует иметь в виду и высокую температуру
воздуха рабочей зоны в литейных цехах (до 30–35 С на участках выбивки и
формовки), что ведет к изменению не только терморегуляторных процессов, но и
реактивности организма.
Рабочие производства огнеупорных материалов и керамических изделий
(огнеупорщики,

формовщики,

шлифовщики)

подвергались

воздействию

кварцсодержащей пыли в концентрации, превышающей ПДК (1,0–2,0 мг/м³) в 20
и более раз, при содержании свободного диоксида кремния – от 15 до 55 %. При
этом в аэрозоле присутствовали такие модификации, как кристобалит, шамот,
хроммагнезит, глина. Пыль глины и шамота в своем составе содержит 60–70 %
общего и от 1 до 30–40 % свободного диоксида кремния. Пыль характеризуется
высокой дисперсностью. Для этого производства также характерны высокая
температура воздуха рабочей зоны и наличие токсических газов в нем,
преимущественно СО и сернистого газа.
Горнорабочие

угледобывающей

отрасли

(проходчики,

горнорабочие

очистного забоя, взрывники, подземные машинисты электровоза, подземные
электрики)

подвергались

воздействию

умеренно

фиброгенной

пыли

(с содержанием свободного диоксида кремния менее 10 %) смешанного состава
(преимущественно

угольной

пыли).

Условия

труда

характеризовались

запыленностью воздуха рабочих зон угольно-породной пылью от 4,5 до
47,5 мг/м3, а в рабочей зоне проходчиков, ведущих проходку с помощью
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электросверл, 77–145 мг/м3 (ПДК – 4 мг/м3). Нередко отмечалось воздействие
токсичных газов (СО, метан, сернистый газ), как правило, не превышающих,
ПДК, и неблагоприятного охлаждающего микроклимата.
Анализ

санитарно-гигиенических

характеристик

условий

труда

обследованных лиц показал, что в холодное время года на рабочих местах
шахтеров отмечалась низкая положительная температура от 7 до 12 С
(ПДУ 17–24 С). Относительная влажность воздуха – 88–99 % (ПДУ 75–95 %).
Скорость движения воздуха в шахтах колебалась в значительных пределах от
0,5 м/с до 9,8 м/с, (ПДУ 0,25–0,2 м/с).
Таким образом, гигиеническая оценка условий труда обследуемых больных
пневмокониозом позволила установить наличие ряда сопутствующих пылевому
вредных факторов рабочей среды. Среди них в первую очередь следует назвать
производственный шум, который вызывает поражение слухового анализатора.
Параметры шума значительно менялись в зависимости от места выполнения и
характера операции, от материала обрабатываемого изделия и технического
состояния инструмента. Превышение предельно допустимых уровней звука
отмечалось на всех исследуемых рабочих местах и составляло в некоторых
случаях от 4 до 14 дБА. Проходчики подземного участка на горнорудных работах,
например, подвергались воздействию шума, уровни которого превышали
предельно допустимые до 16–30 дБА. Эквивалентный уровень шума при бурении
составил 116 дБА при ПДУ 80 дБА.
Нестабильный микроклимат также является неблагоприятным фактором,
потенцирующим

отрицательное воздействие пыли на организм. Причем

параметры температуры и влажности могут варьировать в широких пределах в
зависимости от технологического процесса, времени года, климата.
Кроме этого, обследуемые лица в период контакта с пылью на рабочих
местах испытывали влияние таких производственных факторов, как вибрация,
вынужденная рабочая поза, физическое напряжение, статико-динамические
нагрузки.
Проведен анализ классов условий труда обследованных пациентов по
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пылевому фактору. Достоверных различий между группами больных с ранними и
поздними сроками развития заболевания получено не было. Также не обнаружено
достоверных различий по классам условий труда в группах больных со
стабильным и прогрессирующим течением пневмокониоза в послеконтактном
периоде.
Использование только классов условий труда для изучения зависимости
влияния характеристики промышленного аэрозоля на течение пневмокониоза в
послеконтактном

периоде

недостаточно.

Необходимо

знать

степень

фиброгенности пыли, которая влияет на формирование особенностей течения
пневмокониоза в послеконтактном периоде. Степень фиброгенности пыли в
«Методических указаниях по классификации пневмокониозов» определяется
процентным составом в ней свободного диоксида кремния или наличием волокон
асбеста. Достоверных различий между группами больных с ранними и поздними
сроками развития пневмокониоза по фиброгенности пыли и кратности
превышения ПДК не обнаружено. Данные представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Фиброгенность пыли и классы условий труда у больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза
Фиброгенность пыли и класс условий

«Неустойчивые»

«Устойчивые»

труда по пылевому фактору

(стаж до установления

(стаж до установления ДЗ

ДЗ менее 15 лет) (n = 64)

более 15 лет) (n = 153)

Высокофиброгенная пыль

n

%

n

%

31

48,9

77

50,2

19

29,9

46

30,0

14

21,2

30

19,8

(содержание свободного диоксида
кремния более 10 %) ПДК 1–2 мг/м3
Умереннофиброгенная пыль
(содержание свободного диоксида
кремния 2–10 %) ПДК 4–6 мг/м3
Слабофиброгенная пыль (содержание
свободного диоксида кремния менее
2 %) ПДК 8–10 мг/м3
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Продолжение таблицы 6
Фиброгенность пыли и класс
условий труда по пылевому фактору

«Неустойчивые»

«Устойчивые»

(стаж до установления

(стаж до установления ДЗ

ДЗ менее 15 лет) (n = 64)

более 15 лет) (n = 153)

n

%

n

%

3.1

1

1,6

2

1,3

3.2

13

19,9

28

18,3

3.3

29

45,9

71

46,5

3.4

21

32,6

52

33,9

Таким

образом,

условия

труда

обследованных

производственно-

профессиональных групп характеризовались наличием, кроме пылевого фактора,
общей либо локальной вибрации, интенсивным шумовым воздействием,
статико-динамическими

перегрузками,

неблагоприятным

охлаждающим

микроклиматом.

2.3

Методы исследования

2.3.1 Клинико-функциональные

и

инструментальные

методы

исследования
Методика
(паллестезиометрия).

исследования

вибрационной

Количественные

измерения

чувствительности
вибрационной

чувствительности (ВЧ) проводили с помощью вибротестера ВТ-02-1 «ВибротестерМБН». Измерение порогов ВЧ (паллестезиометрия) проводилась на третьем пальце
последовательно правой и левой руки. Исследование порогов ВЧ проводили на
частотах 63, 125 и 250 Гц. В начале процедуры исследуемому объясняют порядок
ее проведения в доступной словесной форме, затем знакомят с ощущением явной
вибрации. Затем пациент прикасается концевой фалангой ладонной поверхности
пальца к вибратору, установленному на специальной подставке. Врач фиксирует
моменты появления и исчезновения ощущений вибрации на отдельно выбранной
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частоте, считывает соответствующие показания на цифровом индикаторе прибора
и заносит их в протокол исследования. Отклонения порогов ВЧ по сравнению с
нормативными данными может быть как в сторону их повышения, так и
понижения, что указывается в протоколе исследования.
Принимая во внимание общеизвестный факт возрастного смещения порогов
ВЧ, оценка результатов исследования проводилась с учетом возраста пациентов
по двум градациям: моложе 50 лет и старше 50 лет.
Показатели ВЧ в норме составляют от -5 до 10 дБ.
Метод реовазографии (РВГ). Регистрация реограмм производилась при
помощи реопроцессора версия 2.2 (реограф РГ 4-5Ц/ «Кредо»). Исследование
проводилось в теплом помещении натощак или через несколько часов после еды.
Реограмма регистрировалась на спокойном дыхании или при задержке дыхания,
на неполном выдохе. Проводилась продольная реовазография с проксимальным и
дистальным наложением электродов в исследуемом участке. С каждого участка
регистрировалось обычно 6-7 колебаний, при анализе учитывалось их среднее
значение. Скорость движения бумаги при регистрации РВГ равнялась 25 мм/сек.
Методика проведения холодовой пробы. При проведении холодовой пробы
использовали инфракрасный термометр «Кельвин» для предварительной оценки
кожной температуры. Если исходно кожная температура > 22,5–23 оС, то кисти рук
необходимо опустить в холодную воду температурой +10 оС на 5 минут, затем
промокнуть руки от воды (интенсивно не растирать). Контроль температуры
проводить через 20 минут, в норме температура должна вернуться к исходной или с
допустимой разницей 0,8–1,0 оС.
В норме температура тыла кистей 28–29 °С, пальцев 26–27 °С.
Методика проведения стимуляционной электронейромиографии (СЭНМГ).
Стимуляционная

электронейромиография

выполнялась

на

нейромиографе

«Neuromatic 2000» и комплексе ЭМГСТ-01. Исследовались срединный и локтевой
нервы на руках, малоберцовый и большеберцовый – на ногах.
В начале проведения СЭНМГ пациента обязательно информировали обо
всех ощущениях, которые могут его ожидать. Вся процедура проводилась в
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положении лежа, при этом человек должен был быть полностью расслаблен. Во
время проведения исследования на кожу в области прохождения того или иного
нерва прикрепляли металлический диск-электрод. Другой электрод прикрепляли в
области

мышцы, которую

иннервирует нерв.

Из них

индифферентный

приклеивали над сухожилием, а главный – над брюшком мышцы. Перед
наложением кожу обязательно протирали спиртом, а после на нее наносили
специальный гель. К первому электроду подавались электрические сигналы,
которые, переходя на нерв, вызывали сокращение мышцы. Электрод при этом
подключали

к электромиографу, с помощью которого регистрировалась

электрическая активность мышцы (сначала в покое, затем при ее сокращении).
Запись мышечной активности напоминает электрокардиограмму. Оценивали СПИ
по моторным и сенсорным аксонам и амплитуду М-ответа.
Метод оценки функции внешнего дыхания. Исследование функционального
состояния вентиляционной способности легких основывалось на измерении
скоростных показателей бронхиальной проходимости с использованием спирометра
Spirit SP-01. Процедура выполнялась в утренние часы натощак. Бронхолитические
препараты перед спирографией отменялись в соответствии с их фармакокинетикой:
ß-2 агонисты короткого действия за 6 ч. до исследования, длительно действующие ß2 агонисты – за 12 ч., пролонгированные теофиллины – за 24 ч. Перед каждым
исследованием пациент подробно инструктировался. После 3–5 минут спокойного
дыхания на нос пациента накладывался носовой зажим. Затем исследуемый
обхватывал мундштук спирометра губами, выполнял максимальный выдох в прибор.
Исследование проводилось трижды, с интервалом 25–30 сек, отмечалось
максимальное значение из трех измерений. Определялся ОФВ1 по объему воздуха,
выдохнутого за первую секунду при максимально быстром выдохе. Анализ
показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, индекса Тиффно (отношение ОФВ1 к ЖЕЛ)
проводился с использованием формулы должных величин по Р. Ф. Клементу.
Отклонения показателей внешнего дыхания оценивались по Л. Л. Шику и
Н. Н. Канаеву (1980). За норму ЖЕЛ принимались значения в отношении к
должным величинам более 90 %, за условную норму – 85–90 %, к умеренным
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нарушениям относились значения 70–84 %, к значительным – 50-69 %, к резким –
менее 50 %. За норму ОФВ1 принимались значения в отношении к должным
величинам более 85 %, за условную норму – 75–85 %, к умеренным нарушениям
относились значения 55–74 %, к значительным – 35–54 %, к резким – менее 35 %.
К

рестриктивным

ЖЕЛ < 80 %,

нарушениям

ОФВ1 > 70 %,

к

относились

обструктивным

следующие

нарушениям:

значения:

ЖЕЛ > 80 %,

ОФВ1 < 70 %, к сочетанию рестриктивных с обструктивными нарушениями:
ЖЕЛ < 80 %, ОФВ1 < 70 %.
При дыхательной недостаточности (ДН) 1ст. (незначительной) ОФВ1
составлял

80–70 %,

индекс

Тиффно

–

менее

70 %.

При

дыхательной

недостаточности 2 ст. (умеренной) ОФВ1 составлял 69–50 %, индекс Тиффно –
менее 70 %. При дыхательной недостаточности 3 ст. (выраженной) ОФВ1
составлял менее 50 %, индекс Тиффно – менее 70 %.
Для определения динамической обструкции дыхательных путей изучалась
реакция бронхов на бронхоспазмолитические препараты. Проводился анализ
показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 после использования бронхолитиков (ингаляция
2 доз беротека).
Метод рентгенологического обследования. Рентгенография проводилась в
прямой и боковой проекциях на рентгенодиагностическом комплексе РУМ-20М с
соблюдением требуемых правил укладки и при стандартных технических
условиях: на кассетах 30 × 40 см CAWO ABS с усиливающими синесветящимися
экранами CAWO Special 200 с использованием синечувствительной медицинской
пленки AGFACP-BU NEW и FUJI Super RX.
Цифровое

изображение

формировалось

посредством

сканирования

пленочных рентгенограмм на сканере MICROTEK Scan Maker 9800 XL с
форматом сканирования А3. Изучение и оценка изображений проводились с
помощью графического редактора «Adobe Photoshop 12,0 CS5 Extended».
Цифровая

рентгенография

проводилась

с

использованием

системы

компьютерной радиографии «AGFA СR 30-Х».
Метод

компьютерной

томографии

высокого

разрешения

(КТВР).
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Компьютерную томографию высокого разрешения органов грудной клетки
выплняли на томографах Aquilion 64 («Toshiba») и Light Speed Pro 32 («General
Electric Medical Systems») с использованием стандартного протокола и детальным
исследованием паренхимы (реконструкция срезов толщиной 0,5 или 1,25 мм).
Полученные сканы записывали в формате DICOM на CD-диски.
2.3.2 Забор материала
Забор крови для исследований у больных проводился на базе клиники
профессиональных

заболеваний

ФБУН

«Новосибирский

научно-исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора.
В центрифужную пробирку с 1-2 каплями гепарина набирали 5 мл крови.
Кровь центрифугировали при 3000 об/мин. в течение 15 минут. Отбирали плазму
для

определения

гликозаминогликанов.

оксипролина,
Часть

лизосомальных

эритроцитов,

ферментов

отделенных

от

и

плазмы,

гемолизировали охлажденной бидистиллированной водой в соотношении 1  4.
Гемолизат использовали для определения АТФ-азной активности. Оставшуюся
эритроцитарную массу трижды отмывали охлажденным физиологическим
раствором, часть использовали для определения деформируемости эритроцитов,
другую часть гемолизировали в охлажденной дистиллированной воде в
соотношении

1  5.

Гемолизат

отмытых

эритроцитов

использовали

для

определения диеновых конъюгатов, малонового диальдегида, SH-групп, каталазы.
В другую центрифужную пробирку помещали 1–3 капли гепарина и с
помощью венепункции отбирали 0,05 мл крови для постановки НСТ-теста.
Маркеры

оксидантов

иммуноферментного

и

антиоксидантов,

анализа

на

исследованы

полуавтоматическом

методом

планшетном

иммуноферментном анализаторе Stat Fax 2100 (Awareness Technology) США.
Диапазон линейности измерения
Точность фотометра

0,00–3,00 единицы оптической плотности (А)
±

(1

%

от

измерения

+0,01 А)

при

± (2 % от измерения +0,01 А) при 1,5–3,0 А

0–1,5 А
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2.3.3 Подготовка препаратов ДНК
Экстракция ДНК из крови проводилась методом фенол-хлороформной
экстракции [217; 363]. К образцу крови (~10 мл) добавляли 5–6 объемов буфера
А (10 мМ трис-HCl, pH = 7,5; 10 мМ NaCl; 3 мМ MgCl2) и растирали сгустки в
гомогенизаторе. После центрифугирования при 2500 g 15 мин осадки трехкратно
промывали буфером А и ресуспендировали в 1 мл буфера В (10 мМ ЭДТА; 100 мМ
NaCl; 50 мМ трис-HCl, pH = 8.5). После добавления SDS до 0,5 % и протеиназы Е
до 200 мкг/мл смесь инкубировали в течение 12 часов при 56 °С. Депротеинизацию
проводили последовательно смесью фенол-хлороформ (1 : 1), водонасыщенным
фенолом, смесью фенол-хлороформ (1 : 1) и хлороформом. Осаждали ДНК
добавлением раствора NaCl до 1 М и 1 V изопропилового спирта. После этого
раствор охлаждали 1 час при -20 °С. Осадок, полученный центрифугированием на
микроцентрифуге «Eppendorf» при 12000 g в течение 15 минут, промывали
трехкратно 75 % этанолом с последующим центрифугированием 5 мин 12000 g и
после высушивания при 56 °С, растворяли в деинонизованной воде до
концентрации ДНК 0,5 мкг/мкл.
2.3.4 Методы исследования полиморфизма генов
Экстракция ДНК из крови проводилась методом фенол-хлороформной
экстракции [217; 363]. Растворяли ДНК в деинонизованной воде до концентрации
0,5 мкг/мкл.
Детекцию полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 проводили с помощью
ПЦР по опубликованной методике [22].
Детекцию

полиморфизма

C677T

проводили

с

помощью

ПЦР

с

последующим расщеплением ПЦР продукта рестриктазой HinfI [467].
Генотипирование 4а/b полиморфизма гена NOS3 проводили методом ПЦР с
последующим анализом полиморфизма длин ПЦР-продуктов [481].
Генотипирование делеционного полиморфизма гена ADRA2B проводили
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через амплификацию соответствующего локуса гена и анализ длины ПЦР
продуктов по методике A. Snapir и соавт. (2003).
Для идентификации I/D полиморфизма в гене CCR5 (делеция размером
32 п. н.) использовали опубликованную методику [475].
В гене каспазы 8 (CASP8) в промоторе проверялось наличие/отсутствие
делеции в 6 п. н. -652 AGTAAG ins/del (rs3834129) по опубликованной методике
M. S. Xiao и соавторов (2011).
Генотипирование VNTR полиморфизма (rs2234663) гена IL1RN выполняли
по следующей методике I. Zaaberи соавт. (2014). Результат оценивался после
электрофореза в 4 % полиакриламидном геле и окраски 0,1 % бромистым
этидием: 410 п. н. (А1, 4 повтора), 240 пн (A2, 2 повтора), 325 пн (A3, 3 повтора),
500 пн (A4, 5 повторов) и 595 пн (A5, 6 повторов).
Генотипирование Z и S мутаций в гене SERPINA1. Замена A на G в
нуклеотидной последовательности приводит к замене аминокислоты GLU342LYS
(rs28929474). По старой биохимической номенклатуре называется Z. Замена A на
T в нуклеотидной последовательности приводит к замене аминокислоты
GLU264VAL (rs17580). По старой биохимической номенклатуре называется S.
Генотипирование выполняли по методике J. P. Tazelaar и соавт. (1992).
Детекцию полиморфизма rs35224060 гена SIRT1 проводили с помощью
ПЦР с последующим расщеплением ПЦР продукта рестриктазой TaqI. Структура
праймеров: прямой: 5 - TGATCAAGAGGCAATTAATGAATCG -3, обратный 5 GAACAATTCCTGTACCTGCACAATT 3. Смесь для ПЦР обьемом 25 мкл
включала: 100 ng ДНК, 1 × PCR буфер, 0,2 мол/л каждого праймера, 0,2 ммол/л
каждого dNTP, 1,5 ммол/л MgCl2, и 1 ед. Тag полимеразы. Амплификацию
проводили в следующем температурном режиме: 95 °C/30 сек, 60 °C/30 сек,
72 °C/30 сек – 35 циклов. Рестрикцию ПЦР-продукта длиной 110 пн осуществляли
10 ед. рестриктазы TaqI инкубацией при 37 °C в течение 16 часов. Продукт
разрезается рестриктазой при наличии аллеля A на два фрагмента 90 и 20 пн.
Детекцию

продуктов

амплификации

и

рестрикции

проводили

электрофореза в 6 % полиакриламидном геле с окрашиванием Et-Br.

методом
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Генотипирование

полиморфизма

rs3864180

гена

GPC5:

структура

праймеров: прямой 5’-TTAGACACTCTGTGAACAGAGGTA-3’, обратный 5’CCCAGAGACCCAGGACTTT-3’. Смесь для ПЦР объемом 25 мкл включала:
Трис-HCI (pH 9,0) 75 мM, (NH4 )2 SO4 20 мM, Тween-20 0,01 %, 2,5 мМ MgCI2, по
0,6 мМ обоих праймеров, 0,2 мМ смеси dNTP, 1 мкг ДНК, 1 единица Тaq ДНК
полимеразы. Амплификацию проводили в следующем температурном режиме:
цикл – 95 0С 40 секунд, 58 0С 40 секунд, 72 0С 40 секунд. Количество циклов 30.
Рестрикцию проводили с 10 ед. рестриктазы Sse9 I с сайтом распознавания
↑AATT при 37 0C не менее 8 часов. Детекцию продуктов амплификации и
рестрикции осуществляли методом электрофореза в 6 % полиакриламидном геле
с последующим окрашиванием бромистым этидием (EtBr). Размер продукта
амплификации составлял 253 п. н. После проведения рестрикции при генотипе
AA детектировались продукты 187 п. н., 51 п. н., 15 п. н.; при генотипе GG –
продукты 146 п. н., 51 п. н., 41 п. н., 15 п. н.: при гетерозиготном генотипе AG все
перечисленные продукты: 187 п. н., 146 п. н., 51 п. н., 41 п. н., 15 п. н.
2.3.5 Методы оценки оксидантно-антиоксидантной системы
Методы

оценки

показателей

оксидантно-антиоксидантной

системы

представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Маркеры оксидантно-антиоксидантного статуса
Метаболит
Перекиси

Материал
ЭДТА-

Метод
Колориметрический

плазма
8-изопростан

ЭДТА-

Конкурентный ИФА

плазма

Диапазон

Чувствитель

Кат.

измерения

ность

номер

7–600

7

442–5007

мкмоль/л

мкмоль/л

2,7–500

2,7

пг/мл.

пг/мл

516351

Глутатион

ЭДТА-

Количественный

0,063–4

0,063

AG–45A–

пероксидаза 1

плазма

ИФА

нг/мл

нг/мл

0037

(Gpx1)
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Продолжение таблицы 7
Метаболит

Материал

Метод

Диапазон

Чувствитель

Кат.

измерения

ность

номер
BMS222

Супероксиддис

ЭДТА-

Количественный

0,04–5,0

0,04

мутаза

плазма

ИФА

нг/мл

нг/мл

(Cu/ZnSOD)

Диеновые конъюгаты определяли по методике В. П. Верболович (1989).
Малоновый

диальдегид

определяли

по

методике

М. С. Гончаренко,

А. М. Латиновой (1985).
Активность каталазы определяли по методике М. А. Королюк (1988).
Свободные

SH-группы

в

эритроцитах

определяли

по

методике

Х. М. Рубиной, А. А. Романчук (1961).
2.3.6 Методы оценки клеточного метаболизма
Метод определения деформируемости эритроцитов (по Левину Г. Я.,
1981).

Свойство

эритроцитов

менять

свою

конфигурацию

в

просвете

кровеносного русла оценивалось по времени фильтрации эритроцитарной
суспензии через фильтр, пропускавший до 1,0 мл физиологического раствора в
40 с (фирма Filtrak, N 388). 0,6 мл отмытых эритроцитов центрифугировали с
6,0 мл трис-буфера рН 7,4 20 ммоль/л в течение 10 мин при 1500 об/мин. После
удаления

надосадочной

жидкости

и

добавления

0,5 мл

трис-буфера

эритроцитарная суспензия фильтровалась через фильтр диаметром 15 мм.
Определялось время фильтрации 1,0 мл суспензии. Показатель деформируемости
эритроцитов выражали в минутах.
Метод
И. А. Якушевой.

определения
Л. И. Орловой,

активности
1970).

аденозинтрифосфатаз

Метод

определения

(по

активности

аденозинтрифосфатаз (АТФ-аз) основан на определении неорганического фосфора
(НФ), образующегося при инкубации гемолизата эритроцитов с АТФ. Активность
общей Mg, Na, K – АТФ-азы определяли в присутствии ионов Mg, Na и K,
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активность Mg-АТФ-азы – только с ионами Mg. Активность Na, K –
АТФ-азы вычисляли по разнице между общей активностью и активностью
Mg-АТФ-азы. Для разрушения мембран эритроцитов гемолизат замораживали, а
затем вновь размораживали. Реакцию проводили по следующей схеме (таблица 8):
Таблица 8 – Схема для проведения реакции
Компонент инкубационной

Определение

Определение

среды (мл)

MgАТФ-азы

общей АТФ-азы

контроль

опыт

контроль

опыт

0,1 М трис-буфер рН = 7,6

1,5

1,5

1

1

0,06 М раствор MgCl2

—

—

0,75

0,75

0,01М раствор NaCl

—

—

0,75

0,75

0,02 М раствор КCL

—

—

0,75

0,75

20 mM раствор АТФ

—

0,25

—

0,25

Гемолизат эритроцитов

0,5

0,5

0,5

0,5

Инкубация при 37 С в течение 1 часа
30 % раствор ТХУ

0,5

0,5

0,5

0,5

20 mM раствор АТФ

0,25

—

0,25

—

Далее пробы центрифугировали и определяли содержание гемоглобина в
гемолизате эритроцитов. Активность АТФ-азы рассчитывали по формуле:
10 мкг(Еоп – Ест)2,554,5
Активность АТФ-азы = ------------------------------------,
Ест Нв
где 10 мкг – концентрация стандартного раствора фосфора,
Еоп – оптическая плотность опытной пробы,
Ест – оптическая плотность стандартного раствора,
5 – разведение гемолизата,
2,5 – для определения брали 0,4 мл фильтрата (до 1 мл = 0,42,5),
4,5 – объем инкубационной пробы (разведение при инкубации),
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Нв – концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л.
Метод оценки функционального состояния нейтрофилов НСТ-тест (по
Д. Н. Маянскому и др. ,1996). НСТ-тест позволяет оценить способность
нейтрофилов генерировать АФК, которые отвечают за деструкцию, запуская
липопероксидацию в мембранах лейкоцитов. Спонтанный НСТ-тест основан на
способности нейтрофилов связывать, поглощать и восстанавливать краситель –
нитросиний тетразолий (НСТ). Попадая в лейкоцит, НСТ легко связывает те
электроны, которые идут на образование АФК, при этом, восстанавливаясь,
меняет окраску и переходит в нерастворимую форму. Из светло-желтого он
становится темно-синим. Биоцидность нейтрофилов тем выше, чем выше их
способность поглощать и восстанавливать НСТ, превращая его в нерастворимый
осадок – диформазан.
Гепаринизированную кровь (0,05 мл) вносили в лунку планшета для
иммунологических реакций, куда предварительно были внесены по 0,025 мл 0,2 %
раствора красителя НСТ (2 мг/мл раствора Хэнкса) и 0,025 мл фосфатно-солевого
буфера (раствора Хэнкса – рН = 7,2). Смесь инкубировали в течение 30 минут в
термостате, при температуре +37 С, после чего из нее готовили «толстые» мазки.
После сушки на воздухе мазки фиксировались в метаноле в течение 3 минут.
После окрашивания кармином в течение 30 минут при температуре +37 С в мазке
определяли число клеток, содержащих включения темно-синего диформазана в
виде трех и более гранул или глыбок в расчете на 200 нейтрофилов
(палочкоядерных и сегментоядерных), ядра которых окрашены кармином в
красный цвет. Переведя итог на 100 клеток, получали процент клеток с
восстановленным красителем.
По приросту показателей НСТ-теста после стимуляции нейтрофилов in vitro
удается судить о резервах биоцидной функции, что мы использовали при
постановке индуцированного НСТ-теста (иНСТ). Тест выполнялся в том же
порядке, как и спонтанный НСТ-тест (сНСТ), только в лунку планшета для
иммунологических реакций добавляли вместо раствора Хэнкса продигиозан в
количестве 0,02 мл 0,1 % раствора.
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2.3.7 Методы исследования метаболизма соединительной ткани

В сыворотке крови пациентов определяли активность ферментов лизосом:
гиалуронидазы (ГИА) (3.2.1.30/35) [306], N-ацетил--D-глюкозоминидазы (АГА)
(КФ 3.2.1.30), катепсина D (KD) (3.4.23.5.) [451], кислой фосфатазы (КФ) (КФ
3.2.1.3) (стандартные наборы La Chema), оксипролина [Методы исследования в
профпатологии, 1988]. Выделение ГАГ из сыворотки крови проводили после
переваривания белков папаином [148] с дополнительной очисткой полученных
ГАГ. Их количество определяли по присутствию гексуроновых кислот (УК) и
сульфатированных ГАГ (SГАГ) методом P. M. Bartold, R. C. Page (1985).
2.3.8 Методы исследования иммунного статуса
Определение относительного содержания лимфоцитов и их субпопудяций.
Относительное содержание Т- и В-лимфоцитов определяли методом непрямой
иммунофлуоресценции

с

использованием

моноклональных

АТ

НПЦ

«Медбиоспектр» (Москва). В работе использованы ИКО 90 (СDЗ+) – маркеры
зрелых Т-лимфоцитов, ИКО 86 (СD4+) – маркеры Т-хелперов/индукторов, ИКО
31 (СD8+) – маркеры Т-супрессоров/цитотоксических, ИКО 91 (СD20+) –
маркеры В-лимфоцитов, ИКО116 (СD16+) – маркеры натуральных киллеров,
ИКО20 (СDЗ8+) – маркеры активированных Т- и В-лимфоцитов, ИКО105
(СD25+) – маркеры α-цепи рецептора интерлейкина-2, ИКО92 (СD71+) – маркеры
рецепторов

к

трансферрину,

ИПО4

(СD95+)

–

маркер

FAS-рецептора,

опосредующего апоптоз. Исходя из абсолютного содержания лейкоцитов и
процента лимфоцитов в периферической крови, определяли абсолютное
содержание Т- и В-лимфоцитов.
Определение уровня циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке
крови. Для количественного определения циркулирующих иммунных комплексов в
сыворотке крови использовали метод преципитации раствором полиэтиленгликоля
(ПЭГ-6000) с концентрацией 3,5 и 7,0 %.
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Оценка уровня цитокинов в сыворотке крови. Продукцию цитокинов
оценивали в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа.
Применяли специфические компоненты наборов для определения ИЛ-1β, ИЛ-2,
ИЛ-4 «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург) по инструкции производителя.
Метод определения фактора некроза опухолей (TNF-α). Фактор некроза
опухолей (TNF-α) определяли в сыворотке методом ИФА, номер по каталогу –
А-8756, производитель ИФА-БЕСТ (Новосибирск), диапазон измерения –
0–250 пг/мл, аналитическая чувствительность – 1 пг/мл Диапазон измерения –
0,13–20,0 пг/мл. Чувствительность – 0,13 пг/мл.

2.3.9

Статистический анализ результатов исследования

Статистическая

обработка

полученных

данных

осуществлялась

по

общепринятым методикам на компьютере Intel P-IV в среде Windows с
использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. и Microsoft Excel
версии 2000. При работе с базой данных проводилось определение средних
арифметических значений (М), стандартных ошибок средних арифметических
(m), стандартного отклонения, оценки значимости различий двух средних
арифметических по критерию t Стьюдента. Для оценки степени связи между
изучаемыми количественными признаками определялся коэффициент корреляции
(r). За достоверность различий принималось значение p  0,05; вероятность
различий составляла 95 % и более.
Статистический анализ проводился с использованием пакета программ
SPSS 11.5. Первым этапом определяли частоты генотипов и аллелей изучаемых
ОНП в группе больных и контрольной группе, потом оценивали соответствие
частот генотипов равновесию Харди – Вайнберга в контрольной группе (по
критерию хи-квадрат). Сравнение уровня показателей у носителей разных
генотипов проводили после проверки нормальности распределения этих
признаков по тесту Колмогорова – Смирнова. Если признак отвечал критериям
нормального распределения, то использовали однофакторный дисперсионный
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анализ. Достоверность различий между двумя генотипическими классами
дополнительно проверяли с помощью t-теста для двух независимых выборок. В
случае если изучаемый признак не удовлетворял критериям нормального
распределения, сравнение уровня этого признака у носителей разных генотипов
проводилось с помощью теста Крускала – Уоллиса, достоверность различий
между двумя генотипическими классами дополнительно проверяли с помощью
теста Манна – Уитни для двух независимых выборок. Ассоциация ОНП с
факторами

риска

проверялась

с

помощью

таблиц

сопряжённости

с

использованием критерия хи-квадрат по Пирсону. В случае четырёхпольных
таблиц сравнение выборок по частотам генотипов и аллелей применяли точный
двусторонний критерий Фишера. Относительный риск (OR – odds ratio)
заболевания по конкретному аллелю или генотипу вычисляли как отношение
шансов.
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3

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБСЛЕДОВАННЫХ ЛИЦ

3.1

Особенности клинико-функционального течения вибрационной

болезни в послеконтактном периоде
Для выявления клинико-функциональных особенностей вибрационной
болезни в послеконтактном периоде использовались современные клинические,
функциональные, инструментальные и рентгенологические методы диагностики.
Для определения динамики состояния больных ВБ в послеконтактном
периоде использовался архивный материал, представленный историями болезней
прошлых лет, амбулаторными картами больных и компьютерной базой данных
клиники профессиональных заболеваний ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены».
В

условиях

прекращения

контакта

с

производственной

вибрацией

наблюдались различия в течении заболевания, позволяющие разделить общую
группу на три подгруппы: больные с прогрессированием синдромов, со
стабильным течением и регрессированием. Среди всех обследованных больных с
вибрационной болезнью (677 человека) у 443 человек (65,5 %) отмечалась
стабилизация процесса, у 50 человек (7,4 %) – прогрессирование и у 184 человек
(27,1 %) – регрессирование.
В клинико-функциональной картине ВБ определены периферический
ангиодистонический синдром, синдром вегетативно-сенсорной полинейропатии, а
также их сочетание. Процент встречаемости синдромов и их сочетания был
определен в группах больных с ранними (стаж работы до установления диагноза
ВБ менее 10 лет) и поздними (стаж работы до установления диагноза ВБ более
10 лет) сроками развития заболевания. При сравнительном анализе частоты
встречаемости

периферического

ангиодистонического

синдрома,

синдрома

вегетативно-сенсорной полинейропатии и их сочетания у больных ВБ было
выявлено, что в группе с ранними сроками развития заболевания реже
встречаются изолированные синдромы по сравнению с группой больных с
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поздними сроками развития заболевания.
Достоверные различия между группами были получены по частоте
встречаемости синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии (27 % в группе с
ранними сроками развития ВБ и 43 % в группе с поздними сроками развития ВБ)
и сочетания синдромов ВБ (37,4 % и 15 % соответственно). Данные представлены
в таблице 9.
Таблица 9 – Частота встречаемости периферического ангиодистонического
синдрома, синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии и их сочетания в
группах больных ВБ в зависимости от сроков развития заболевания
Клинические

Р

Сроки развития ВБ

синдромы

ранние сроки

поздние сроки

развития заболевания

развития заболевания

(стаж  10 лет)

(стаж  10 лет)

Периферический

n = 174

%

n = 503

%

62

35,6

207

41,2

н.д.

47

27,0

216

43,0

0,001

65

37,4

80

15,8

0,001

ангиодистонический синдром
Вегетативно-сенсорная
полинейропатия
Сочетание синдромов

В последующем определяли частоту встречаемости синдромов ВБ и их
сочетания в группах больных с ранними и поздними сроками развития
заболевания в зависимости от длительности послеконтактного периода.
Данные о наличии синдромов у больных с ранними и поздними сроками
развития ВБ в зависимости от длительности послеконтактного периода
представлены в таблицах 10 и 11.
Как следует из данных, представленных в таблицах 10 и 11, у больных с
ранними сроками развития заболевания при первичной диагностике заболевания
(ранний послеконтактный период) чаще диагностировался периферический
ангиодистонический

синдром

(48 %),

синдром

вегетативно-сенсорной

88

полинейропатии встречался в 40 % случаев. При увеличении длительности
послеконтактного периода снижалась частота встречаемости изолированных
синдромов ВБ, а их сочетание, напротив, возрастало с 12 % в раннем
послеконтактном периоде до 24,6 % в позднем послеконтактном периоде.
Таблица 10 – Частота встречаемости периферического ангиодистонического
синдрома, синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии и их сочетания у
больных ВБ с ранними сроками развития заболевания в зависимости от
длительности послеконтактного периода
Клинические синдромы

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода
Периферический

n = 50

%

n = 59

%

n = 65

%

24

48

24

40,7

25

38,5

20

40

21

35,6

24

36,9

6

12

14

23,7

16

24,6

ангиодистонический синдром
Вегетативно-сенсорная
полинейропатия
Сочетание синдромов

Таблица 11 – Частота встречаемости периферического ангиодистонического
синдрома, синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии и их сочетания у
больных ВБ с поздними сроками развития заболевания в зависимости от
длительности послеконтактного периода
Клиническая синдромология

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

послеконтакта

после контакта

периода

Периферический

n = 50

%

n = 212

%

n = 241

%

16

32

90

42,3

103

42,6

28

56

94

44,6

107

44,4

6

12

28

13,1

31

13

ангиодистонический синдром
Вегетативно-сенсорная
полинейропатия
Сочетание синдромов
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В группе больных с поздними сроками развития ВБ при первичной
диагностике заболевания чаще диагностировался синдром вегетативно-сенсорной
полинейропатии

(56 %),

периферический

ангиодистонический

синдром

встречался в 32 % случаев. В послеконтактном периоде частота встречаемости
сочетания синдромов не зависела от его длительности. Частота встречаемости
периферического ангиодистонического синдрома имела тенденцию к увеличению
(32 % в начале послеконтактного периода и 42,6 % в позднем послеконтактном
периоде), а синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии к уменьшению
(56 % в начале послеконтактного периода и 44,4 % в позднем послеконтактном
периоде). Сочетание синдромов в группах больных ВБ с ранними и поздними
сроками развития заболевания на начало послеконтактного периода встречалось с
одинаковой частотой.
Таким образом, в группе больных с ранними сроками развития ВБ по мере
увеличения длительности послеконтактного периода чаще встречается сочетание
синдромов заболевания (периферического ангиодистонического и синдрома
вегетативно-сенсорной полинейропатии) по сравнению с группой больных с
поздними сроками развития ВБ, что может определять неблагоприятное течение
заболевания у рано заболевших.
Анализ предъявляемых жалоб у обследованных больных показал их
полиморфизм. Наиболее часто во всех группах больных встречались жалобы на
зябкость кистей, парестезии, побеление пальцев, боли в кистях, боли в суставах
конечностей. Наряду с этим, часто регистрировались жалобы общего характера:
головные боли, боли в шейном и поясничном отделах позвоночника. Частота и
выраженность жалоб практически не отличалась в группах больных с разными
сроками развития заболевания, но нарастала в зависимости от длительности
послеконтактного периода. Данные представлены в таблицах 12 и 13.
Из представленной таблиц видно, что % жалоб на зябкость конечностей,
парестезии, побеление пальцев в послеконтактном периоде снижался. В то же
время, жалобы на боли в руках регистрировались чаще с увеличением сроков
послеконтактного периода (в начале послеконтактного периода у 59,1 % больных,
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в раннем послеконтактном периоде у 68 %, а в позднем послеконтактном периоде
у 71,2 % больных).
Обращает на себя внимание увеличение частоты встречаемости жалоб на
головокружение, шум в голове, расстройство сна, раздражительность с
увеличением сроков послеконтактного периода. В позднем послеконтактном
периоде описанные жалобы встречались почти в 2 раза чаще, чем в начале
трудоустройства.
Наряду с этим, по мере увеличения длительности послеконтактного
периода, отмечалось увеличение жалоб на боли в шейном и поясничном отделах
позвоночника. Эти результаты согласуются с литературными данными о высокой
частоте

встречаемости

дегенеративно-дистрофического

поражения

тканей

опорно-двигательного аппарата при длительном течении ВБ [63].
Таблица 12 – Частота основных жалоб у больных ВБ в зависимости от сроков
развития заболевания (в %)
Жалобы

Сроки развития заболевания
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  10 лет)

заболевания (стаж > 10 лет)

n = 174

n = 503

Зябкость конечностей

72

64,6

Парестезии

76

74,2

Побеление пальцев

34,6

26,9

Боли в кистях

61,4

69,1

Боли в суставах конечностей

54,2

45,7

Головная боль, головокружение

39,5

40,9

Шум в голове

27,7

29

Боли в шейном отделе позвоноч.

46,5

51,8

43

57

Боли в поясничном отделе
позвоночника
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Таблица 13 – Частота основных жалоб у больных ВБ в зависимости от
длительности послеконтактного периода (в %)
Жалобы

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 100

n = 271

n = 306

81

64,6

43

Парестезии

80,7

67

38,3

Побеление пальцев

24,4

20,9

21,7

Боли в кистях

59,1

68

71,2

Боли в суставах конечностей

54,2

65,7

70,1

29

45,3

54

Шум в голове

20

49

45

Боли в шейном отделе

38

57,9

62,3

41

77

74,2

Зябкость конечностей

Головная боль,
головокружение

позвоночника
Боли в поясничном отделе
позвоночника

При

объективном

обследовании

больных

ВБ

выявлены

вегетативно-сосудистые нарушения со стороны кистей в виде «мраморности»,
гипергидроза, положительных симптомов Паля, «белого пятна». Наблюдались
также трофические изменения кистей в виде гиперкератоза, деформации
концевых фаланг, утолщения и ломкости ногтей, появление «часовых стекол».
Достоверных отличий по частоте встречаемости этих симптомов в группах
больных с ранними и поздними сроками развития ВБ получено не было. Данные
представлены в таблице 14.
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Таблица 14 – Показатели объективного обследования больных ВБ в зависимости
от сроков развития заболевания (в %)
Симптомы

Сроки развития заболевания
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  10 лет)

заболевания (стаж  10 лет)

n = 174

n = 503

57,9

60,0

Гипергидроз кистей

90

89,5

Гиперкератоз кистей

81,2

82,8

Деформация концевых фаланг

52,6

58,3

Утолщение и ломкость ногтей

42,1

36,8

Положительный симптом

89,2

88,1

Положительный симптом Паля

73,5

75

Гипестезия по типу «перчаток» и

63,1

57,4

«Мраморность» кистей

«белого пятна»

«носков»

При сопоставлении данных объективного обследования в группах лиц в
начале трудоустройства, через 1–5 лет и 5–10 лет после прекращения контакта
обращает

на

себя

внимание

увеличение

частоты

встречаемости

вегетативно-сосудистых и трофических расстройств у больных ВБ по мере
нарастания длительности послеконтактного периода. Данные представлены в
таблице 15.
Таблица 15 – Показатели объективного обследования больных ВБ в зависимости
от длительности послеконтактного периода (в %)
Симптомы

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактног опериода

после контакта

после контакта

n = 100

n = 271

n = 306

«Мраморность» кистей

27,4

31,8

40,2

Гипергидроз кистей

68,2

84,2

90,9
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Продолжение таблицы 15
Симптомы

Гиперкератоз кистей
Деформация концевых

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактног опериода

после контакта

после контакта

n = 100

n = 271

n = 306

80

82,1

84,2

40,9

51,5

59,1

40

35,7

45,5

80,5

78,6

88,7

64

68,2

79

64,4

59,1

69

фаланг
Утолщение и ломкость
ногтей
Положительный симптом
«белого пятна»
Положительный симптом
Паля
Гипестезия по типу
«перчаток» и «носков»

Исследование вибрационной чувствительности (ВЧ) входит в число
методов, необходимых при решении диагностических вопросов и оценке степени
выраженности нарушений в динамике течения вибрационной болезни. По данным
литературы, снижение ВЧ является наиболее ранним и информативным
признаком воздействия вибрации. Пороги ВЧ возрастают даже при небольшом
стаже работы

в контакте с вибрацией

до

верификации

диагноза ВБ

[Нурбаева Д. Ж., 2013]. Показатели ВЧ в норме от – 5 до 10 дБ.
При анализе результатов исследования ВЧ в группах больных с ранними и
поздними сроками развития ВБ достоверных различий не получено, в то же время
в обеих группах значения ВЧ в два раза превышали нормативные на частотах 125
и 250 Гц. Данные представлены в таблице 16.
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Таблица16 – Средние показатели ВЧ на частотах 125 и 250 Гц у больных ВБ с
ранними и поздними сроками развития заболевания
Показатели (частоты)

Сроки развития заболевания
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  10 лет)

заболевания (стаж > 10 лет)

n = 174

n = 503

21,5 ± 7,61

20,8 ± 6,16

20,9 ± 5,91

20,5 ± 6,8

17,4 ± 1,2

18,7 ± 5,18

18,8 ± 2,2

16,6 ± 3,6

125 ГЦ
(фаланга 2 пальца кисти справа)
125 ГЦ
(фаланга 2 пальца кисти слева)
250 ГЦ
(фаланга 2 пальца кисти справа)
250 ГЦ (фаланга 2 пальца кисти
слева)

При сравнении показателей ВЧ в группах больных с разными сроками
послеконтактного периода достоверных отличий также получено не было. При
этом снижение поргов ВЧ отмечалось с одинаковой частотой как в группе
больных ВБ в начале послеконтактного периода, так и в группе больных, не
контактирующих с вибрацией более 6 лет. Независимо от длительности
послеконтактного периода показатели ВЧ превышали нормативные в два раза.
Данные представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Средние показатели ВЧ на частотах 125 и 250 Гц у больных ВБ в
зависимости от длительности послеконтактного периода
Показатели (частоты)

125 ГЦ (фаланга 2 пальца

Группы обследованных больных ВБ
Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 100

n = 271

n = 306

21,59 ± 3,41

20,62 ± 5,06

21,31 ± 0,04

20,68 ± 5,12

21,57 ± 4,18

21,50 ± 6,81

кисти справа)
125 ГЦ (фаланга 2 пальца
кисти слева)
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Продолжение таблицы 17
Показатели (частоты)

Группы обследованных больных ВБ

250 ГЦ (фаланга 2 пальца

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 100

n = 271

n = 306

19,03 ± 4,25

18,09 ± 6,18

18,14 ± 3,56

17,58 ± 3,21

18,59 ± 4,12

17,48 ± 5,61

кисти справа)
250 ГЦ (фаланга 2 пальца
кисти слева)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ВЧ является ранним и
стойким маркером воздействия производственной вибрации, независимо от
сроков развития ВБ и длительности послеконтактного периода.
Согласно

критериям

установленным

экспертами

ВОЗ,

наличие

полинейропатии является достоверным, когда сенсорные нарушения дистальной
локализации сочетаются с двигательными расстройствами [391; 528].
Для идентификации вибрационных нейропатий в группах больных ВБ
проводили стимуляционную электронейромиографию (СЭНМГ), отличающуюся
высокой чувствительностью.
Средние значения ЭНМГ-показателей у больных ВБ с ранними и поздними
сроками развития заболевания представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Показатели ЭНМГ у больных с ранними и поздними сроками
развития ВБ
Показатели (частоты)

Сроки развития заболевания
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  10 лет)

заболевания (стаж > 10 лет)

n = 174

n = 503

Срединный нерв
Амплитуда М-ответа (мВ)

11,5 ± 1,11

10,7 ± 0,16

СПИп (м/с)

50,7 ± 4,71

49,2 ± 4,8
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Прдолжение таблицы 18
Показатели (частоты

Сроки развития заболевания
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  10 лет)

заболевания (стаж > 10 лет)

n = 174

n = 503

СПИд (м/с)

49,2 ± 1,8

51,6 ± 2,18

СПИсенсорная (м/с)

42,9 ± 4,2

43,6 ± 3,8

Локтевой нерв
Амплитуда М-ответа (мВ)

9,5 ± 2,31

10,4 ± 1,26

СПИп (м/с)

51,3 ± 4,34

49,9 ± 5,5

СПИд (м/с)

43,4 ± 2,2

43,7 ± 1,18

СПИсенсорная (м/с)

48,6 ± 2,73

46,6 ± 2,6

Большеберцовый нерв
Амплитуда М-ответа (мВ)

6,8 ± 1,52

7,1 ± 0,96

СПИд (м/с)

43,7 ± 3,81

39,9 ± 2,08

СПИсенсорная (м/с)

40,0 ± 4,9

39,8 ± 4,0

Из данных таблицы видно, что в обеих группах обследованных больных
отмечались снижение скорости проведения импульса (СПИ) меньше нормы по
сенсорным и моторным аксонам на нижних конечностях и снижение амплитуды
М-ответа при тестировании срединного и локтевого нерва.
Эти же показатели изучали в группах больных ВБ в зависимости от
длительности послеконтактного периода. Достоверных различий получено не было.
Таким

образом,

регистрируются

у

сниженные

больных

ВБ

показатели

с

синдромом

ЭНМГ.

При

полинейропатии
этом

уровень

ЭНМГ-показателей не зависит от сроков развития заболевания и длительности
послеконтактного периода.
Кожная температура объективизирует состояние микроциркуляторного
русла, которое нарушается при ВБ.
Результаты кожной термометрии больных ВБ в зависимости от сроков
развития заболевания и длительности послеконтактного периода представлены в
таблицах 19 и 20.
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Таблица 19 – Показатели кожной термометрии у больных ВБ в зависимости от
сроков развития заболевания
Температура

Сроки развития заболевания
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  10 лет)

заболевания (стаж > 10 лет)

n = 174

n = 503

Кисти справа

25,9 ± 0,21

25,8 ± 0,16

Кисти слева

24,8 ± 0,20

24,74 ± 0,18

2 пальца кисти справа

24,23 ± 0,25

24,79 ±0,18

2 пальца кисти слева

24,68 ± 0,19

24,82 ± 0,20

3 пальца кисти справа

24,2 ± 0,19

23,71 ± 1,21

3 пальца кисти слева

24,73 ± 0,25

25,09 ±0,35

Тыла стопы справа

25,62 ± 0,86

25,51 ± 1,87

Тыла стопы слева

24,91 ± 0,31

24,42 ± 0,35

Кисти справа через 20 мин после

24,89 ± 0,27

25,05 ± 0,40

24,79 ± 0,29

24,87 ± 0,27

воздействия холода
Кисти слева через 20 мин после
воздействия холода
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Таблица 20 – Показатели кожной термометрии у больных ВБ в зависимости от
длительности послеконтактного периода
Температура

Группы обследованных больных ВБ
Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 100

n = 271

n = 306

Кисти справа

25,6 ± 0,18

25,81 ± 0,26*

26,19 ± 0,46*

Кисти слева

25,4 ± 0,22

25,74 ± 0,18*

26,15 ± 0,18*

2 пальца кисти справа

24,43 ± 0,26

24,69 ± 0,19

24,68 ± 0,59

2 пальца кисти слева

24,69 ± 0,19

24,84 ± 0,19

24,83 ± 0,61

3 пальца кисти справа

24,9 ±0,18

23,87 ± 1,13

24,69 ± 0,25

3 пальца кисти слева

25,37 ± 0,43

24,89 ± 0,25

24,73 ± 0,56

Тыла стопы справа

25,4 ± 0,84

25,50 ± 1,89

24,16 ± 0,34

Тыла стопы слева

24,9 ±0,35

24,24 ± 0,33

25,69 ± 0,11

24,98 ± 0,29

25,10 ± 0,42

25,96 ± 0,63*

24,19 ± 0,27

24,99 ± 0,29*

25,89 ± 1,72*

Кисти справа через 20 мин
после воздействия холода
Кисти слева через 20 мин
после воздействия холода

Примечание. * – р < 0,05 по сравнению с группой начала послеконтактного периода

Результаты измерения кожной температуры показали, что у больных
вибрационной болезнью в отдаленном послеконтактном периоде имеются
достоверные отличия температуры кожи кистей по сравнению с группой лиц в
начале трудоустройства. Так, у больных ВБ в отдаленном послеконтактном
периоде температура кожи кистей была достоверно выше и составила
(26,19 ± 0,46) ºC справа и (26,15 ± 0,18) ºC слева по сравнению с (25,6 ± 0,18) ºC
справа и (25,4 ± 0,22) ºC слева в группе больных на начало трудоустройства,
однако не достигала нормальных значений.
Холодовая проба является объективным методом выявления синдрома
акроангиоспазма кистей рук при ВБ.
При проведении холодовой пробы в группах больных с разными сроками
развития заболевания достоверных отличий получено не было.
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При проведении холодовой пробы в разные сроки послеконтактного периода
отмечено, что через 20 минут после воздействия холода в группе больных в
отдаленном послеконтактном периоде кожная температура была достоверно выше,
чем у больных в начале трудоустройства (25,96 ± 0,63) ºC справа и (25,89 ± 1,72) ºC
по сравнению с (24,98 ± 0,29) ºC справа и (24,19 ± 0,27) ºC слева).
Таким образом, в отсутствии контакта с вибрацией и проведении лечебных
мероприятий у больных ВБ отмечается улучшение акрального кровотока.
На

основании

данных

реовазографии

(РВГ)

судили

о

состоянии

кровообращения в верхних и нижних конечностях, зависящего не только от
магистральных сосудов, но и от коллатерального кровотока, а также от состояния
сосудов (состояние артерий, вен, венозного оттока, клапанного аппарата вен,
соотношения артериального и венозного кровотока).
Так при проведении РВГ верхних и нижних конечностей у больных с
ранними и поздними сроками развития ВБ были выявлены изменения сосудистого
тонуса, скорости венозного оттока и реографического индекса (РИ), отражающего
интенсивность пульсового кровенаполнения. При этом достоверных отличий по
показателям РВГ между группами получено не было, в том числе и по
интегральному показателю – РИ (таблица 21).
Таблица 21 – Показатели РИ у больных ВБ с ранними и поздними сроками
развития заболевания
Реографический индекс
(РИ)

Сроки развития заболевания
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  10 лет)

заболевания (стаж > 10 лет)

n = 174

n = 503

Кисть справа

2,59 ± 0,61

2,58 ± 0,16

Кисть слева

2,48 ± 0,02

2,47 ± 0,18

3 палец справа

2,23 ± 0,05

2,49 ±0,08

3 палец слева

2,48 ± 0,11

2,42 ± 0,20

Стопа справа

2,02 ± 0,05

2,01 ± 0,87

Стопа слева

2,41 ± 0,03

2,42 ± 0,15
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При сравнении этих показателей в группах больных ВБ в разные сроки
послеконтактного периода было выявлено, что степень нарушений пульсового
кровенаполнения (РИ) была наиболее выражена у больных ВБ в позднем
послеконтактном
реографического

периоде.
индекса

Так,
были

достоверные
получены

при

различия

по

иследовании

уровню

пульсового

кровенаполнения на кистях и стопах у больных ВБ в начале послеконтактного
периода по сравнению с поздним послеконтактным периодом. РИ в группе
больных в начале послеконтактного периода был достоверно выше, чем у
больных с 6–10-летним послеконтактным периодом, что свидетельствует об
отсутствии восстановления кровообращения в конечностях, несмотря на
прекращение контакта с вибрационным фактором.
Данные представлены в таблице 22.
Таблица 22 – Показатели РИ у больных ВБ в зависимости от длительности
послеконтактного периода
Реографический индекс (РИ)

Группы обследованных больных ВБ
Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 100

n = 271

n = 306

Кисть справа

2,59 ± 0,41

2,62 ± 0,06

2,31 ± 0,04*

Кисть слева

2,68 ± 0,12

2,57 ± 0,18

2,50 ± 0,08*

3 палец справа

2,03 ± 0,25

2,04 ± 0,18

2,14 ± 0,56

3 палец слева

2,58 ± 0,21

2,52 ± 0,12

2,48 ± 0,61

Стопа справа

1,82 ± 0,15

1,97 ± 0,08

1,72 ± 0,05

Стопа слева

2,18 ± 0,13

2,16 ± 0,15

1,92 ± 0,06*

Примечание. * – р < 0,05 по сравнению с группой начального послеконтактного периода
.

Таким образом, при анализе клинико-функциональных особенностей
течения

ВБ

было

установлено,

что

в

большем

проценте

случаев

в

послеконтактном периоде отмечается стабильное течение заболевания (65,5 %).
На момент первичной диагностики ВБ у больных, заболевших в ранние сроки,
чаще встречался периферический ангиодистонический синдром, тогда как в
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группе

с

поздними

сроками

развития

заболевания

наиболее

часто

диагностировался синдром вегетативно-сенсорной полинейропатии. Обращает на
себя внимание и тот факт, что сочетание синдромов в послеконтактном периоде
встречалось у большего количества больных в группе с ранними сроками
развития заболевания и составило в ранний послеконтактный период 12 %, а в
поздний – 24,6 %, по сравнению с 12 % и 13 % в группе больных с поздними
сроками

развития

взаимоотягощению

заболевания.
и

может

Сочетание

служить

синдромов

неблагоприятным

приводит

к

прогностическим

признаком течения ВБ в послеконтактном периоде.
Анализ субъективной симптоматики у обследованных больных показал
полиморфизм предъявляемых жалоб. Частота и выраженность жалоб практически
не отличалась в группах больных с разными сроками развития заболевания, но
нарастала в зависимости от длительности послеконтактного периода. Характер
субъективной симптоматики менялся с увеличением послеконтактного периода.
Частота встречаемости жалоб на зябкость, парестезии в конечностях, побеление
пальцев снижалась, а неспецифических (головная боль, шум в голове, боли в
позвоночнике и суставах) нарастала.
Результаты объективных методов исследования показали, что, несмотря на
прекращение контакта с вибрацией, многие показатели не приходят в норму. В
позднем послеконтактном периоде отмечается увеличение частоты встречаемости
вегетативно-сосудистых и трофических расстройств у больных ВБ по сравнению
с группой в начале послеконтактного периода. Этот факт может объясняться
формированием у больных ВБ в послеконтактном периоде сопутствующей
патологии

в

виде

атеросклеротического

процесса

и

дегенеративно-дистрофических изменений опорно-двигательного аппарата.
Следовательно, на основании изложенных данных можно сделать вывод о
том,

что

клинико-функциональные

изменения

при

ВБ

характеризуются

стойкостью и малой обратимостью. Эти данные необходимо учитывать при
реабилитации больных ВБ, которая должна проводиться с учетом динамики
восстановительных процессов в послеконтактном периоде.
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Клинико-функциональные особенности течения пневмокониозов

3.2

в послеконтактном периоде

В данной главе описаны клинико-функциональные особенности течения
пневмокониозов в послеконтактном периоде. Для этого были использованы
результаты

клинического,

функциональных

методов

лабораторного,
исследования,

а

рентгенологического
также

архивный

и

материал,

представленный историями болезни, амбулаторными картами и компьютерной
базой данных ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены».
Состояние пациентов оценивали по основным жалобам и симптомам
(кашель, одышка, выделение мокроты), по результатам физикального (характер
дыхания, наличие и характер хрипов в легких) и лабораторного исследования
(общий

анализ

крови,

общий

анализ

мокроты,

лейкограмма

мокроты,

бронхоцитограмма мокроты, уровень сиаловых кислот в сыворотке крови,
фибриноген, СРБ, холестерин, в-липопротеиды, общий белок).
Оценка функции внешнего дыхания (ФВД) включала определение
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема форсированного выдоха за первую
секунду (ОФВ1), теста Тиффно, пробу с бронхолитиком (оценка показателей
после ингаляции беротека).
Всем обследуемым для оценки состояния легочной ткани использовалось
стандартное рентгенологическое обследование: рентгенография органов грудной
клетки в прямой и правой боковой проекциях и по показаниям – рентгенография
правого легкого с прямым увеличением изображения. Анализ рентгенологических
изменений проводился в соответствии с классификацией пневмокониозов
1996 года [158].
По показаниям отдельным пациентам проводилась КТВР с последующим
сопоставлением результатов с рентгенографическим изображением.
Анализ данных был проведен в группах больных с разными сроками
развития пневмокониоза и длительности послеконтактного периода. Обследовано
217 мужчин больных пневмокониозом от воздействия смешанной пыли. Первую
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группу (64 человека) составили лица со стажем работы в условиях повышенной
запыленности до установления диагноза от 8 до 15 лет (ранние сроки развития
заболевания), вторую группу (153 человека) составили лица со стажем работы до
установления диагноза от 16 до 40 лет (поздние сроки развития заболевания).
Динамика пневмокониотического процесса в послеконтактном периоде
оценивалась в группах больных пневмокониозом с ранними и поздними сроками
развития заболевания. Полученные результаты представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Динамика пневмокониотического процесса в послеконтактном
периоде у больных с ранними и поздними сроками развития заболевания
Пневмокониотический
процесс

Стаж до установления ДЗ

Р<

ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  15 лет)

заболевания (стаж > 15 лет)

n = 64

n = 153

n

%

n

%

Прогрессирование

22

34,5

21

13,3

0,01

Стабилизация

42

65,5

132

86,7

0,01

Регрессирование

—

—

—

—

Из таблицы 23 следует, что среди лиц, имеющих стаж работы менее 15 лет,
прогрессирование пневмокониотического процесса отмечалось в 34,5 % случаев
по сравнению с 13,3 % у улиц со стажем работы до установления диагноза более
15 лет (Р < 0,01). Случаев регрессирования пневмокониотического процесса не
было зафиксровано ни в первой, ни во второй группе.
Частота и характер жалоб больных пневмокониозом представлены в
таблице 24.
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Таблица 24 – Структура основных жалоб у больных пневмокониозом в
послеконтактном периоде
Характер жалоб

Количествово больных (n = 217)
(абс.)

%

Одышка

205

94,4

Кашель с трудноотделяемой мокротой

200

92,6

Мокрота слизистого характера

150

69

Мокрота гнойного характера

67

31

Боль в грудной клетке

48

22,2

Утомляемость, слабость

100

46,3

Головная боль

84

38,9

Наиболее часто больные пневмокониозом предъявляли жалобы на одышку
и кашель с трудноотделяемой мокротой. В 69 % случаев обследованные отмечали
отхождение слизистой мокроты и в 13 % - слизисто-гнойной.
Частоту и характер жалоб оценивали в группах больных с разными сроками
формирования заболевания. Основные жалобы, характерные для пневмокониоза,
встречались с одинаковой частотой в обеих группах. Данные представлены в
таблице 25.
При сравнительном анализе частоты и характера жалоб в группах больных с
разными сроками формирования заболевания достоверных различий получено не
было, но обращает на себя внимание тенденция к увеличению частоты
встречаемости в группе больных с ранними сроками развития заболевания жалоб
на кашель (94,8 %) по сравнению с группой больных с поздними сроками
развития пневмокониоза (84 %). Отделение мокроты слизисто-гнойного характера
чаще отмечали пациенты с ранними сроками развития заболевания, нежели с
поздними (39,3 % и 31 % соответственно).
При

анализе

частоты

встречаемости

жалоб

в

группах

больных

пневмокониозом в зависимости от сроков послеконтактного периода достоверных
отличий получено не было (таблица 26), что свидетельствует о стойких
нарушениях, сохраняющихся в послеконтактном периоде.
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Таблица 25 – Частота основных жалоб у больных пневмокониозом с ранними и
поздними сроками развития заболевания (в %)
Жалобы

Группы обследованных больных
ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  15 лет)

заболевания (стаж > 15 лет)

n = 64

n = 153

Одышка

91,4

92,1

Кашель с трудноотделяемой

94,8

84,0

Мокрота слизстого характера

55,5

53

Мокрота слизисто-гнойного

39,3

31

Боль в грудной клетке

21,7

20,8

Утомляемость, слабость

43,4

44

Головная боль

37,8

36,5

мокротой

характера

Таблица 26 – Частота основных жалоб у больных пневмокониозом в зависимости
от длительности послеконтактного периода (в %)
Жалобы

Группы обследованных больных
Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 50

n = 96

n = 71

Одышка

90,4

91,2

90,9

Кашель с трудноотделяемой

87,5

88,1

86,8

Мокрота слизстого характера

52,0

52,6

51,7

Мокрота слизисто-гнойного

35,6

34,9

36,0

Боль в грудной клетке

19,6

20,0

20,5

Утомляемость, слабость

41,4

42,1

40,9

Головная боль

35,8

34,4

35,0

мокротой

характера
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Клиническое течение пневмокониоза в послеконтактном периоде может
ухудшить

присоединение

хронического

бронхита

с

дыхательной

недостаточностью (ДН) и хроническое легочное сердце (ХЛС). Присоединение
хронического бронхита в послеконтактном периоде отмечено у 65 % больных в
группе больных пневмокониозом с ранними сроками развития заболевания по
сравнению с 32,8 % больных в группе больных с поздними сроками развития
заболевания (Р < 0,01).
В этих же группах изучали наличие дыхательной недостаточности и
формирование ХЛС. О наличии и степени ДН судили по результатам
исследования функции внешнего дыхания (метод спирографии) и объективным
данным. Спирометрия является простым и распространенным функциональнодиагностическим методом, который позволяет установить факт наличия либо
отсутствия нарушений вентиляционной способности, определить их тип –
обструктивные или рестриктивные и степень тяжести выявленных нарушений.
Формирование и прогрессирование ДН в послеконтактном периоде
отмечалось у 80 человек, что составило 47,9 % среди всех обследованных
больных пневмокониозом. При проведении анализа по частоте встречаемости ДН
в группах больных с ранними и поздними сроками развития заболевания было
отмечено, что у 79,3 % больных из первой группы и у 38,2 % больных из второй
группы формировалась и прогрессировала ДН (Р < 0,01).
Сравнительная характеристика типов нарушения дыхания у больных
пневмокониозом с ранними и поздними сроками развития заболевания
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структура нарушения функции внешнего дыхания у больных с
ранними и поздними сроками развития заболевания
Обструктивный тип нарушения дыхания достоверно чаще регистрировался
в группе больных с ранними сроками развития пневмокониоза по сравнению с
группой больных с поздними сроками развития заболевания (60,3 % и 22,7 %
соответственно) (Р < 0,01). Рестриктивный тип нарушения дыхания, напротив,
чаще регистрировался у больных с поздними сроками развития пневмокониоза
(46,8 %), чем у заболевших в ранние сроки (10,5 %) (Р < 0,01). Смешанный тип
нарушения дыхания в равных долях встречался в группах больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза (29,2 % и 30,5 % соответственно).
Эти данные согласуются с результатами анализа частоты встречаемости
обструктивного и необструктивного бронхита в группах больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза. Сравнительная характеристика
представлена на рисунке 4.
В группе больных с ранними сроками развития заболевания чаще
встречалось сочетание пневмокониоза с хроническим обструктивным бронхитом
и составило 27,3 % по сравнению с 13,8 % в группе больных с поздними сроками
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развития

заболевания.

Хронический

необструктивный

бронхит

был

диагностирован у 54,4 % больных в первой группе и у 41,4 % во второй.

Рисунок 4 – Структура хронического бронхита у больных с ранними и
поздними сроками развития заболевания
Диагностировали ХЛС на основании клинических данных и результатов
УЗИ сердца в группах больных с ранними и поздними сроками развития
заболевания.

Достоверных

данных

по

частоте

встречаемости

ХЛС

в

обследованных группах получено не было. Имелась тенденция к увеличению
частоты встречаемости ХЛС в группе больных с ранними сроками развития
заболевания по сравнению с группой больных с поздними сроками развития
пневмокониоза (13,5 % и 8,5 %). Данные о частоте встречаемости осложнений
пневмокониоза представлены в таблице 27.
Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о
том, что у больных с ранними сроками развития заболевания в послеконтактном
периоде достоверно чаще отмечается прогрессирование пневмокониотического
процесса, а также присоединение хронического бронхита, прогрессирующая
дыхательная недостаточность и формирование ХЛС.
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Таблица 27 – Частота встречаемости осложнений пневмкониоза в группах
больных с ранними и поздними сроками формирования заболевания (%)
Осложнения

Пневмокониоз

Стаж до установления ДЗ

Р<

ранние сроки развития

поздние сроки развития

заболевания (стаж  15 лет)

заболевания (стаж > 15 лет)

n = 64

n = 153

с

n

%

n

%

42

65

50

32,8

0,01

51

79,3

58

38,2

0,01

9

13,5

13

8,5

н.д.

хроническим
бронхитом
Дыхательная
недостаточность
Хроническое легочное
сердце

Частоту встречаемости осложнений анализировали в группах больных в
зависимости от длительности послеконтактного периода. Данные представлены в
таблице 28.
Таблица 28 – Частота встречаемости осложнений пневмкониоза в группах
больных в зависимости от длительности послеконтактного периода (%)
Осложнения

Пневмокониоз

Группы обследованных больных

с

Р1-3 <

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 50

n = 96

n = 71

n

%

n

%

n

%

22

43,8

51

53,1

49

68,8

0,05

30

59,4

60

62,5

53

75

н.д.

2

3,1

6

6,25

7

9,4

н.д.

хроническим
бронхитом
Дыхательная
недостаточность
Хроническое
легочное сердце
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Как следует из данных, приведенных в таблице 25, при увеличении сроков
послеконтактного

периода

нарастала

частота

встречаемости

сочетания

пневмокониоза с хроническим бронхитом (43,8 % в начале послеконтактного
периода, 53,1 % в раннем послеконтактном периоде и 68,8 % в позднем
послеконтактном периоде) (Р1-3 < 0,05). Достоверных отличий между группами по
наличию и прогрессированию ДН и ХЛС получено не было. Прослеживалась
тенденция к увеличению частоты встречаемости ДН и ХЛС в позднем
послеконтактном периоде.
При проведении лабораторных методов исследования в группах больных с
ранними и поздними сроками развития пневмокониоза достоверных отличий в
показателях клинического и биохимического анализов крови получено не было.
Показатели общего анализа крови (ОАК) оценивались в группах больных
пневмокониозом в начале послеконтактного периода, в ранний (отсутствие
контакта с пылевым аэрозолем 1–5 лет) и поздний (отсутствие контакта с
пылевым аэрозолем 6–10 лет) послеконтактный период. Данные исследования
представлены в таблице 29.
Таблица 29 – Показатели ОАК у больных пневмокониозом в зависимости от
длительности послеконтактного периода
Показатели

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 50

n = 96

n = 71

Лейкоциты, г/л

5,6 ± 0,21Х109

5,0 ± 0,20Х109

5,8 ± 0,20Х109

Эритроциты, г/л

4,3 ± 0,07Х1012

4,3 ± 0,14Х1012

4,5 ± 0,05Х1012

Гемоглобин, г/л

139 ± 2,71

141 ± 4,34

140 ± 1,95

СОЭ, мм/ч

4,8 ± 0,40

5,3 ± 0,37

5,7 ± 0,21

Эозинофилы, %

2,9 ± 0,69

1,29 ± 0,33*

1,28 ± 0,31*

Примечание. * – р < 0,05 по сравнению с группой обследованных в начале
послеконтактного периода
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Как

видно

количественного

из

представленной

содержания

таблицы,

лейкоцитов,

достоверных

эритроцитов,

различий

гемоглобина

в

периферической крови по мере увеличения длительности послеконтактного
периода у больных пневмокониозом не отличались. Однако наблюдалась
тенденция к повышению уровня гемоглобина и СОЭ. Количество лейкоцитов
снижалось в раннем послеконтактном периоде, а при увеличении его
длительности вновь нарастало. Отмечалось достоверное снижение уровня
эозинофилов. Так, в группе обследованных в начале послеконтактного периода
содержание эозинофилов в периферической крови составило 2,9 % ± 0,69 % по
сравнению

с

1,29 % ± 0,33 %

в

раннем

послеконтактном

периоде

и

1,28 % ± 0,31 % в позднем послеконтактном периоде (Р < 0,05).
При исследовании биохимического анализа крови достоверных отличий
между группами больных в раннем и позднем послеконтактнм периоде получено
не было. Однако обнаружена тенденция к увеличению содержания в сыворотке
крови холестерина, В-липопротеидов, сиаловых кислот, фибриногена. Данные
представлены в таблице 30.
Таблица

30

–

Показатели

биохимического

анализа

крови

у

больных

пневмокониозом в зависимости от длительности послеконтактного периода
Показатели

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 50

n = 96

n = 71

Общий белок,г/л

72,3 ± 1,71

69,5 ± 0,92

68,6 ± 1,17

Холестерин, мМ/л

3,6 ± 0,56

4,7 ± 0,23

4,9 ± 0,25

В-липопротеиды, г/л

33,7 ± 5,39

41,0 ± 3,29

46,4 ± 3,18

Фибриноген, г/л

2,6 ± 0,19

2,7 ± 0,13

3,3 ± 0,17

139,5 ± 5,27

138,5 ± 4,93

161,1 ± 6,12

Сиаловые кислоты, ед.

Состояние местных факторов защиты респираторного тракта и наличие
воспалительного процесса в легких оценивали по данным общего анализа
мокроты и бронхоцитограммы. Достоверных отличий между группами больных с
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ранними и поздними сроками развития пневмокониоза получено не было.
Показатели

анализа

мокроты

оценивали

также

в

группах

больных

пневмокониозом в зависимости от сроков послеконтактного периода. Данные
исследования общего анализа мокроты представлены в таблице 31.
Таблица 31 – Показатели общего анализа мокроты у больных пневмокониозом в
зависимости от длительности послеконтактного периода
Показатели

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 50

n = 96

n = 71

1,5 ± 0,34

4,5 ± 0,89*

3,3 ± 0,30

6,3 ± 1,74

9,4 ± 3,77

10,9 ± 2,98

Альвеолярные
макрофаги
Лейкоциты

Примечание. * – р < 0,05 по сравнению с группой обследованых в начале
послеконтактного периода.

Как видно из таблицы 31, у больных пневмокониозом в раннем
послеконтактном периоде по сравнению с его началом в мокроте достоверно
повышается количество альвеолярных макрофагов, что указывает на повышение
активности

мукоцилиарного

транспорта, увеличение выделения

мокроты,

возможно на фоне лечения. Этот факт может рассматриваться как повышение
местной защиты респираторного тракта и активизация самоочищения легких. С
увеличением длительности послеконтактного периода количество альвеолярных
макрофагов в мокроте вновь снижается.
Количество
послеконтактном

лейкоцитов
периоде,

в

что

мокроте

может

увеличивается

свидетельствовать

в
об

позднем
активности

воспалительного процесса в легких.
Таким образом, прогрессирование пневмокониотического процесса в
послеконтактном периоде среди лиц, имеющих стаж работы менее 15 лет,
отмечалось у 34,5 % по сравнению с 13,3 % у лиц со стажем работы до
установления диагноза более 15 лет.
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Основные жалобы, характерные для пневмокониоза (одышка и кашель с
трудноотделяемой мокротой), встречались с одинаковой частотой в группах
больных, заболевших в ранние и поздние сроки. Однако имелась тенденция к
увеличению

частоты

встречаемости

жалоб

на

кашель

с

мокротой

слизисто-гнойного характера в группе больных с ранними сроками развития
заболевания. Также не было получено достоверных отличий по частоте
встречаемости жалоб в зависимости от длительности послеконтактного периода.
Осложнение пневмокониоза в послеконтактном периоде хроническим
бронхитом отмечено у 65 % больных в группе больных с ранними сроками
развития заболевания по сравнению с 32,8 % в группе с поздними сроками
развития пневмокониоза (Р < 0,01).
Появление и прогрессирование признаков ДН в послеконтактном периоде
отмечалось у 47,9 % среди всех обследованных больных пневмокониозом.
Причем в группе больных с ранними сроками развития заболевания ДН
прогрессировала в два раза чаще, чем в группе больных с поздними сроками
развития пневмокониоза (79,3 % и 38,2 % соответственно; Р < 0,01).
Достоверное влияние на показатели ФВД оказывает присоединение
хронического бронхита с бронхообструктивным синдромом.
В группах больных с ранними и поздними сроками развития пневмокониоза
были обнаружены признаки легочной гипертензии и дилатации правых отделов
сердца (у 8,5 % больных в группе с ранними сроками и у 13,5 % в группе с
поздними сроками развития заболевания). По мере увеличения длительности
послеконтактного периода частота встречаемости ХЛС нарастала и составила в
начале послеконтактного периода – 3,1 %, через 1–5 лет отсутствия контакта с
промышленным аэрозолем – 6,25 % и 9,4 % в позднем послеконтактном периоде.
Это объясняется тем фактом, что при увеличении сроков послеконтактного
периода

пневмокониоз

чаще

осложняется

хроническим

бронхитом

с

бронхообструктивным синдромом.
При анализе лабораторных показателей было получено, что у больных
пневмокониозом с ранними и поздними сроками развития заболевания по
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показателям клинического и биохимического анализов крови достоверных
отличий нет. В позднем послеконтактном периоде отмечалось только достоверное
снижение количества эозинофилов в ОАК по сравнению с его началом.
При исследовании клеточного состава мокроты у больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза достоверных отличий получено не
было. Анализ мокроты в зависимости от сроков послеконтактного периода
показал, что в начале послеконтактного периода в мокроте отмечалось более
низкое содержание альвеолярных макрофагов (1,5 ± 0,34). Через 1–5 лет
количество альвеолярных макрофагов достоверно повышалось и составило
4,5 ± 0,89, что указывает на повышение активности мукоцилиарного транспорта,
увеличение выделения мокроты. Этот факт может рассматриваться как
повышение местной защиты респираторного тракта и активизация самоочищения
легких на фоне отсутствия контакта с промышленным аэрозолем и проводимой
муколитеческой терапии. С увеличением длительности послеконтактного периода
количество альвеолярных макрофагов в мокроте вновь снижалось и составляло
3,3 ± 0,30.
Количество лейкоцитов в мокроте было больше в позднем послеконтактном
периоде по сравнению с его началом, что говорит о присоединении
воспалительного процесса.
Таким образом, клинико-функциональные особенности течения ВБ и
пневмокониоза

в

послеконтактном

периоде

определяется

длительностью

послеконтактного периода и индивидуальной чувствительностью больных к
действию вибрации и пыли.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У

4

БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ПОСЛЕКОНТАКТНОМ
ПЕРИОДЕ ПРИ РАННИХ И ПОЗДНИХ СРОКАХ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

4.1

Особенности состояния процессов перекисного стресса у больных

вибрационной болезнью в послеконтактном периоде

Современные представления о механизмах вибрационного воздействия
включают в себя нейроэндокринные, рефлекторные и энергетические нарушения
гомеостаза,

иммунологической

стресс-лимитирующих

систем,

реактивности,
результатом

изменения

которых

состояния

является

развитие

метаболического ацидоза, оксидативного стресса, гипоксии, повреждения
клеточных мембран и нарушения микроциркуляции.
В настоящее время хорошо известно об интенсификации процессов ПОЛ у
больных ВБ. Роль активации ПОЛ и дефицита системы АОЗ в патогенезе ВБ
определяется, прежде всего, их участием в изменении реологии крови, в
формировании

системных

мембранопатий

с

нарушением

структурно-функциональных свойств эритроцитов, тромбоцитов, эндотелия
сосудов [21; 81; 97; 119;186; 228].
Данная глава посвящена исследованию состояния процессов ПОЛ-АОЗ в
эритроцитах у больных ВБ в различные сроки послеконтактного периода как в
ранние (через 1–5 лет после прекращения контакта с производственной
вибрацией), так и в более отдаленные (через 6–10 лет). Состояние процессов
перекисного окисления липидов оценивали по уровню токсичных метаболитов
ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) в мембранах
эритроцитов, перекисей, 8-изопростана в плазме. Состояние АОС оценивали по
уровню SH-групп, глутатионпероксидазы 1, супероксиддисмутазы и активности
каталазы в эритроцитах.
Исследование нарушений в системе ПОЛ-АОЗ проведено у больных с
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разными сроками развития ВБ: со стажем работы до установления диагноза ВБ
более 15 лет (поздние сроки развития заболевания, «максимально устойчивые»
лица), 11–15 лет (средние сроки развития заболевания, «устойчивые») и менее
10 лет (ранние сроки развития заболевания, «неустойчивые»). Группой сравнения
явились

лица,

обследованные

при

первичной

диагностике

ВБ

(начало

послеконтактного периода).
Результаты исследований состояния процессов ПОЛ у лиц с ранними
сроками развития ВБ в зависимости от длительности послеконтактного периода
представлены в таблице 32.
Таблица 32 – Состояние процессов ПОЛ в эритроцитах у больных ВБ в
послеконтактном периоде с ранними сроками развития заболевания
Показатель

Р1-2 Р2-3

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного периода

после контакта

после контакта

n = 50

n = 59

n = 65

16,4  0,59

14,9  1,86

15,0  1,85

0,05

н. д.

цитов, мкМ/л эр

64,3  2,71

54,0  1,25

54,5  1,75

0,01

н. д.

Перекиси

209,7  32,6

125,8  25,8

169,4  21,4

0,01

0,01

119,7  22,7

69,53  19,62

89,26  15,7

0,01

0,01

МДА эритроцитов, мкМ/л эр
ДК эритро-

(Oxystat), мкМ/л
8-изопростан,
пг/мл

Данные таблицы свидетельствуют о том, что у лиц, заболевших в ранние
сроки, так называемых «неустойчивых» к воздействию вибрации, в первые пять
лет после прекращения контакта с данным производственным фактором в
мембранах эритроцитов происходило статистически достоверное снижение
концентрации как малонового диальдегида (с 16,4 мкМ/л эр  0,59 мкМ/л эр в
начале послеконтактного периода до 14,9 мкМ/л эр  1,86 мкМ/л эр через 1–5 лет
после прекращения контакта; Р  0,05), так и наиболее токсичного метаболита
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ПОЛ–диеновых

конъюгатов

(64,3 мкМ/л эр  2,71 мкМ/л эр

и

54,0 мкМ/л эр  1,25 мкМ/л эр соответственно; Р  0,01). В эти же сроки
послеконтактного периода отмечалось снижение в плазме крови перекисей и
8-изопростана. Уровень перекисей в раннем послеконтактном периоде составил
(209,7  32,6) мкМ/л, а через 1–5 лет отсутствия контакта с вибрацией
(125,8  25,8) мкМ/л; Р  0,01. Уровень 8-изопростана в плазме крови снижался со
(119,7  22,7) пг/мл до (69,53  19,62) пг/мл соответственно; Р  0,01.
Однако в дальнейшем, в более поздние сроки (через 6–10 лет отсутствия
контакта с вибрацией), снижение уровня МДА и ДК не наблюдалось. При этом
концентрация диеновых конъюгатов фиксировалась на уровне физиологической
нормы, а содержание малонового диальдегида, как и в начале послеконтактного
периода, значительно превышало ее. Содержание перекисей в плазме в
отдаленном послеконтактном периоде (6–10 лет после контакта) хотя и
увеличивалось до (169,4  21,4) мкмоль/л, а 8-изопростана до (89,26  15,7) пг/мл;
Р  0,01, однако было достоверно более низким, чем в начале послеконтактного
периода.
У «устойчивых» к воздействию вибрации больных ВБ наблюдались иные
тенденции (таблица 33). Так, в первые пять лет после прекращения контакта с
производственной вибрацией в этой группе лиц наблюдалось статистически
достоверное

снижение

концентрации

малонового

диальдегида

(с

15,8 мкМ/л эр  0,70 мкМ/л эр до 14,8 мкМ/л эр  0,11 мкМ/л эр; Р  0,05), что
несколько превышало физиологическую норму, а в более поздние сроки
отмечалась полная нормализация показателя, причем отличия были с высокой
степенью

достоверности

(14,8 мкМ/л эр  0,11 мкМ/л эр

и

12,6 мкМ/л эр  0,59 мкМ/л эр; Р  0,0001). Содержание диеновых конъюгатов
достоверно

снижалось

послеконтактного

до

нормальных

периода

значений

уже

в

ранние

(с 65,8 мкМ/л эр  4,42 мкМ/л эр

сроки
до

48,2 мкМ/л эр  2,25 мкМ/л эр; Р  0,01) и сохранялось на этом же уровне в
отдаленном периоде. Уровни перекисей и 8-изопростана продолжали снижаться
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на протяжении всего периода наблюдения в послеконтактном периоде. Так, в
начале

послеконтактного

периода

уровень

перекисей

составил

(207,9  30,4) мкМ/л, через 1–5 лет отсутствия контакта – (105,8  24,3) мкМ/л,
через 1–6 лет – (69,4  20,1) мкМ/л; Р  0,001. Содержание 8-изопростана в группе
«устойчивых»

(118,6  21,8) пг/мл;

составило

(70,63  17,22) пг/мл

и

(39,26  13,6) пг/мл соответственно; Р  0,001.
Таблица 33 – Состояние процессов ПОЛ в эритроцитах у больных ВБ в
послеконтактном периоде со средними сроками развития заболевания
Показатель

Р1-2

Р2-3

12,6  0,59

0,05

0,0001

48,2  2,25

47,6  2,35

0,01

н.д.

207,9  30,4

105,8  24,3

69,4  20,1

0,001

0,001

118,6  21,8

70,63  17,22

39,26  13,6
0,001

0,001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 92

n = 111

15,8  0,70

14,8  0,11

мкМ/л эр

65,8  4,42

Перекиси (Oxystat),

МДА эритроцитов,
мкМ/л эр
ДК эритроцитов,

мкМ/л
8-изопростан,
пг/мл

У лиц, «максимально устойчивых» к воздействию производственной
вибрации, уровень токсичных метаболитов ПОЛ в первые годы после контакта не
только

не

снижался

(МДА

–

15,8 мкМ/л эр  0,70 мкМ/л эр

и

14,8 мкМ/л эр  0,11 мкМ/л эр – различия не достоверны), но и значительно
возрастал

в

случае

диеновых

конъюгатов

с

(58,6  2,26) мкМ/л эр

до

(83,2  0,59) мкМ/л эр; Р  0,0001. Содержание перекисей и 8-изопростана в
группе «максимально устойчивых» было аналогично группе «устойчивых». На
протяжении всего периода наблюдения отмечалось достоверное снижение уровня
перекисей и 8-изопростана (таблица 34).
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Таблица 34 – Состояние процессов ПОЛ в эритроцитах у больных ВБ в
послеконтактном периоде с поздними сроками развития заболевания
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

11,4  0,10

н. д.

0,0001

83,2  0,59

55,5  0,57

0,0001

0,0001

205,5  22,9

100,6  21,4

65,4  21,2

0,001

0,001

111,4  20,1

72,63  16,12

38,16  12,4

0,001

0,001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 120

n = 130

14,9  0,36

15,7  0,10

мкМ/л эр

58,6  2,26

Перекиси (Oxystat),

МДА эритроцитов,
мкМ/л эр
ДК эритроцитов,

мкМ/л
8-изопростан
пг/мл

Таким образом, у лиц, заболевших в поздние сроки, у которых
интенсивность ПОЛ в начале послеконтактного периода была относительно
низкой по сравнению с другими группами больных, выраженность перекисных
процессов оставалась высокой после прекращения контакта с производственным
фактором.
Тем не менее, в отдаленном периоде в данной группе больных отмечалось
снижение уровня токсичных метаболитов ПОЛ: МДА – с (15,7  0,10) мкМ/л эр
до (11,4  0,10) мкМ/л эр; Р  0,0001; ДК – с (83,2  0,59) мкМ/л эр до
(55,5  0,57) мкМ/л эр; Р  0,0001; перекисей – со (100,6  21,4) мкМ/л до
(65,4  21,2) мкМ/л; Р  0,001; 8-изопростана – с (72,63  16,12) пг/мл до
(38,16  12,4) пг/мл; Р  0,001.
Особенности

состояния

процессов

перекисного

окисления

липидов

наглядно демонстрируют рисунки 5, 6, 7 и 8, на которых представлена динамика
показателей ПОЛ (МДА, ДК, перекисей и 8-изопростана) у больных ВБ с
различной устойчивостью к воздействию производственной вибрации в начале
послеконтактного периода, в раннем и отдаленном послеконтактном периодах.
При сравнении показателей активности процессов ПОЛ у больных с
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ранними, средними и поздними сроками развития заболевания было получено,
что в начале послеконтактного и в раннем послеконтактном периодах уровени
МДА были практически одинаковы у больных ВБ всех групп независимо от
сроков формирования ВБ и в дальнейшем сохранялись достоверно повышенным
только у лиц, заболевших вибрационной болезнью в ранние сроки (стаж работы
до развития ВБ менее 10 лет).
В

отдаленном

послеконтактном

периоде

у

лиц,

«устойчивых»

и

«максимально устойчивых» к воздействию вибрации, наблюдалось снижение
концентраций МДА до нормальных значений (рисунок 5).

Рисунок 5 – Уровень малонового диальдегида у лиц с различной устойчивостью к
воздействию производственной вибрации в послеконтактном периоде
Таким образом, концентрация МДА в отдаленном послеконтактном периоде
оставалась стабильно высокой у «неустойчивых» и нормализовалась у
«устойчивых» и «максимально устойчивых» лиц.
В то время как в группах «устойчивых» и «неустойчивых» лиц
концентрация ДК снижалась уже в первые пять лет послеконтактного периода, у
«максимально устойчивых» лиц она возрастала именно в данные сроки. Рисунок 6
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наглядно демонстрирует индивидуальные отличия уровней ДК в группах
обследованных больных.
Вероятно, это может быть связано с истощением системы эндогенных
антиоксидантов, в течение длительного времени обеспечивающей компенсацию
ПОЛ у лиц, заболевших в поздние сроки (стаж работы до развития ВБ более
15 лет).

Рисунок 6 – Уровень диеновых конъюгатов у лиц с разными сроками развития ВБ
в зависимости от длительности послеконтактного периода
Уровни перекисей в плазме крови оказались практически одинаковым в
группах больных ВБ в начале послеконтактного периода независимо от сроков
формирования заболевания. По мере увеличения сроков послеконтактного
периода (через 1–5 лет после контакта) во всех группах больных отмечалось
снижение концентрации перекисей. В отдаленном послеконтактном периоде
(через 6–10 лет после контакта) в группе «неустойчивых» уровень перекисей в
плазме увеличивался, а в группах «устойчивых» и «максимально устойчивых»
продолжал снижаться (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Уровень перекисей у лиц с разными сроками развития ВБ в
зависимости от длительности послеконтактного периода
Уровень 8-изопростана во всех обследованных группах больных ВБ
снижался в первые пять лет отсутствия контакта с вибрацией. В последующем
(через 6–10 лет отсутствия контакта с вибрацией) отмечалось достоверное
увеличение 8-изопростана в плазме крови только у больных ВБ с ранними
сроками развития заболевания (стаж работы до развития ВБ менее 10 лет). В
группах «устойчивых» и «максимально устойчивых» в отдаленные сроки
послеконтактного

периода

уровни

8-изопростана

снижались.

Данные

представлены на рисунке 8.
Таким образом, при исследовании активности процессов ПОЛ у больных в
зависимости от сроков развития ВБ были выявлены индивидуальные различия в
динамике изучаемых показателей ПОЛ в послеконтактном периоде, что вероятно
свидетельствует, о тенденции к нормализации процессов ПОЛ в отсутствие
действия производственной вибрации. Стойкое снижение активности процессов
ПОЛ у «устойчивых» и «максимальноустойчивых» больных ВБ и отсутствие
снижения активности процессов ПОЛ у «неустойчивых» в отдаленном
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послеконтактном периоде может определять дифференцированные подходы к
лечебно-реабилитационным мероприятиям.

Рисунок 8 – Уровень 8-изопростана у лиц с разными сроками развития ВБ в
зависимости от длительности послеконтактного периода
Активность

системы

эндогенных

антиоксидантов

играет

важную

компенсирующую роль в процессах липопероксидации, а, следовательно, и
функционального состояния клеток и их мембран [218]. В этой связи
несомненный интерес представляют исследования, направленные на изучение
динамики показателей АОС в послеконтактном периоде у больных с различными
сроками формирования ВБ.
Оценивая состояние системы АОЗ по уровню SH-групп и активности
каталазы в эритроцитах, глутатионпероксидазы 1 и супероксиддисмутазы в
плазме крови, мы обнаружили, что у лиц с различной устойчивостью к
воздействию вибрации наблюдаются выраженные отличия в разные сроки
послеконтактного периода.
Так, в группе «неустойчивых» к воздействию производственной вибрации
лиц (стаж работы до развития ВБ менее 10 лет) активность каталазы не
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претерпевала изменений ни в ранние, ни в более поздние сроки послеконтактного
периода,

оставаясь

на

уровне

значений

ниже

физиологической

нормы

(таблица 35).

Таблица 35 – Показатели АОС у больных ВБ в послеконтактном периоде с
ранними сроками развития заболевания
Р1-2 

Р2-3 

28,1  0,28

н.д.

н.д.

55,2  0,82

82,5  0,86

0,001

0,0001

0,98  0,03

0,52  0,04

0,18  0,06

0,001

0,001

1,12  0,03

0,61  0,04

0,29  0,06

0,001

0,001

Показатель

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после

после

периода

контакта

контакта

n = 50

n = 59

n = 65

Каталаза, Мкат/л

28,0  1,00

28,7  0,25

SH-группы, мкМглу/г Нв

66,5  3,36

Глутатионпероксидаза 1,
нг\мл
Супероксиддисмутаза
(Cu/ZnSOD), нг\мл

Уровень SH-групп при этом колебался от (66,5  3,36) мкМглу/г Нв в начале
послеконтактного

периода

до

выраженного

снижения

до

(55,2  0,82) мкМглу/г Нв через 1–5 лет отсутствия контакта и значительного
возрастания в отдаленном послеконтактном периоде до (82,5  0,86) мкМглу/г Нв;
Р  0,0001.
Уровень глутатионпероксидазы 1 у больных с ранними сроками развития
ВБ в начале послеконтактного периода был выше физиологической нормы. В
последующем

отмечалось

прогрессирующее

снижение

этого

показателя

(с 0,98 нг\мл  0,03 нг\мл до 0,52 нг\мл  0,04 нг\мл через 1–5 лет отсутствия
контакта с вибрацией до 0,18 нг\мл  0,06 нг\мл через 6–10 лет; Р  0,001).
Уровень супероксиддисмутазы снижался с 1,12 нг\мл  0,03 нг\мл в начале
послеконтактного периода до 0,61 нг\мл  0,04 нг\мл через 1–5 лет и до
0,29 нг\мл  0,06 нг\мл через 6–10 лет осутствия контакта с вибрацией; Р  0,001).
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Таким образом, по мере нарастания длительности послеконтактного
периода показатели системы АОЗ в группе больных с ранними сроками развития
заболевания прогрессивно снижались, за исключением SH-групп.
В группе лиц со средними сроками развития ВБ активность каталазы
восстанавливалась с (28,9  0,22) Мкат/л до (32,0  0,25) Мкат/л в позднем
послеконтактном периоде (р  0,0001).
Как и в предыдущей группе «неустойчивых» в группе «устойчивых»
наблюдалось статистически значимое снижение уровня SH-группы через 1–5 лет
до (75,6  4,47) мкМглу/г Нв по сравнению (55,6  0,75) мкМглу/г Нв в начале
послеконтактного периода; (Р  0,001) и достоверное повышение в отдаленные
сроки послеконтактного периода до (62,3  0,90) мкМглу/г Нв; (Р  0,0001).
(таблица 36).
Таблица 36 – Показатели АОС эритроцитов у больных ВБ в послеконтактном
периоде со средними сроками развития заболевания
Показатель

Каталаза,

Р1-2 

Р2-3 

32,0  0,25

н.д.

0,0001

55,6  0,75

62,3  0,90

0,001

0,0001

1,10  0,01

0,42  0,03

0,16  0,06

0,001

0,001

1,14  0,02

0,59  0,04

0,19  0,05

0,001

0,001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после

после

периода

контакта

контакта

n = 25

n = 92

n = 111

27,4  1,04

28,9  0,22

75,6  4,47

Мкат/л
SH-группы,
мкМглу/г Нв
Глутатионпероксидаза 1,
нг\мл
Супероксиддисмутаза
(Cu/ZnSOD), нг\мл

Уровень глутатионпероксидазы 1 у «устойчивых» больных в плазме крови в
первые пять лет послеконтактного периода снижался с (1,10  0,01) нг\мл до
(0,42  0,03) нг\мл (Р  0,001). В последующем отмечалось снижение этих
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показателей (с 0,42 нг\мл  0,03 нг\мл до 0,16 нг\мл  0,06 нг\мл; Р  0,001).
Аналогичная картина наблюдалась и в отношении уровня супероксиддисмутазы.
Так, содержание супероксиддисмутазы в начале послеконтактного периода
составило

(1,14  0,02) нг\мл,

через

1–5

лет

–

(0,59  0,04) нг\мл

и

(0,19  0,05) нг\мл через 6–10 лет осутствия контакта с вибрацией; Р  0,001).
В группе «максимально устойчивых» наблюдалось повышение каталазной
активности, уровней глутатионпероксидазы 1 и супероксиддисмутазы в поздние
сроки послеконтакного периода (через 6–10 лет отсутствия контакта с вибрацией,
в то время как концентрация SH-групп в эти же сроки достоверно снижалась
(таблица 37).
Таблица 37 – Показатели АОС эритроцитов у больных ВБ в послеконтактном
периоде с поздними сроками развития заболевания
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

31,5  0,28

0,0001

0,0001

88,4  0,89

59,1  0,75

0,001

0,0001

1,42  0,6

0,58  0,21

1,51  0,11

0,001

0,001

0,78  0,06

0,54  0,08

0,93  0,09

0,001

0,001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после

после

периода

контакта

контакта

n=25

n = 120

n = 130

Каталаза, Мкат/л

32,0  2,05

25,3  0,32

SH-группы, мкМглу/г Нв

76,2  3,35

Глутатионпероксидаза 1,
нг\мл
Супероксиддисмутаза
(Cu/ZnSOD), нг\мл

Так, активность каталазы в начале послеконтактного периода составила
(32,0  2,05) Мкат/л, через 1–5 лет – (25,3  0,32) Мкат/л, а через 6–10 лет
отсутствия контакта с вибрацией – (31,5  0,28) Мкат/л (Р  0,0001). Уровень
глутатионпероксидазы 1 у «максимально устойчивых» больных в плазме крови в
первые пять лет послеконтактного периода снижался с (1,42  0,6) нг\мл до
(0,58  0,21) нг\мл (Р  0,001). В последующем отмечалось повышение этого
показателя с (0,58  0,21) нг\мл до (1,51 нг\м  0,11) нг\мл; Р  0,001. Содержание
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супероксиддисмутазы

в

начале

послеконтактного

периода

составило

(0,78  0,06) нг\мл, через 1–5 лет – (0,54  0,08) нг\мл и (0,93  0,09) нг\мл через
6–10 лет осутствия контакта с вибрацией; Р  0,001). Концентрация SH-групп
колебалась с (76,2  3,35) мкМглу/г Нв в начале послеконтактного периода до
(88,4  0,89) мкМглу/г Нв через 1–5 лет отсутствия контакта. В отдаленные сроки
послеконтактного периода концентрация SH-групп существенно снизилась и
составила (59,1  0,75) мкМглу/г Нв; Р  0,0001.
Таким образом, изучение показателей АОС в группах лиц с ранними
(«неустойчивые»),

средними

(«устойчивые»)

и

поздними

(«максимально

устойчивые») сроками развития ВБ в разные сроки послеконтактного периода
выявило ряд закономерностей.
Каталазная активность после прекращения контакта восстанавливалась
только у лиц, заболевших в средние и поздние сроки – т. н. «устойчивых» и
«максимально устойчивых», в то время как у «неустойчивых» она была снижена и
сохранялась на уровне начала послеконтактного периода.
В то же время уровень SH-групп, достоверно снижаясь в первые годы
послеконтактного

периода у «неустойчивых» и

«устойчивых», достигал

максимальных значений в более отдаленные сроки, в отличие от «максимально
устойчивых», у которых достоверное повышение данного показателя в первые
пять лет после прекращения контакта с вибрацией сменялось выраженным
снижением в более поздние сроки (88,4 мкМглу/г Нв  0,89 мкМглу/г Нв и
59,1 мкМглу/г Нв  0,75 мкМглу/г Нв соответственно; Р  0,0001).
Уровни глутатионпероксидазы 1 и супероксиддисмутазы снижались в
группах «неустойчивых» и «устойчивых» на протяжении всего периода
наблюдения. Однако в группе «максимально устойчивых», в отличие от двух
других групп, отмечалось увеличение содержания глутатионпероксидазы 1 и
супероксиддисмутазы в отдаленных сроках послеконтактного периода.
Указанные отличия показателей АОС в группах больных ВБ в разные сроки
послеконтактного периода проиллюстрированы на рисунках 9, 10, 11 и 12.
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Рисунок 9 – Активность каталазы у лиц с разными сроками развития ВБ в
зависимости от длительности послеконтактного периода

Рисунок 10 – Уровень сульфгидрильных групп у лиц с разными сроками развития
ВБ в зависимости от длительности послеконтактного периода
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Рисунок 11 – Уровень глутатионпероксидазы 1 у лиц с разными сроками развития
ВБ в зависимости от длительности послеконтактного периода

Рисунок 12 – Уровень супероксиддисмутазы у лиц с разными сроками развития
ВБ в зависимости от длительности послеконтактного периода
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4.2

Оценка

функциональной

активности

нейтрофилов

при

вибрационной болезни в послеконтактном периоде
Патологические процессы, протекающие в микроциркуляторном русле при
хроническом воздействии вибрации на организм, кроме эритроцитарного, не
могут не сказаться и на лейкоцитарном звене. Воздействие вибрационного
стрессирующего фактора на организм приводит к длительному избыточному
образованию активных форм кислорода (АФК), которые запускают процессы
ПОЛ и приводят к окислительному стрессу (ОС). В динамике вибрационного
воздействия происходит активация окислительного метаболизма[18; 156].
Нейтрофилы,

которые

активно

вырабатывают

АФК,

обладают

высокой

биоцидностью [24; 223].
Состояние

окислительного

метаболизма

нейтрофилов

оценивали

с

помощью НСТ-теста, а именно процента активных клеток и индекса активации
нейтрофилов (ИАН) в спонтанном (с-НСТ) и индуцированном зимозаном (и-НСТ)
НСТ-тесте [33; 98].
Показатели биоцидности нейтрофилов у больных ВБ с различными сроками
развития заболевания представлены в таблице 38.
Таблица 38 – Показатели окислительного метаболизма нейтрофилов у больных с
ранними и поздними сроками развития ВБ
Показатель

Р

Ранние сроки развития

Поздние сроки развития

заболевания (стаж  15 лет)

заболевания (стаж  15 лет)

n = 174

n = 379

с-НСТ, %

18,3  1,09

20,2  2,27

н.д

с-НСТ-тест, ИАН

0,30  0,02

0,31  0,02

н.д

и-НСТ, %

24,2  1,58

38,6  1,57

0,001

и-НСТ-тест, ИАН

0,39  0,02

0,25  0,02

0,001

Результаты с-НСТ-тестирования больных с различными сроками развития
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ВБ в целом показали, что процент активных клеток и ИАН в этих группах в
послеконтактном периоде достоверно не отличались, однако показатели во всех
группах превышали норму (с-НСТ 10–12 %) и прослеживалась тенденция к
увеличению первого у больных с развитием ВБ в поздние сроки.
Кроме того, именно в этой группе отмечен более низкий ИАН в
и-НСТ-тесте: 0,25  0,02 по сравнению с 0,39  0,06 (р  0,001) у больных с
ранними сроками развити. Снижение ИАН в группе больных с поздними сроками
развития ВБ может свидетельствовать о низкой резервной возможности клеток
при ответе на стимулирующее воздействие.
Достоверные различия были получены и при проведении и-НСТ-теста. Так,
в группе больных с ранними сроками развития ВБ он составил 24,2  1,58 по
сравнению с 38,6  1,57 у больных с поздними сроками развития заболевания
(Р  0,001).
Показатели спонтанного и индуцированного НСТ-теста оценивали в
группах больных с ранними и поздними сроками развития ВБ в зависимости от
длительности послеконтактного периода.
Данные представлены в таблицах 39 и 40.
Результаты спонтанного НСТ-тестирования показали, что достоверных
различий между группами больных с разными сроками послеконтактного периода
не было. Достоверные различия между группами получены по ИАН в
и-НСТ-тесте. В раннем послеконтактном периоде он составил 0,24  0,01 по
сравнению с 0,41  0,06 на начало послеконтактного периода и 0,40  0,08 через
6–10 лет отсутствия контакта с вибрацией (Р  0,001).
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Таблица 39 – Показатели окислительного метаболизма нейтрофилов у больных с
ранними сроками развития ВБ в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

15,3  2,52

н.д.

н.д.

0,13  0,03

0,32  0,11

н.д.

н.д.

25,0  4,00

24,0  3,00

23,0  3,44

н.д.

н.д.

0,41  0,06

0,24  0,01

0,40  0,08

0,001

0,001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n=50

n = 59

n = 65

с-НСТ, %

16,0  3,61

14,9  3,07

с-НСТ-тест, ИАН

0,31  0,13

и-НСТ, %
и-НСТ-тест, ИАН

Таблица 40 – Показатели окислительного метаболизма нейтрофилов у больных с
поздними сроками развития ВБ в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Показатель

Начало послеконтактного

1–5 лет

6–10 лет

периода

после контакта

после контакта

n = 50

n = 212

n = 241

17,25  1,74

18,21  1,40

17,81  1,09

с-НСТ, %

0,28  0,03

с-НСТ-тест,

0,29  0,02

и-НСТ-тест,

Р2-3 

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

0,26  0,18

ИАН
и-НСТ, %

Р1-2 

21,39  1,90

23,84  1,22

24,15  1,62

н.д.

н.д.

0,40  0,02

0,35  0,01

0,23  0,05

0,001

0,001

ИАН

В группе больных с поздними сроками развития заболевания достоверных
различий по показателям спонтанного НСТ-тестирования получено не было. При
проведении и-НСТ-тестирования отмечалось нарастание количества активных
нейтрофилов

с

увеличением

длительности

послеконтактного

периода

(21,39 %  1,90 % в начале послеконтактного периода, 23,84 %  1,22 % через 1–5
лет и 24,15 %  1,62 % через 6–10 лет отсутствия контакта). Одновременно
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снижался ИАН с 0,40  0,02 в начале послеконтактного периода до 0,35  0,01 в
средние сроки и до 0,23  0,05 в позднем послеконтактном периоде.
Таким образом, исследование функциональной активности нейтрофилов с
помощью НСТ-теста у больных ВБ в послеконтактном периоде показало, что
показатели с-НСТ превышали норму в обеих группах обследованных, причем в
группе с поздними сроками развития заболевания процент нейтрофилов,
обладающих высокой биоцидностью, был выше. В этой же группе наибольшим
был и и-НСТ, а ИАН наименьшим. Полученные данные могут свидетельствовать
о том, что в послеконтактном периоде у больных с поздними сроками развития
ВБ происходит увеличение количества активных нейтрофилов при индукции
продигиозаном с одновременным снижением резерва их биоцидности.
В этой группе больных воздействие вибрационного стрессорного фактора
было более длительным, что могло привести к истощению резервной
возможности нейтрофилов при ответе на стимулирующее воздействие в
послеконтактном периоде.

4.3

Показатели

функций

эритроцитарных

мембран

(деформируемость эритроцитов и АТФ-азная активность) у больных
вибрационной болезнью в послеконтактном периоде
В настоящее время известно, что производственная вибрация обладает
мембранопатическим действием. В патогенезе ВБ важную роль играет
формирование

системных

мембранопатий

с

нарушением

структурно-функциональных свойств эритроцитов, тромбоцитов, эндотелия
сосудов. Адаптация к изменению условий среды сопровождается значительными
изменениями физических, химических, морфологических и других свойств не
только плазмы крови, но и ее форменных элементов [200; 401; 409], в частности,
эритроцитов, являющихся «нетрадиционными» участниками гемостаза [74], так
как, занимая половину объема крови, эритроциты играют важную роль в
изменении ее реологических свойств и микроциркуляторного обеспечения
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органов и тканей. Одна из важных характеристик эритроцитов – их способность к
деформации, или деформируемость. Нарушение деформируемости эритроцитов
вызывает нарушения периферического кровотока, оксигенации тканей и
способствует внутрисосудистому механическому гемолизу. Высокие показатели
времени прохождения эритроцитов через бумажный фильтр, свидетельствующие
о снижении их деформируемости, также являются важными маркерами
нарушений системы гемостаза.
Изучены показатели деформируемости эритроцитов у лиц, заболевших ВБ в
различные сроки и прекративших контакт с производственной вибрацией
(таблица 41).
Таблица 41 – Показатели деформируемости эритроцитов (мин) у больных ВБ с
различной

устойчивостью

к

воздействию

вибрации

в

разные

сроки

послеконтактного периода
Группы больных

Начало

1–5 лет

6–10 лет

ВБ

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 100

n = 271

n = 306

9,00  1,05

4,84  0,08

6,56  0,08

(n = 50)

(n = 59)

(n = 65)

8,5  1,03

4,00  0,09

6,74  0,08

(n = 25)

(n = 92)

(n = 111)

«максимально

7,5  2,03

6,88  0,08

6,20  0,07

устойчивые»

(n = 25)

(n = 120)

(n = 130)

«неустойчивые»
«устойчивые»

Р1-2

Р2-3

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

н.д.

н.д.

Представленные в таблице результаты свидетельствуют о том, что в
послеконтактном периоде способность эритроцитов к деформации неодинакова у
лиц с различной устойчивостью к воздействию вибрации. Так, в группе
«неустойчивых» время прохождения эритроцитов через бумажный фильтр
достоверно сокращалось в раннем послеконтактном периоде по сравнению с его
началом

(с

9,00 мин  1,05 мин

в

начале

послеконтактного

периода

до

4,84 мин  0,08 мин в раннем послеконтактном периоде; Р  0,0001). Аналагичные
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тенденции наблюдались в группе «устойчивых». Время прохождения эритроцитов
через бумажный фильтр в этой группе составило (8,5  1,03) мин в начале
послеконтактного периода и (4,00  0,09) мин в раннем послеконтактном периоде,
Р  0,0001. Это может являться свидетельством улучшения деформационной
способности клеток в раннем послеконтактном периоде в обеих группах. В более
поздние сроки послеконтактного периода (через 6–10 лет после контакта)
деформируемость

эритроцитов

несколько

снижалась

(увеличивалось

время

прохождения через фильтр). Изменения деформируемости эритроцитов в группе
«максимально устойчивых» лиц не претерпевали значительных изменений ни в
раннем, ни в отдаленном периодах. Однако следует учитывать, что в начале
послеконтактного периода в этой группе больных ВБ данный показатель был близок
к нормативному значению и в последующем практически соответствовал ей.
Динамика показателей деформируемости эритроцитов в послеконтактном
периоде в обследуемых группах представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Деформируемость эритроцитов (время прохождения через
бумажный фильтр, мин) у лиц с разными сроками развития ВБ в зависимости от
длительности послеконтактного периода
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Рисунок 13 демонстрирует, что у больных с меньшей устойчивостью к
действию производственной вибрации происходило значительное увеличение
деформируемости эритроцитов в первые 5 лет послеконтактного периода, у
«максимально устойчивых» лиц в этот же период

она незначительно

увеличивалась. В отдаленном периоде (через 6–10 лет после контакта)
способность эритроцитов к деформации практически восстанавливалась у
больных всех наблюдаемых групп.
Таким образом, в начале послеконтактного периода деформируемость
эритроцитов была наиболее низкой в группе «неустойчивых», а высокой – в
группе «максимально устойчивых». В отдаленном послеконтактном периоде
отмечалась нормализация деформируемости эритроцитов во всех группах
обследованных.
Нарушение

функционального

состояния

эритроцитов

приводит

к

ухудшению реологических свойств крови. Постоянство внутриклеточного состава
электролитов позволяет эритроцитарной мембране полноценно выполнять свою
роль, поэтому повреждение клеточных мембран свидетельствует о нарушении
функционального состояния эритроцитов. Повреждение мембранных структур
при

вибрационном

воздействии

проявляется

в

угнетении

мембранных

аденозинтрифосфатаз (АТФ-аз). Показано достоверное снижение активности
Na-K, Mg, Ca-АТФ-аз при любом стрессе, в том числе и у больных ВБ [55].
Нами изучена АТФ-азная активность эритроцитов у больных ВБ с
различными сроками формирования заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода.
В группе лиц с развитием ВБ в ранние сроки обнаружено снижение общей
АТФ-азной активности эритроцитов в первые пять лет послеконтактного периода
до

(155,43  14,5) мкгНФ/1гНв/1час

против

(378,4  47,1) мкгНФ/1гНв/1час

(Р  0,0001) в начале послеконтактного периода. Однако в группе лиц, не
контактирующих с вибрацией в течение 6–10 лет, общая АТФ-азная активность
эритроцитов
(таблица 42).

возрастала

до

(430,24  14,53) мкгНФ/1гНв/1час

(Р  0,0001)
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Таблица 42 – Активность мембранных АТФ-аз эритроцитов у больных ВБ с
ранними сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

430,24  14,53

0,0001

0,0001

153,22  9,33

312,55  10,0

0,0001

0,0001

2,23  5,89

118,46  11,5

0,0001

0,0001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 50

n = 59

n = 65

378,4  47,1

155,43  14,51

229,1  36,1

80,5  20,7

Общая АТФ-азная
активность,
мкгНФ/1гНв/1час
Активность
Mg-АТФ-азы,
мкгНФ/1гНв/1час
Активность
Na, K-АТФ-азы,
мкгНФ/1гНв/1час

В группе «устойчивых» общая АТФ-азная активность эритроцитов в раннем
послеконтактном периоде составила (180,33  15,00) мкгНФ/1гНв/1час по
сравнению

с

группой

больных

(683,8  81,2) мкгНФ/1гНв/1час

в

начале

послеконтактного

(Р  0,0001).

При

периода

увеличении

–

сроков

послеконтактного периода она возросла до (938,81  25,0) мкгНФ/1гНв/1час
(таблица 43).
В группе «максимально устойчивых» общая АТФ-азная активность
эритроцитов

в

раннем

послеконтактном

периоде

составила

(150,63  14,52) мкгНФ/1гНв/1час, а в начале послеконтактного периода –
(670,5  82,5) мкгНФ/1гНв/1час (Р  0,0001) (таблица 44). С увеличением сроков
послеконтактного периода достоверного увеличения в этой группе общей
АТФ-азной активности эритроцитов не произошло.
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Таблица 43 – Активность мембранных АТФ-аз эритроцитов у больных ВБ со
средними сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

938,81  25,0

0,0001

0,0001

94,21  10,5

597,08  12,5

0,0001

0,0001

92,28  09,81

361,78  32,0

0,0001

0,0001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 92

n = 111

683,8  81,2

180,33  15,0

411,0  65,3

270,1  36,6

Общая АТФ-азная
активность,
мкгНФ/1гНв/1час
Активность
Mg-АТФ-азы,
мкгНФ/1гНв/1час
Активность
Na,K-АТФ-азы,
мкгНФ/1гНв/1час

Таблица 44 – Активность мембранных АТФ-аз эритроцитов у больных ВБ с
поздними сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

165,5032,0

0,0001

н.д.

140,939,32

120,09,0

0,0001

0,0001

15,55,90

45,595,45

0,0001

0,0001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n=25

n = 120

n = 130

670,582,5

150,6314,52

413,060,3

257,536,6

Общая АТФ-азная
активность,
мкгНФ/1гНв/1час
Активность
Mg-АТФ-азы,
мкгНФ/1гНв/1час
Активность
Na,K-АТФ-азы,
мкгНФ/1гНв/1час
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Полученные данные по общей АТФ-азной активности продемонстрированы
на рисунке 14.

Рисунок 14 – Общая АТФ-азная активность у лиц с разными сроками развития ВБ
в зависимости от длительности послеконтактного периода
Активность

у

Mg-АТФ-азы

«неустойчивых»

больных

на

начало

послеконтактного периода составляла (229,1  36,1) мкгНФ/1гНв/1час, через 1–5
лет

отсутствия

контакта

отмечалось

ее

снижение

до

(153,22  9,33) мкгНФ/1гНв/1час, а в поздние сроки послеконтактного периода
вновь возрастала до (312,55  10,0) мкгНФ/1гНв/1час (Р  0,0001).
В группе «устойчивых» больных наблюдалась аналогичная картина.
В начале

послеконтактного

периода

активность

Mg-АТФ-азы

была

(411,0  65,3) мкгНФ/1гНв/1час, через 1–5 лет отсутствия контакта отмечалось ее
снижение до (94,21  10,5) мкгНФ/1гНв/1час, а в поздние сроки послеконтактного
периода вновь возрастала до (597,08  12,5) мкгНФ/1гНв/1час (Р  0,0001).
В группе «максимально устойчивых» больных в течение всего периода
наблюдения

отмечалось

снижение

активности

Mg-АТФ-азы:

в

начале

послеконтактного периода (413,0  60,3) мкгНФ/1гНв/1час, через 1–5 лет –
(140,93  9,32) мкгНФ/1гНв/1час, а через 6–10 лет отсутствия контакта –
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(120,0  9,00) мкгНФ/1гНв/1час (Р  0,0001).
Активность Na,K-АТФ-азы во всех группах обследованных больных
снижалась в раннем послеконтактном периоде и увеличивалась по мере
нарастания сроков послеконтактного периода.
Таким образом, у лиц с ранними, средними и поздними сроками развития
ВБ зарегистрированы нарушения функционального состояния эритроцитов.
Причем при увеличении послеконтактного периода происходит достоверное
увеличение

общей

«неустойчивых»

и

АТФ-азной

активности

«устойчивых».

В

группе

эритроцитов
«максимально

в

группах

устойчивых»

достоверного увеличения общей АТФ-азной активности эритроцитов в позднем
послеконтактном периоде получено не было.

4.4

Особенности

метаболизма

соединительной

ткани

при

вибрационной болезни в послеконтактном периоде
Одним из важнейших звеньев патогенеза ВБ является нарушение
периферического кровообращения, которое связано со структурной перестройкой
базальных мембран сосудов, выражающемся в уплотнении и разрастании
периваскулярной соединительной ткани, что приводит к нарастанию гипоксии в
тканях и дальнейшему изменению обменных процессов. В ранее проведенных
исследованиях было показано, что среди лиц с ранними сроками развития
вибрационной болезни достоверно чаще встречаются признаки дисплазии
соединительной ткани [252; 417]. На наш взгляд, необходимо не только
констатировать

этот

факт,

но

и

изучить

метаболические

процессы

в

соединительной ткани (СТ) как в период воздействия производственной
вибрации, так и после прекращения контакта с вибрационным фактором.
С этой целью в сыворотке крови пациентов с разными сроками развития
заболевания определяли содержание гликозаминогликанов по присутствию
уроновых кислот (УК) и сульфатированных ГАГ (SГАГ) в послеконтактном
периоде.
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При анализе метаболизма СТ в послеконтактном периоде у больных с
различными сроками формирования ВБ было обнаружено, что наиболее низкая
продукция ГАГ наблюдалась у лиц с ранними сроками развития заболевания
(уровень

УК

у

них

(160,8  62,1) мг/л,

составил

а

уровень

SГАГ

(130,2  40,1) мг/л). Данные представлены в таблице 45.
Таблица 45 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных ВБ с ранними
сроками развития заболевания в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

98,39  59,8

0,0001

0,0001

32,19  32,4

123,80  35,8

0,0001

0,0001

1,90  0,06

0,79  0,05

0,0001

0,0001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 50

n = 59

n = 65

УК, мг/л

160,8  62,1

61,43  53,6

SГАГ, мг/л

130,2  40,1

УК/ SГАГ

1,68  0,38

При

увеличении

сроков

послеконтактного

периода

происходило

статистически достоверное снижение уровня как кислых, так и сульфатированных
ГАГ

(уровень

УК

в

раннем

полеконтактном

периоде

составил

61,43 мг/л  53,6 мг/л, а уровень SГАГ 32,19 мг/л  32,4 мг/л). В позднем
послеконтактном периоде показатели продукции ГАГ в этой группе пациентов
вновь

нарастали

и

составляли

(98,39  59,8) мг/л

и

(123,80  35,8) мг/л

соответственно. При этом отношение УК\SГАГ, отражающее преобладание
кислых либо сульфатированных ГАГ, достоверно повышалось в раннем
послеконтактном периоде до (1,90  0,06) мг/л по сравнению с (1,68  0,38) мг/л в
начале послеконтактного

периода. В

позднем послеконтактном периоде

отношение УК\SГАГ достоверно снижалось и составляло (0,79  0,05) мг/л, что
свидетельствует об уменьшении доли УК и нарастании сульфатированности
соединительной ткани. Снижение удельного веса УК и повышение доли SГАГ,
обеспечивающих

структурную

стабильность

СТ,

является

отражением
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сохраняющихся активных фибропластических процессов.
В группе «устойчивых» уровень УК в послеконтактном периоде также
достоверно снижался и составлял – (15,54  2,20) мг/л в раннем послеконтактном
периоде и (148,6  25,0) мг/л в позднем послеконтактном периоде по сравнению с
(531,5  130,8) мг/л в начале послеконтактного периода (Р < 0,0001) (таблица 46).
Таблица 46 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных ВБ со средними
сроками развития заболевания в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

148,6  25,0

0,0001

0,0001

28,05  2,35

90,5  15,2

0,0001

0,0001

0,55  0,05

1,64  0,05

0,0001

0,0001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 92

n = 111

УК, мг/л

531,5  130,8

15,54  2,20

SГАГ, мг/л

370,0  79,9

УК/SГАГ

1,76  0,17

Уровень SГАГ также достоверно снижался до (28,05  2,35) мг/л в раннем
послеконтактном периоде и вновь нарастал до (90,5  15,2) мг/л в позднем
послеконтактном периоде.

При

этом

отношение

УК/SГАГ,

отражающее

преобладание кислых либо сульфатированных ГАГ, достоверно снижалось в
раннем послеконтактном периоде до

(0,55  0,05) мг/л по

сравнению с

(1,76  0,17) мг/л в период контакта. В позднем послеконтактном периоде
отношение УК/SГАГ вновь нарастало до (1,64  0,05) мг/л.
Полученные результаты говорят о том, что в раннем послеконтактном
периоде в группе «устойчивых» снижается активность фибропластических
процессов,

но

с

увеличением

послеконтактного

периода

формирование

фиброзной ткани, содержащей высокосульфатированные ГАГ, нарастает.
В группе «максимально устойчивых» наблюдалась аналогичная картина
(таблица 47).
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Таблица 47 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных ВБ с поздними
сроками развития заболевания в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Показатель

Р1-2 

Р2-3 

150,6  24,0

0,0001

0,0001

20,05  2,35

95,5  15,5

0,0001

0,0001

0,82  0,05

1,57  0,05

0,0001

0,0001

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 120

n = 130

УК, мг/л

768,3  112,5

16,55  2,20

SГАГ, мг/л

630,0  82,3

УК/SГАГ

1,64  0,21

Уровень

УК

в

раннем

послеконтактном

периоде

составлял

(16,55  2,20) мг/л, в позднем увеличивался до (150,6  24,0) мг/л по сравнению с
началом послеконтактного периода – (768,3  112,5) мг/л (Р  0,0001). Уровень
SГАГ

также

достоверно

снижался

до

(20,05  2,35) мг/л

в

раннем

послеконтактном периоде и вновь нарастал до 95,5  15,5 мг/л в позднем
послеконтактном периоде.

При

этом

отношение

УК/SГАГ,

отражающее

преобладание кислых либо сульфатированных ГАГ, достоверно снижалось в
ранний

послеконтактный

период

до

(0,82  0,05) мг/л

по

сравнению

с

(1,64  0,21) мг/л в период контакта и увеличивалось в позднем послеконтактном
периоде до (1,57  0,05) мг/л.
Концентрация уроновых кислот, SГАГ в сыворотке крови и их отношение у
лиц с различной устойчивостью к воздействию производственной вибрации в
послеконтактном периоде продемонстрирована на рисунках 15, 16 и 17.
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Рисунок 15 – Концентрация уроновых кислот в сыворотке крови у больных
ВБ с разными сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода

Рисунок 16 – Концентрация SГАГ в сыворотке крови у больных ВБ с
разными сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
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Рисунок 17 – Концентрация SГАГ в сыворотке крови у больных ВБ с разными
сроками развития заболевания в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Таким образом, анализ показателей метаболизма соединительной ткани у
больных вибрационной болезнью показал, что во всех изучаемых группах
отмечалось достоверное снижение ГАГ в раннем и позднем послеконтактном
периоде по сравнению с его началом. Однако только в группе «неустойчивых»
уровень сульфатированности ГАГ снижался в послеконтактном периоде. Данная
реакция может рассматриваться как адаптивно-компенсаторная. В группах
«устойчивых»
отмечалось

и

«максимально

снижение

удельного

усточивых»
веса

УК

в

послеконтактном

и

повышение

доли

периоде
SГАГ,

обеспечивающих структурную стабильность СТ, что является отражением
активных фибропластических процессов.

4.5

Резюме

Анализ индивидуальных особенностей процессов перекисного окисления
липидов показал, что уровень МДА в раннем послеконтактном периоде был
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практически одинаков у больных ВБ всех групп, независимо от сроков
формирования ВБ и в дальнейшем сохранялся повышенным только у больных с
ранними сроками развития заболевания («неустойчивых»). В отдаленном
послеконтактном периоде у лиц, «устойчивых» и «максимально устойчивых» к
воздействию

вибрации,

наблюдалось

снижение

концентрации

МДА

до

нормальных значений.
Концентрация диеновых конъюгатов у «устойчивых» и «неустойчивых» лиц
снижалась уже в первые пять лет послеконтактного периода, у «максимально
устойчивых» лиц она возрастала именно в данные сроки. Вероятно, это может
быть связано с истощением системы эндогенных антиоксидантов, в течение
длительного времени обеспечивающей компенсацию ПОЛ у лиц, заболевших в
наиболее поздние сроки.
Уровень перекисей в плазме крови в начале послеконтактного периода был
практически

одинаковым

во

всех

группах

больных

ВБ.

В

позднем

послеконтактном периоде количество перекисей увеличивалось только в группе
«неустойчивых», а в группах «устойчивых» и «максимально устойчивых»
снижался.
Уровень 8-изопростана во всех обследованных группах больных снижался в
первые пять лет отсутствия контакта с вибрацией. В позднем послеконтактном
периоде отмечалось достоверное увеличение 8-изопростана в плазме крови только
у больных с ранними сроками развития заболевания. В группах «устойчивых» и
«максимально устойчивых» уровень 8-изопростана снижался.
Различия в состоянии АОС у лиц с разными сроками формирования ВБ
свидетельствуют о том, что каталазная активность после прекращения контакта с
производственной вибрацией восстанавливалась только у лиц, заболевших в
средние и поздние сроки – «устойчивых» и «максимально устойчивых», в то
время как у «неустойчивых» больных она была постоянной на протяжении всего
периода наблюдения.
В то же время уровень SH-групп достоверно снижался в первые годы
послеконтактного

периода у «неустойчивых» и

«устойчивых», достигал
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максимальных значений в отдаленные сроки, в отличие от «максимально
устойчивых» больных ВБ, у которых достоверное повышение данного показателя
в первые пять лет прекращения контакта с вибрацией сменялось выраженным
снижением в поздние сроки послеконтактного периода.
Уровень глутатионпероксидазы 1 и супероксиддисмутазы в позднем
послеконтактном периоде снижался в группах «неустойчивых» и «устойчивых» и
увеличивался в группе «максимально устойчивых».
Показатели деформируемости эритроцитов различались между группами
обследованных. Причем более интенсивные изменения наблюдались в группах с
ранними и средними сроками развития заболевания. Так, у «неустойчивых» и
«устойчивых» больных в позднем послеконтактном периоде время прохождения
эритроцитов через бумажный фильтр достоверно сокращалось по сравнению с
началом послеконтактного периода, что является свидетельством улучшения
деформационной способности клеток. Изменения деформируемости эритроцитов
у «максимально устойчивых» лиц не претерпевали значительных изменений ни в
раннем, ни в отдаленном послеконтактном периодах. В конечном итоге в
отдаленном послеконтактном периоде способность эритроцитов к деформации
практически восстанавливалась у больных всех групп.
Исследование функциональной активности нейтрофилов с помощью
НСТ-теста у больных ВБ в послеконтактном периоде показало, что показатели сНСТ превышали норму во всех группах обследованных, причем в группе с
поздними сроками развития заболевания процент нейтрофилов обладающих
высокой биоцидностью был наибольшим. В этой же группе наибольшим был и
и-НСТ, а ИАН – наименьшим. Полученные данные могут свидетельствовать о
том, что в послеконтактном периоде у больных с поздними сроками развития ВБ
происходит увеличение количества активных нейтрофилов при индукции
продигиозаном с одновременным снижением резерва их биоцидности.
Анализ метаболизма соединительной ткани у больных вибрационной
болезнью показал, что во всех группах больных отмечалось достоверное
снижение ГАГ в позднем послеконтактном периоде по сравнению с его началом.
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Однако, только в группе «неустойчивых» уровень сульфатированности ГАГ
снижался в послеконтактном периоде. Данная реакция может рассматриваться как
адаптивно-компенсаторная.

В

группах

«устойчивых»

и

«максимально

устойчивых» в послеконтактном периоде отмечалось снижение удельного веса
УК и повышение доли SГАГ, обеспечивающих структурную стабильность СТ, что
является отражением активных фибропластических процессов, наряду с другими
факторами это может способствовать более раннему формированию капилляротрофической

недостаточности,

гипоксии

регенераторно-пластического дефицита.

в

тканях,

развитию

синдрома
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5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ
И ИХ АССОЦИАЦИЙ С КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В
ПОСЛЕКОНТАКТНОМ ПЕРИОДЕ
С целью выявления факторов индивидуального риска развития и

особенностей клинического течения ВБ в послеконтактном периоде провели
молекулярное тестирование некоторых генов. Далее представлены результаты
исследования рада генных полиморфизмов, выбранных на основании имеющихся
данных об их роли в регуляции обменных процессов, участии в патогенезе
эндотелиальной дисфункции и ВБ, а также проведен анализ имеющихся
ассоциаций.
Генетические

исследования

проводили

на

базе

лаборатории

молекулярно-генетических исследований терапевтических заболеваний ФГБНУ
«НИИ терапии и профилактической медицины» (руководитель – доктор
медицинских наук В. Н. Максимов).

5.1

Полиморфизм rs11562975 гена TRPM8

В адаптации человека к температуре внешней среды важная роль
принадлежит

терморецепторам,

являющимися

первичным

звеном

термочувствительности. Периферические терморецепторы и терморецепторы
внутренних органов предоставляют необходимую для этого информацию. К
холодовым терморецепторам относят TRPM8. Известно, что TRPM8 не только
участвует в болевой реакции на холод, но и опосредует анальгезирующий эффект,
сопровождающий охлаждение. Ген TRPM8 полифункционален и помимо
термочувствительности,

вовлечен

в

регуляцию

других

физиологических

процессов, таких как воспалительный процесс, вазомоторика артериальных
сосудов [503; 550].
Частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs11562975 гена TRPM8
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определяли в группах больных ВБ в послеконтактном периоде. С целью
выявления генотипов, определяющих индивидуальную чувствительность к
действию производственной вибрации, группу больных ВБ сравнивали с
контрольной группой. Для идентификации генотипов, ассоциированных с
предрасположенностью к раннему развитию ВБ, проводили сравнение между
больными ВБ с ранними (стаж работы менее 15 лет) и поздними сроками (стаж
работы более 15 лет) развития заболевания.
Частоты генотипов в контрольной группе соответствуют равновесию
Харди – Вайнберга (χ2 = 0,11). При сравнении группы с ВБ с контролем по
частотам

генотипов

и

аллелей

полиморфизма

rs11562975

гена

TRPM8

достоверных различий не получено (таблица 48).
Таблица 48 – Частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs11562975 гена
TRPM8 в контрольной группе и в группе больных вибрационной болезнью
Генотипы

Контроль

ВБ

n

%

n

%

GG

168

84,0

62

76,5

GC

31

15,5

19

23,5

CC

1

0,5

Достоверность различий, р

0,241

Аллели

%

%

G

91,8

88,3

C

8,2

11,7

Двустор. тест Фишера

0,201

Отношение шансов

1,5

95 % ДИ ОШ

0,8–2,7

Примечания:
1. ОШ – отношение шансов.
2. ДИ – доверительный интервал.

На следующем этапе анализа группа с вибрационной болезнью была
разделена на «устойчивых» и «неустойчивых» к действию производственной
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вибрации лиц (таблица 49). Оказалось, что генотип GC встречается значительно
чаще в группе «неустойчивых» лиц, по сравнению с «устойчивыми» (40,9 % и
16,9 %, соответственно, р = 0,038). Отношение шансов обнаружить носителя
генотипа GC в группе «неустойчивых» лиц в 3,4 раза выше, по сравнению с
группой «устойчивых» (95 % ДИ 1,1–10,1).
Таблица 49 – Частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs11562975 гена
TRPM8 у больных с ранними и поздними сроками развития ВБ
Вибрационная болезнь

Генотипы

«устойчивые»

«неустойчивые»

n

%

n

%

GG

49

83,1

13

59,1

GC

10

16,9

9

40,9

Двустор. тест Фишера

0,038

Отношение шансов

3,4

95 % ДИ ОШ

1,1–10,1

Аллели

%

%

G

91,5

79,5

C

8,5

20,5

Двустор. тест Фишера

0,05

Отношение шансов

2,8

95 % ДИ ОШ

1,04–7,4

Примечания:
1. ОШ – отношение шансов.
2. ДИ – доверительный интервал.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что генетически
детерминированные изменения TRPM8 могут быть фактором риска раннего
развития ВБ. Генотип GC полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 является
маркером

повышенной

чувствительности

к

действию

производственной

вибрации.
С помощью непараметрических методов анализа у носителей разных
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генотипов полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 сравнивали средние значения
биохимических показателей. При сравнении средних уровней ряда показателей у
носителей разных генотипов полиморфизма rs11562975 гена TRPM8, по
некоторым из них обнаружены достоверные различия в тесте Манна – Уитни.
Так,

достоверные

различия

были

получены

по

показателям

индуцированного НСТ-теста (таблица 50).
Таблица 50 – Средние уровни показателей и-НСТ-теста у носителей разных
генотипов полиморфизма rs11562975 гена TRPM8
Показатель

Станд.

Ст. ошибка

95 % доверительный

отклон.

среднего.

интервал

21,40

5,698

1,274

18,73

24,07

6

33,00

11,713

4,782

20,71

45,29

GG

17

0,3335

0,07314

0,01774

0,2959

0,3711

GC

6

0,5167

0,19633

0,08015

0,3106

0,7227

Генотипы

N

Среднее

GG

20

GC
и-НСТ-тест,
ИАН

и-НСТ, %

Показатели и-НСТ-теста достоверно различались у носителей генотипов GG
и GC полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 и составили у носителей генотипа
GG 21,40 % по сравнению с 33,00 % у носителей генотипа GC (р = 0,041).
Показатели ИАН в группе носителей генотипа GG составили 0,3335 по
сравнению с 0,5167 в группе носителей генотипа GC (р = 0,038).
Данные продемонстрированы на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Показатели и-НСТ-теста у носителей разных генотипов
полиморфизма rs11562975 гена TRPM8
Таким образом, у носителей генотипа GC полиморфизма rs11562975 гена
TRPM8 отмечается более выраженная активность окислительного метаболизма
нейтрофилов при одновременном истощении резервных возможностей, что
можно

считать

индивидуальным

фактором

риска

раннего

развития

и

неблагоприятного течения ВБ в послеконтактном периоде.

5.2

Полиморфизм rs1801133 (C677T) гена MTHFR

Метилен-тетра-гидро-фолат-редуктаза

(MTHFR)

является

ферментом,

участвующим в обмене гомоцистеина. Повышение уровня гомоцистеина является
независимым фактором риска развития сосудистых осложнений. В гене MTHFR
наиболее изучен полиморфизм с заменой цитозина (С) на тимидин (Т), в позиции
677 в 4-м экзоне, что приводит к замене аланина на валин в сайте связывания
фолатов. У лиц, гомозиготных по этой замене, отмечается термолабильность
MTHFR и снижение активности фермента примерно до 35 % от среднего
значения, что повышает риск ССЗ. Кроме того, у лиц, гомозиготных по данной
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мутации, отмечается нарушенное распределение фолатов в эритроцитах,
выражающееся в накоплении формильных полиглютаматов тетраглютамата и
метилированных

дериватов

тетрагидрофолата.

Наличие

этой

замены

сопровождается повышением уровня гомоцистеина в крови [459].
Проведен анализ полиморфизма rs1801133 (C677T) гена MTHFR в группе
больных ВБ. Частоты генотипов в контрольной группе соответствуют равновесию
Харди – Вайнберга (χ2 = 0,42). При сравнении группы больных ВБ с контролем по
частотам генотипов и аллелей полиморфизма rs1801133 (C677T) гена MTHFR
достоверных различий не получено (таблица 51).
Таблица 51 – Частоты генотипов и аллелей полиморфизма C677T гена MTHFR в
контрольной группе и в группе больных вибрационной болезнью
Контроль

Генотипы

ВБ

n

%

n

%

C677С

102

51,0

33

40,7

C677T

79

39,5

41

50,6

Т677T

19

9,5

7

8,6

Достоверность различий, р

0,226

Аллели

%

%

С

70,8

66,0

T

29,2

34,0

Двустор. тест Фишера

0,312

Отношение шансов

1,2

95 % ДИ ОШ

0,8–1,8

Далее

анализировали

частоту

встречаемости

генотипов

и

аллелей

полиморфизма rs1801133 (C677T) гена MTHFR в группах больных ВБ с ранними
и поздними сроками развития заболевания. Данные представлены в таблице 52.
При сравнении группы «устойчивых» к действию производственной вибрации с
группой «неустойчивых» по частотам генотипов и аллелей полиморфизма
rs1801133 (C677T) гена MTHFR достоверных различий не получено.
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Таблица 52 – Частоты генотипов и аллелей полиморфизма C677T гена MTHFR у
больных с ранними и поздними сроками развития ВБ
Вибрационная болезнь

Генотипы

«устойчивые»

«неустойчивые»

n

%

n

%

C677С

25

42,4

8

36,4

C677T

29

49,2

12

54,5

Т677T

5

8,5

2

9,1

Достоверность различий, р

0,886

Аллели

%

%

С

66,9

63,6

T

33,1

36,4

Двустор. тест Фишера

0,712

Отношение шансов

1,2

95 % ДИ ОШ

0,6–2,4

При

сравнении

средних

уровней

ряда

изученных

биохимических

показателей у носителей разных генотипов полиморфизма C677T гена MTHFR
обнаружены достоверные различия в тесте Крускалла – Уоллиса по показателям
с-НСТ-теста (таблица 53).
Таблица 53 – Средние уровни показателей с-НСТ-теста у носителей разных
генотипов C677T полиморфизма гена MTHFR
Показатели

с-НСТ, %

95 %
Станд.

Ст. ошибка

доверительный
интервал

Генотипы

N

Среднее

отклон.

среднего.

C677С

16

18,19

12,544

3,136

11,50

24,87

C677T

11

9,00

6,325

1,907

4,75

13,25

Т677T

4

17,50

7,767

3,884

5,14

29,86

Из представленной таблицы 53 и рисунка 19 видно, что процент активных
нейтрофилов был наибольшим у носителей C677С генотипа и составил 18,19 % по
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сравнению с 9,00 % у носителей генотипа C677T и 17,50 % у носителей генотипа
Т677T; р = 0,043.

Рисунок 19 – Показатели с-НСТ-теста у носителей разных генотипов
полиморфизма гена MTHFR
Следовательно,

у

носителей

C677С

генотипа сохраняется

высокая

биоцидность нейтрофилов и идет активная продукция АФК даже в отсутствии
действия производственной вибрации, что может привести к неблагоприятному
течению ВБ в послеконтактном периоде.

5.3

Полиморфизм 4a/b гена NOS3

Эндотелий играет важную роль в поддержании сосудистого гомеостаза,
артериального давления. Эндотелиальная дисфункция ведёт к вазоспазму и может
быть причиной развития особых форм стенокардии – микро- и макроваскулярной.
Большую роль в этом процессе играет оксид азота (NO). Защитная роль NO
помимо вазодилатации включает в себя торможение агрегации тромбоцитов,
лейкоцитарной адгезии, пролиферации гладкомышечных клеток. Оксид азота
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синтезируется эндотелиальной NO-синтазой, которая кодируется геном NOS3
(7q36). Наиболее распространены полиморфизмы гена NOS3 : 894G > T, ведущие
к замене аминокислот в позиции 298 (Glu298Asp) и повторы в 27 пн в 4 интроне
гена (4a4b) [506].
Известно, что при ВБ особая роль в нарушении микроциркуляции и
состоянии сосудистой стенки принадлежит начальному этапу гемокоагуляции с
участием тромбоцитов. Дефицит NO приводит к повреждению сосудистого
эндотелия, ухудшению процессов микроциркуляции и ускорению атерогенеза.
Изучены частоты генотипов 4a/b полиморфизма гена NOS3 у больных
вибрационной болезнью с разными сроками развития заболевания.
Частоты генотипов 4a/b полиморфизма гена NOS3 в контрольной группе
находятся в равновесия Харди – Вайнберга (χ2 = 0,31). При сравнении группы
больных ВБ с контролем по частотам генотипов и аллелей полиморфизма
4a/b гена NOS3 достоверных различий не получено (таблица 54).
Таблица 54 – Частоты генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 в
контрольной группе и в группе больных вибрационной болезнью
Контроль

Генотипы

ВБ

n

%

n

%

4b/4b

143

71,5

59

72,0

4a/4b

51

25,5

21

25,6

4а/4а

6

3

2

2,4

Достоверность различий, р

0,967

Аллели

%

%

4b

84,2

86

4a

15,8

14

Также при сравнении группы «устойчивых» с группой «неустойчивых» к
действию вибрации лиц по частотам генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена
NOS3 достоверных различий не получено.
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5.4

Полиморфизм rs3864180 гена GPC5

Кроме оксида азота в поддержании сосудистого гомеостаза участвуют
множество факторов. К ним относится и глипиканы, связанные с поверхностью
плазматической мембраны. Эти белки взаимодействуют с факторами роста,
цитокинами, структурными белками внеклеточного матрикса. Исследования роли
глипиканов показывают их участие в клеточном росте и дифференцировке клеток
[469]. В сердечно-сосудистой системе поверхности клеток и внеклеточный
матрикс экспрессируют большое количество глипиканов, которые участвуют в
регуляции ангиогенеза после ишемического повреждения, взаимодействии клеток
с белками адгезии и кровеносными сосудами, пролиферации гладкомышечных
клеток

в

процессе

атерогенеза,

липидном

обмене,

реализации

антитромботической функции эндотелия. Полиморфизм rs3864180 не является
кодирующим

полиморфизмом,

возможно,

он

сцеплен

с

кодирующим

полиморфизмом или выполняет регулирующую функцию [488]. Японские
исследователи изучили с помощью чипов экспрессию 2976 генов у рабочих с
hand-arm vibration syndrome (HAVS). Для 30 генов они обнаружили повышение
экспрессии в 2 и более раз. Среди этих генов был и ген GPC5 [432].
У больных ВБ изучали частоты генотипов и аллелей полиморфизма
rs3864180 гена GPC5.
Частоты генотипов в контрольной группе соответствуют равновесию
Харди – Вайнберга (χ2 = 0,5). При сравнении группы с ВБ с контролем по
частотам генотипов полиморфизма rs3864180 гена GPC5 получены достоверные
различия (таблица 55). Так, генотип АА в группе больных ВБ встречался в 7,3 %,
генотип AG – в 50 %, а генотип GG – в 42,7 % случаев по сравнению с группой
контроля (19,5 %, 46,5 % и 34,0 % соответственно); р = 0,034.
Носители генотипа АА в группе больных ВБ встречаются достоверно реже,
и поэтому носительство генотипа АА является условно протективным фактором в
отношении развития ВБ – отношение шансов 0,3 (95 % ДИ 0,1 – 0,8; р = 0,012).
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Таблица 55 – Частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs3864180 гена GPC5 в
контрольной группе и в группе больных вибрационной болезнью
Контроль

Генотипы

ВБ

n

%

n

%

AA

39

19,5

6

7,3

AG

93

46,5

41

50,0

GG

68

34,0

35

42,7

Достоверность различий, р

0,034

Аллели

%

%

А

42,8

32,3

G

57,2

67,7

Двустор. тест Фишера

0,023

Отношение шансов

1,6

95 % ДИ ОШ

1,1–2,3
n

%

n

%

Носители генотипа АА

39

19,5

6

7,3

Носители других генотипов

161

80,5

76

92,7

Двустор. тест Фишера

0,012

Отношение шансов

0,3

95 % ДИ ОШ

0,1–0,8

Полученные результаты по ассоциации полиморфизма rs3864180 гена GPC5
с вибрационной болезнью фактически подтверждают результаты пилотного
исследования японских авторов, в котором они показали увеличение экспрессии
гена GPC5 у больных с HAVS [432].
В

дальнейшем

провели

сравнение

частот

генотипов

и

аллелей

полиморфизма rs3864180 гена GPC5 между группами с ранними и поздними
сроками развития ВБ (таблица 56).
При сравнении группы «устойчивых» с группой «неустойчивых» к
действию производственной вибрации по частотам генотипов и аллелей
полиморфизма rs3864180 гена GPC5 достоверных различий не получено.
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Таблица 56 – Частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs3864180 гена GPC5 у
больных с ранними и поздними сроками развития ВБ
Вибрационная болезнь

Генотипы

«устойчивые»

«устойчивые»

n

%

n

%

AA

5

8,5

1

4,3

AG

29

49,2

12

52,2

GG

25

42,4

10

43,5

Достоверность различий, р

0,811

Аллели

%

%

А

33,1

30,4

G

66,9

69,6

Двустор. тест Фишера

0,853

Отношение шансов

1,1

95 % ДИ ОШ

0,5–2,4

При сравнении средних уровней ряда показателей у носителей разных
генотипов полиморфизма rs3864180 гена GPC5 обнаружены достоверные
различия в тесте Крускалла – Уоллиса (таблица 57).
Изучены показатели активности процессов ПОЛ и АОЗ у носителей разных
генотипов полиморфизма rs3864180 гена GPC5. Достоверные различия получены
по уровням малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) в
эритроцитах. Уровень продуктов ПОЛ оказался наибольшим у носителей
генотипа GG полиморфизма rs3864180 гена GPC5. Уровень МДА у носителей
генотипа GG составил 19,8429 мкМ/л эр по сравнению с носителями генотипа АА
– 14,7250 мкМ/л эр и 15,7821 мкМ/л эр у носителей генотипа AG (р = 0,012).
Уровень ДК в эритроцитах у носителей генотипа GG составил 66,8976 мкМ/л эр
по сравнению с носителями генотипа АА – 61,0333 мкМ/л эр и 47,3241 мкМ/л эр у
носителей генотипа AG (р = 0,004). Данные продемонстрированы на рисунке 20.
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Таблица 57 – Средние уровни некоторых показателей у носителей разных
генотипов полиморфизма rs3864180 гена GPC5
Показатели

МДА,

мкМ/л эр
ДК,

мкМ/л эр
УК,

мг/л

Генотипы

N

Среднее

Станд.
отклон.

Ст.
ошибка
среднего

95 % доверительный
интервал

AA

4

14,7250

5,02286

2,51143

6,7325

22,7175

AG

28

15,7821

7,83440

1,48056

12,7443

18,8200

GG

21

19,8429

7,24090

1,58009

16,5468

23,1389

AA

3

61,0333

11,03872

6,37321

33,6116

88,4550

AG

29

47,3241

19,62989

3,64518

39,8573

54,7909

GG

21

66,8976

26,12817

5,70163

55,0042

78,7910

AA

4

55,0250

35,22029

17,61015

1,0183

111,0683

AG

14

17,7286

9,09357

2,43036

12,4781

22,9790

GG

12

41,4833

18,88746

5,45234

29,4828

53,4839

Рисунок 20 – Некоторые биохимические показатели у носителей разных
генотипов полиморфизма rs 3864180 гена GPC5 больных ВБ
Таким образом, у больных ВБ, носителей генотипа GG полиморфизма
rs3864180 гена GPC5 в послеконтактном периоде активность процессов ПОЛ
выше, чем у носителй других генотипов.
У носителей разных генотипов полиморфизма rs3864180 гена GPC5
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проведен анализ показателей метаболизма соединительной ткани. Достоверные
различия получены по уровню уроновых кислот (УК). У носителей генотипа АА
он составил 55,0250 мг/л, генотипа AG – 17,7286 мг/л и генотипа GG – 41,4833
мг/л; р = 0,004. Низкий уровень УК с одновременным увеличением доли SГАГ у
больных ВБ может свидетельствовать об активности фибропластических
процессов в организме.

5.5

Полиморфизм rs35224060 гена SIRT1

Ген SIRT1 расположен на длинном плече 10-й хромосомы. Белок относится
к 3-му классу гистоновых деацитилаз. Согласно данным базы HuGE Navigator,
выполнены

ассоциативные

исследования

с

40

фенотипами

(https://phgkb.cdc.gov/HuGENavigator/home.do). Немецкие исследователи, исходя
из

известных

данных

о

том,

что

сиртуин 1

участвует

в

регуляции

эндотелий-зависимой вазодилатации, воздействуя на эндотелиальную синтазу
окиси азота, изучили ассоциацию 4-х ОНП (однонуклеотидный полиморфизм) с
vibration-induced white finger disease (VWF). Для rs35224060 было получено
существенное увеличение доли носителей гетерозиготного генотипа AG у
пациентов с VWF (29,5 %), по сравнению с контролем (0,3 %) [544].
Замена аденина на гуанин в последовательности 9-го экзона гена сиртуина 1
(SIRT1) приводит к замене аминокислоты изолейцина на валин в 731 положении
последовательности белка. При генотипировании группы с ВБ на полиморфизм
rs35224060 гена SIRT1 оказалось, что все пациенты являются носителями
генотипа АА. То есть применение этого ОНП в качестве маркёра повышенного
риска развития ВБ в нашей популяции невозможно ввиду низкой частоты аллеля
риска.

5.6

Инсерционно-делеционный полиморфизм гена ADRA2B

Ген ADRA2B расположен на 2-й хромосоме, не имеет интронов. Он
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кодирует α2В-адренергический рецептор, который является членом семейства
α2-адренергических рецепторов, куда помимо него входят также субтипы
α2А-и α2С. Все эти протеины имеют сходное строение (до 60 % гомологии)
связаны с G-белком. Рецепторы семейства α2 являются важными компонентами
вегетативной нервной системы и обеспечивают физиологический ответ на
симпатическую стимуляцию. Активация α2-В адренергических рецепторов
приводит к снижению интенсивности липолиза, секреции ренина, секреции
инсулина; уменьшению сократимости гладких мышц желудочно-кишечного
тракта, а также увеличению сократимости гладкой мускулатуры сосудов [495].
Изучены частоты генотипов и аллелей полиморфизма(rs28365031) гена
ADRA2B у больных ВБ (таблица 58). Частоты генотипов I/D полиморфизма
(rs28365031) гена ADRA2B в контрольной группе находятся в равновесия
Харди – Вайнберга (χ2 = 1,73). При сравнении группы больных ВБ с контролем по
частотам генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена ADRA2B достоверных
различий не получено.
Таблица 58 – Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена ADRA2B в
контрольной группе и в группе больных с вибрационной болезнью
Контроль

Генотипы

ВБ

n

%

n

%

II

61

30,5

28

34,6

ID

107

53,5

39

48,1

DD

32

16,0

14

17,3

Достоверность различий

0,713

Аллели

%

%

I

57,2

58,6

D

42,8

41,4

Двустор. тест Фишера

0,778

Отношение шансов

1,1

95 % ДИ ОШ

0,7–1,5
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При сравнении групп больных ВБ с ранними и поздними сроками развития
заболевания по частотам генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена ADRA2B
достоверных различий не получено (таблица 59).
Таблица 59 – Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена ADRA2B у
больных с ранними и поздними сроками развития ВБ
Вибрационная болезнь

Генотипы

«устойчивые»

«неустойчивые»

n

%

n

%

II

23

39,7

5

21,7

ID

25

43,1

14

60,9

DD

10

17,2

4

17,4

Достоверность различий

0,811

Аллели

%

%

I

33,1

30,4

D

66,9

69,6

Двустор. тест Фишера

0,853

Отношение шансов

1,1

95 % ДИ ОШ

0,5–2,4

Однако имеется тенденция к уменьшению частоты носительства генотипа II
в группе «неустойчивых» к действию производственной вибрации лиц, по
сравнению с «устойчивыми» (21,7 % и 39,7 % соответственно). При сравнении
средних уровней ряда показателей у носителей разных генотипов I/D
полиморфизма гена ADRA2B достоверные различия в тесте Крускалла – Уоллиса
не обнаружены.

5.7

Резюме

Частоты генотипов и аллелей полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 в
группе больных ВБ и контрольной группе достоверно не различались. Генотип

165

GC встречается в 3,4 раза чаще в группе больных ВБ с ранними сроками развития
заболевания по сравнению с группой больных ВБ, заболевших в поздние сроки.
Следовательно, генотип GC полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 можно
считать маркером повышенной чувствительности к действию производственной
вибрации.
При проведении корреляционного анализа с некоторыми биохимическими
показателями у носителей генотипа GC полиморфизма rs11562975 гена TRPM8
выявлена

более

выраженная

активность

окислительного

метаболизма

нейтрофилов при одновременном истощении их резервных возможностей, что
можно считать индивидуальным фактором риска развития и неблагоприятного
течения ВБ в послеконтактном периоде.
При анализе полиморфизма rs1801133 (C677T) гена MTHFR между
группами больных ВБ и группой контроля, а также между группами лиц,
«неустойчивых» и «устойчивых» к действию производственной вибрации,
достоверных различий получено не было.
У

носителей

C677С

генотипа

гена

MTHFR

сохраняется

высокая

биоцидность нейтрофилов и идет активная продукция АФК даже в отсутствии
действия производственной вибрации, что может привести к неблагоприятному
течению ВБ в послеконтактном периоде.
При сравнении группы больных ВБ с контролем и групп «устойчивых» и
«неусточивых» к действию производственной вибрации лиц по частотам
генотипов и аллелей полиморфизма 4a/b гена NOS3 достоверных различий не
получено.
Носители генотипа АА полиморфизма rs3864180 гена GPC5 в группе больных
ВБ встречаются достоверно реже, и поэтому носительство генотипа АА является
условно протективным фактором в отношении развития ВБ. Также у носителей
этого генотипа отмечается наименьший уровень сульфатированности ГАГ, что
говорит об отсутствии активности фибропластических процессов в организме.
У носителей генотипа GG полиморфизма rs3864180 гена GPC5 оказался
наибольшим уровень продуктов ПОЛ (МДА и ДК в эритроцитах) по сравнению с
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носителями других генотипов.
При генотипировании группы с ВБ на полиморфизм rs35224060 гена SIRT1
оказалось, что все пациенты являются носителями генотипа АА. То есть
применение этого ОНП в качестве маркёра повышенного риска развития ВБ в
нашей популяции невозможно ввиду низкой частоты аллеля риска.
При сравнении групп больных ВБ с ранними и поздними сроками развития
заболевания по частотам генотипов и аллелей I/D полиморфизма (rs28365031)
гена ADRA2B достоверных различий не получено, однако имелась тенденция к
уменьшению частоты носительства генотипа II в группе неустойчивых к
действию производственной вибрации лиц по сравнению с устойчивыми (21,7 %
и 39,7 % соответственно).
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения
исследований генетического компонента в предрасположенности к развитию ВБ
на

нашей

популяции.

Поскольку

предсказать,

какие

из

маркёров,

ассоциированных с ВБ по данным зарубежных исследований, окажутся
пригодными для использования на нашей популяции, не представляется
возможным. Так маркёр, найденный в Германии в гене SIRT1, оказался не
пригоден ввиду низкой частоты аллеля риска, а для маркёра в гене GPC5 (найден
в Японии) подтверждена ассоциация с ВБ. Хотя, исходя из теоретических
предпосылок,

ожидался

прямо

противоположный

результат.

Результаты

настоящего исследования в части генетических маркёров следует рассматривать
как пилотный проект, особенно ассоциации с биохимическими показателями.
Относительно небольшой размер группы с ВБ накладывает ограничения на
возможность

детекции

умеренных

влияний

генетических

маркёров

на

биохимические показатели. Поэтому полученные результаты нуждаются в
воспроизведении на больших по размеру выборках. Что является стандартным
подходом для генетических ассоциативных исследований.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У

6

БОЛЬНЫХ ПНЕВМОКОНИОЗОМ В ПОСЛЕКОНТАКТНОМ ПЕРИОДЕ
ПРИ РАННИХ И ПОЗДНИХ СРОКАХ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

6.1

Оксидантно-антиоксидантный статус больных пневмокониозом в

послеконтактном периоде
В настоящее время хорошо изучена роль активации процессов перекисного
окисления липидов в развитии пневмокониоза. Результатом этих процессов
является не только деструкция фагоцитирующих клеток, но и запуск
аутоиммунных

механизмов

воспаления.

Тормозить

реакции

перекисного

окисления липидов способны вещества системы антиоксидантной защиты.
Работами

ряда

авторов

было

доказано,

что

раннее

развитие

пневмокониотического процесса достоверно коррелирует с состоянием системы
АОЗ [285; 410].
Важный практический интерес на наш взгляд представляет изучение
оксидантно-антиоксидантного

статуса

у

больных

пневмокониозом

в

послеконтактном периоде, так как определенные биохимические критерии могли
бы служить маркерами риска прогрессирования заболевания.
Было изучено состояние процессов ПОЛ и АОЗ в послеконтактном периоде
у больных пневмокониозом с различной устойчивостью к действию пылевого
фактора (с ранними и поздними сроками развития пневмокониоза). Эти же
показатели изучали в разные сроки послеконтактного периода и в группах
больных пневмокониозом со стабильным течением и прогрессированием
заболевания после прекращения контакта с пылевым аэрозолем. Для оценки
процессов перекисного окисления липидов определяли уровень токсичных
метаболитов ПОЛ – диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в
эритроцитах. О состоянии системы антиоксидантной защиты судили по
концентрации SH-групп и активности каталазы в эритроцитах. Полученные
данные представлены в таблице 60.
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Таблица 60 – Показатели процессов ПОЛ и АОС у больных с ранними и поздними
сроками развития пневмокониоза
Показатели

Стаж до установления

Стаж до установления

Р<

диагноза менее 15 лет

диагноза более15 лет

n = 64

n = 153

МДА, мкМ/л эр

15,1  6,67

18,5  8,11

н.д.

ДК, мкМ/л эр

64,4  4,67

65,5  11,19

н.д.

SH-группы,

38,6  13,7

63,8  7,96

0,05

19,3  1,50

30,9  3,07

0,05

мкМ глу/г Hb
Каталаза, Мкат/л

Достоверных отличий между группами с ранними и поздними сроками
развития пневмокониоза по уровню продуктов ПОЛ получено не было. Уровень
малонового диальдегида в группе «неустойчивых» (стаж до установления
диагноза менее 15 лет) составил (15,1  6,67) мкМ/л эр, в группе «устойчивых»
(стаж до установления диагноза более 15 лет) составил (18,5  8,11) мкМ/л эр.
Уровень диеновых конъюгатов в первой группе составил (64,4  4,67) мкМ/л эр,
во второй – (65,5  11,19) мкМ/л эр. Различия между группами не достоверны.
Достоверные различия были получены при изучении показателей системы
АОЗ. Так, уровень SH-групп достоверно отличался в сравниваемых группах и
составил в группе «неустойчивых» (38,6  13,7) мкМ глу/г Hb, в группе
«устойчивых» – (63,8  7,96) мкМ глу/г Hb; Р < 0,05 (рисунок 21).
Активность каталазы (рисунок 22) в группе «неустойчивых» больных в
послеконтактном

периоде

(19,3  1,50) Мкат/л,

составила

а

в

группе

«устойчивых» - (30,9  3,07) Мкат/л; Р < 0,05. Низкий уровень каталазы у лиц,
«неустойчивых» к действию пылевого фактора, может объясняться истощением
системы АОЗ в послеконтактном периоде.
Изучены показатели ПОЛ и АОЗ в группах больных с ранними и поздними
сроками

развития

пневмокониоза

в

послеконтактного периода (таблицы 61 и 62).

зависимости

от

длительности
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Таблица 61 – Показатели процессов ПОЛ и АОС у больных с ранними сроками
развития пневмокониоза в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Показатели

Р1-2 

Р2-3 

21,7  6,67

н. д.

н. д.

72,9  9,83

76,5  12,9

н. д.

н. д.

35,9  0,82

62,1  15,7

51,2  7,96

0,05

0,05

27,9  1,3

39,9  3,07

20,3  2,69

0,05

0,05

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 19

n = 20

МДА, мкМ/л эр

19,9  1,22

18,8  2,73

ДК, мкМ/л эр

79,5  7,1

SH-группы,
мкМ глу/г Hb
Каталаза, Мкат/л

В группе больных с ранними сроками развития заболевания уровни МДА и
ДК в раннем послеконтактном периоде (через 1–5 лет отсутствия контакта)
снижались по сравнению с началом послеконтактного периода и составили:
уровень МДА (18,8  2,73) мкМ/л эр по сравнению с (19,9  1,22) мкМ/л эр в
начале послеконтактного периода; уровень ДК (72,9  9,83) мкМ/л эр по
сравнению с (79,5  7,1) мкМ/л эр в начале послеконтактного периода. Однако в
дальнейшем, в более поздние сроки (через 6–10 лет отсутствия контакта с
вибрацией), снижение уровня МДА и ДК не наблюдалось, а отмечалась тенденция
к увеличению показателей ПОЛ. В отдаленном послеконтактном периоде уровень
МДА составил (21,7  6,67) мкМ/л эр, а ДК – (76,5  12,9) мкМ/л эр. Различия
между группами не достоверны.
Уровни SH-групп и активность каталазы в группе больных с ранними сроками
развития пневмокониоза достоверно увеличивались в раннем послеконтактном
периоде и снижались через 6–10 лет отсутствия контакта. Причем активность
каталазы в позднем послеконтактном периоде была ниже, чем в начале
послеконтактного периода. Так, уровень SH-групп в начале послеконтактного
периода составил (35,9  0,82) мкМ глу/г Hb, в раннем послеконтактном периоде –
(62,1  15,7) мкМ глу/г Hb

и

в

позднем

послеконтактном

периоде

–
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(51,2  7,96) мкМ глу/г Hb; Р  0,05. Активность каталазы в группе «неустойчивых»
составила в начале послеконтактного периода (27,9  1,3) Мкат/л, в раннем
послеконтактном периоде – (39,9  3,07) Мкат/л и в позднем послеконтактном
периоде – (20,3  2,69) Мкат/л; Р  0,05.
Показатели ПОЛ и АОС у больных с поздними сроками пневмокониоза в
зависимости от длительности послеконтактного периода представлены в таблице 62.
Таблица 62 – Показатели процессов ПОЛ и АОС у больных с поздними сроками
развития пневмокониоза в зависимости от длительности послеконтактного
периода
Показатели

Р1-2 

Р2-3 

16,7  2,37

0,01

н. д.

64,3  2,71

58,6  2,26

н. д.

н. д.

57,2  6,26

66,5  3,36

75,6  4,47

н. д.

н. д.

22,6  2,4

37,4  1,67

40,3  3,56

0,05

н. д.

Начало

1–5 лет

6–10 лет

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 77

n = 51

МДА, мкМ/л эр

19,8  1,98

15,5  1,13

ДК, мкМ/л эр

65,8  4,42

SH-группы,
мкМ глу/г Hb
Каталаза, Мкат/л

В группе «устойчивых» отмечалось снижение уровня продуктов ПОЛ в
среднем и позднем послеконтактном периоде. Уровень МДА в начале
послеконтактного периода составил (19,8  1,98) мкМ/л эр, через 1–5 лет
отсутствия контакта с промышленным аэрозолем – (15,5  1,13) мкМ/л эр
(Р  0,01) и в позднем послеконтактном периоде практически не менялся –
(16,7  2,37) мкМ/л эр.
Отмечалась тенденция к снижению уровня ДК в позднем послеконтактном
периоде. В начале послеконтактного периода он составил (65,8  4,42) мкМ/л эр, в
раннем послеконтактном периоде – (64,3  2,71) мкМ/л эр, в отдаленные сроки
послеконтактного периода – (58,6  2,26) мкМ/л эр. Различия между группами не
достоверны.
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Уровни показателей состояния АОС в этой группе больных при увеличении
сроков послеконтактного периода повышались. Так, уровень SH-групп в начале
послеконтактного периода составил (57,2  6,26) мкМ глу/г Hb, в раннем и
позднем

послеконтактном

периодах

(66,5  3,36) мкМ глу/г Hb

и

(75,6  4,47) мкМ глу/г Hb соответственно. Однако данные между группами
недостоверны.
Активность каталазы в этой группе в начале послеконтактного периода
составила

(22,6  2,4) Мкат/л,

через

1–5

лет

отсутствия

контакта

–

(37,4  1,67) Мкат/л (Р  0,01) и через 6–10 лет отсутствия контакта с фактором –
(40,3  3,56) Мкат/л соответственно. Полученные данные продемонстрированы на
рисунках 21 и 22.

Рисунок 21 – Уровень SH–групп у больных пневмокониозом с ранними и
поздними сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
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Рисунок 22 – Активность каталазы у больных пневмокониозом с ранними и
поздними сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
Динамика пневмокониотического процесса после прекращения контакта с
производственной пылью стала давно предметом научного исследования в связи с
тем, что обнаружена возможность прогрессирования заболевания и в этот период.
Были изучены показатели ПОЛ и системы АОЗ в группах больных со
стабильным

течением

пневмокониотического

пневмокониоза

процесса

в

и

прогрессированием

послеконтактном

периоде.

Данные

представлены в таблице 63.
При

изучении

оксидантно-антиоксидантного

статуса

у

больных

пневмокониозом в послеконтактном периоде в зависимости от прогрессирования
пневмокониотического процесса были получены следующие результаты. Уровень
МДА в группах обследованных достоверно не отличался, хотя отмечалась
тенденция

к

его

увеличению

в

группе

лиц

с

прогрессированием

пневмокониотического процесса. Уровень МДА в группе со стабильным течением
пневмокониоза составил (18,5  0,22) мкМ/л эр, а в группе с прогрессированием
пневмокониотического процесса (22,6  4,8) мкМ/л эр.
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Таблица 63 – Показатели продуктов ПОЛ и АОЗ у больных со стабильным
течением пневмокониоза и прогрессированием пневмокониотического процесса в
послеконтактном периоде
Показатели

Стабилизация

Прогрессирование

пневмокониотического

пневмокониотического

процесса, n = 178

процесса, n = 39

МДА, мкМ/л эр

18,5  0,22

22,6  4,8

н. д.

ДК, мкМ/л эр

41,9  5,54

63,5  2,99

0,05

44,7,8  2,47

53,3  2,88

н. д.

24,6  3,74

31,9  1,56

н. д.

SH-группы, мкМ глу/г Hb
Каталаза, Мкат/л

Р<

Достоверные различия были получены по уровню ДК. Уровень ДК в
эритроцитах был выше в группе лиц с прогрессированием пневмокониотического
процесса и составлял (63,5  2,99) мкМ/л эр по сравнению с (41,9 5,54) мкМ/л эр
в группе больных со стабильным течением заболевания; Р < 0,05.
Показатели активности системы АОЗ между группами достоверно не
различались. Однако прослеживалась четкая тенденция к увеличению SH-групп и
активности

каталазы

в

группе

больных

с

прогрессированием

пневмокониотического процесса. Так, уровень SH-групп в группе лиц с
прогрессированием

пневмокониотического

процесса

составил

(53,3  2,88) мкМ глу/г Hb по сравнению с (44,7,8  2,47) мкМ глу/г Hb в группе
со стабильным течением пневмокониоза.
Активность каталазы составила (31,9  1,56) Мкат/л в группе больных с
прогрессированием пневмокониотического процесса в послеконтактном периоде
и (24,6  3,74) Мкат/л в группе со стабильным течением заболевания.
Таким образом, показатели активности ПОЛ выше в группе лиц с
прогрессированием пневмокониотического процесса по сравнению с группой со
стабильным течением пневмокониоза в послеконтактном периоде. В то же время
в группе лиц с прогрессированием пневмокониотического процесса отмечается
более высокая активность системы АОЗ, что может расцениваться как
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компенсаторная реакция организма.
К числу осложнений пылевых заболеваний легких, в том числе и
пневмокониоза,

относятся

хронический

бронхит,

туберкулез

легких,

бронхиальная астма, формирование эмфиземы легких и ХЛС с развитием
легочно-сердечной недостаточности.
При изучении активности системы ПОЛ-АОЗ в группах больных в
зависимости от осложнения пневмокониоза хроническим бронхитом достоверные
результаты были получены только в отношении содержания ДК в эритроцитах.
Уровень диеновых конъюгатов в группе больных с прогрессированием
пневмокониоза

за

счет

присоединения

хронического

бронхита

составил

(67,1  5,40) мкМ/л эр по сравнению с (49,6  5,58) мкМ/л эр в группе больных без
хронического бронхита (Р < 0,05). По остальным показателям отличия между
группами были недостоверны.
Таким образом, активность процессов ПОЛ в группах «устойчивых» и
«неустойчивых»

больных

пневмокониозом

в

послеконтактном

периоде

существенно не отличается.
При исследовании состояния системы АОЗ показатели достоверно
различались. В группе больных с ранними сроками развития заболевания уровень
показателей системы АОЗ был достоверно ниже, чем в группе с поздними
сроками развития пневмокониоза. Это свидетельствует о срыве компенсаторных
реакций и нарушении равновесия между ПОЛ и системой АОЗ в этой группе
больных. Истощение системы АОЗ дает основание предполагать, что в группе
больных с ранними сроками развития заболевания возможно прогрессирование
пневмокониоза.
В группе «устойчивых» больных содержание SH–групп и активность
каталазы

были

достоверно

выше,

что

указывает

на

мобилизацию

антиокислительных ресурсов в эритроцитах в послеконтактном периоде и говорит
о сохранности компенсаторных процессов в данной группе пациентов.
У больных пневмокониозом с ранними сроками формирования заболевания
происходит снижение интенсивности процессов ПОЛ по уровню малонового
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диальдегида и диеновых конъюгатов в раннем послеконтактном периоде. Однако
через 6–10 лет отсутствия контакта активность процессов ПОЛ возрастает. В группе
«устойчивых» уровни продуктов ПОЛ в зависимости от сроков послеконтактного
периода прогрессивно снижаются. Наряду с этим в группе лиц с ранними сроками
развития пневмоканиоза показатели активности системы АОЗ достоверно ниже по
сравнению с группой больных с поздними сроками развития заболевания.
При прогрессировании пневмокониотического процесса интенсивность
процессов ПОЛ возрастает с одновременным повышением активности системы
АОЗ.
При осложнении пневмокониоза хроническим бронхитом, у больных
повышается уровень ДК в эритроцитах. Однако показатели активности системы
АОЗ между группами больных пневмокониозом и пневмокониозом, осложненным
хроническим бронхитом, достоверно не отличались.
Оценка функциональной активности нейтрофилов у больных

6.2

пневмокониозом в послеконтактном периоде
Патологические процессы, протекающие в микроциркуляторном русле при
хроническом пылевом воздействии, не могут не сказаться на лейкоцитарном
звене.

Промышленный

аэрозоль

обладает

прооксидантным

действием,

реализуемым через повышение биоцидности нейтрофилов.
К ключевым механизмам ОС, приводящим к дисфункции эндотелия,
относится, прежде всего, активация окислительного метаболизма (ОМ) нейтрофилов
как одного из главных источников АФК в сосудистом русле [224; 460].
В ранее проведенных исследованиях было показано, что внутриклеточный
метаболизм нейтрофилов в виде повышенной биоцидности, выявляемой с
помощью

НСТ-тестирования,

является

критерием

раннего

развития

пневмокониоза, у лиц, контактирующих с промышленными аэрозолями [286].
Однако интерес представляют особенности течения этих процессов после
прекращения

воздействия

пылевого

фактора,

так

как

повышение

ОМ
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нейтрофилов

является

благоприятным

фоном

не

только

для

развития

пневмокониоза, но и для его прогрессирования.
Спонтанная биоцидность лейкоцитов оценивалась по индексу фагоцитоза
(ИФ),

стимулированная

биоцидность

–

по

коэффициенту

функционально-метаболической активности (КФМА).
Показатели с-НСТ и и-НСТ теста в группах больных пневмокониозом с
ранними и поздними сроками развития заболевания представлены в таблице 64.
Таблица 64 – Показатели с-НСТ теста и и-НСТ теста в группах больных с
ранними и поздними сроками развития заболевания
Показатели

Стаж до установления

Стаж до установления

Р<

диагноза менее 15 лет

диагноза более15 лет

n = 39

n = 128

с-НСТ (ИФ), опт. ед.

26,4 ± 0,45

23,5 ± 0,66

0,05

и-НСТ (КФМА), опт. ед.

0,4 ± 0,08

0,54 ± 0,04

0,05

Результаты НСТ-тестирования показали, что ИФ в группе «неустойчивых»
составил (26,4 ± 0,45) опт. ед., а в группе «устойчивых» - (23,5 ± 0,66) опт. ед.
(Р < 0,05).
При

этом показатель

КФМА,

отражающий

реактивный

потенциал

нейтрофилов, в группе «неустойчивых» составил (0,4 ± 0,08) опт. ед., а в группе
«устойчивых» - (0,54 ± 0,04) опт. ед. (р < 0,05).
Эти же показатели изучали в группах больных с ранними и поздними
сроками развития пневмокониоза в разные сроки послеконтактного периода.
Данные представлены в таблицах 65 и 66.
В послеконтактном периоде в группе больных с ранними сроками развития
пневмокониоза спонтанная биодидность нейтрофилов достоверно снижалась в
первые 1–5 лет отсутствия контакта с пылевым аэрозолем, а в поздние сроки
(через 6–10 лет) возрастала (28,3 ± 0,32 в начале послеконтактного периода,
24,2  1,58 через 1–5 лет осутствия контакта с фактором; Р < 0,05, 36,6  1,57 в
позднем послеконтактном периоде; Р < 0,001).
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Таблица 65 – Показатели с-НСТ теста и и-НСТ теста у больных пневмокониозом с
ранними сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
Показатели

Начало

1–5 лет

6–10 лет

Р1-2<

Р2-3<

послеконтактного

после

после

периода,

контакта

контакта

n = 25

n = 19

n = 20

с-НСТ (ИФ), опт. ед.

28,3 ± 0,32

24,2  1,58

36,6  1,57

0,05

0,001

и-НСТ (КФМА), опт. ед.

0,67 ± 0,07

0,25  0,02

0,39  0,02

0,001

0,001

Аналогичные данные в этой группе получены и по индуцированному
НСТ-тесту.

Так

КФМА

в

(0,67 ± 0,07) опт.

ед.,

средние

(0,25  0,02) опт.

ед.

в
и

в

начале

послеконтактного
сроки

поздние

сроки

периода

послеконтактного
послеконтактного

составил

периода

–

периода

–

(0,39  0,02) (Р < 0,001). Полученные данные свидетельствуют о том, что даже
при отсутствии контакта с промышленным аэрозолем в группе больных с
ранними сроками развития пневмокониоза в отдаленные сроки послеконтактного
периода наблюдается выраженное увеличение резерва биоцидности нейтрофилов.
В

группе

«устойчивых»

к

воздействию

промышленного

аэрозоля

достоверные различия получены только по показателю с-НСТ между группами
больных пневмокониозом в начале послеконтактного периода и через 1–5 лет
отсутствия контакта с фактором (22,6 ± 0,12) опт. ед. и (18,3  1,09) опт. ед.
соответственно; Р < 0,05). В отдаленные сроки послеконтактного периода (через
6–10 лет отсутствия контакта) ИФ составил (20,2  2,27) опт. ед. Различия не
достоверны.
В группе больных с поздними сроками развития пневмокониоза КФМА
практически не менялся в среднем и позднем послеконтактном периоде по
сравнению с его началом (таблица 66).
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Таблица 66 – Показатели с-НСТ теста и и-НСТ теста у больных пневмокониозом с
поздними сроками развития заболевания в зависимости от длительности
послеконтактного периода
Показатели

с-НСТ (ИФ), опт. ед.
и-НСТ (КФМА), опт. ед.

Начало
послеконтактного
gериода
n = 25
22,6 ± 0,12

1–5 лет
после
контакта
n = 77
18,3  1,09

6–10 лет
после
контакта
n = 51
19,2  2,27

Р1-2 <

Р2-3 <

0,05

н.д.

0,29 ± 0,04

0,30  0,02

0,31  0,02

н.д.

н.д.

Полученные данные подтверждают тот факт, что комплексный подход к
исследованию окислительного метаболизма нейтрофилов на основе спонтанного
и зимозан индуцированного НСТ-тестирования позволяет оценить реактивный
потенциал биоцидности нейтрофилов при воздействии промышленного аэрозоля.
В послеконтактном периоде функциональная реактивность имеет тенденцию к
восстановлению, причем оно происходит интенсивнее в группе «устойчивых» с
одновременным истощением потенциала нейтрофилов, более выраженным в
группе «неустойчивых». Данные продемонстрированы на рисунке 23.

Рисунок 23 – Показатели НСТ-теста в группах больных с ранними и поздними
сроками развития пневмокониоза в зависимости от длительности
послеконтактного периода
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Динамика КФМА отражает тот факт, что в послеконтактном периоде у
«неустойчивых» лиц происходит истощение потенциала биоцидности нейтрофилов.
Возможно, с этим связано то, что в группе «неустойчивых» больных чаще
развивается инфекционный процесс в бронхолегочной системе в послеконтактном
периоде, осложняющийся бронхо-обструктивным синдромом (БОС).
При отсутствии контакта с промышленным аэрозолем в группе больных с
ранними сроками развития пневмокониоза биоцидность нейтрофилов снижалась
только в раннем послеконтактном периоде. В дальнейшем отмечался рост этого
показателя, что может являться неблагоприятным прогностическим признаком.
В группе больных пневмокониозом с поздними сроками развития
заболевания биоцидность нейтрофилов достоверно уменьшалась в ранние сроки
послеконтактного периода и в дальнейшем сохранялась на этом уровне.
Таким образом, в послеконтактном периоде у больных пневмокониозом
отмечается динамика окислительного метаболизма нейтрофилов, что может
являться одним из прогностических факторов течения пневмокониоза в
послеконтактном периоде.

6.3

Показатели метаболизма соединительной ткани у больных

пневмокониозом в послеконтактном периоде
Результаты проведенных ранее исследований показали, что среди лиц с
ранним развитием пневмокониоза чаще встречаются признаки дисплазии
соединительной ткани [377; 417], что диктует, на наш взгляд, необходимость не
только констатировать этот факт, но и исследовать метаболические процессы в
соединительной ткани (СТ) у больных пневмокониозом в послеконтактном
периоде по основным маркерам фиброгенеза.
Известно, что при развитии фиброза падает содержание глюкуроновой
кислоты и растет продукция сульфатированных ГАГ [360; 393; 547]. Повышение
синтеза SГАГ свидетельствует либо об усилении процессов сульфатированности
в клетках, либо о синтезе новых популяций ГАГ.
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Уроновые кислоты (УК) стимулируют рост и размножение клеток,
участвуют в регуляции проницаемости, что в конечном итоге направлено на
поддержание гомеостаза в условиях воздействия пылевого аэрозоля.
С целью оценки метаболизма соединительной ткани в сыворотке крови
пациентов определяли содержание гликозаминогликанов по присутствию УК и
сульфатированных ГАГ (SГАГ), а также соотношение УК/SГАГ.
При анализе показателей метаболизма СТ у больных с различными сроками
формирования пневмокониоза было обнаружено, что более низкая продукция
ГАГ в послеконтактном периоде наблюдается у лиц с поздними сроками развития
заболевания (таблица 67).
Таблица 67 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза
Показатели

Стаж до установления диагноза

Р<

менее 15 лет

более 15 лет

n = 39

n = 128

УК, мг/л

427,5  94,8

804,9  134,1

0,01

SГАГ, мг/л

620,4  87,1

344,0  72,4

0,01

УК/ SГАГ

0,69  0,09

2,34  0,32

0,01

Так, уровень SГАГ в группе «неустойчивых» к развитию пневмокониоза
составил (620,4  87,1) мг/л, а в группе «устойчивых» - (344,0  72,4) мг/л.
Уровень УК составил (427,5  94,8) мг/л и (804,9  134,1) мг/л соответственно;
Р < 0,01.
Изменение соотношения УК/SГАГ в сторону уменьшения, косвенно
свидетельствует

об

усилении

фибропластических

процессов

при

прогрессировании пневмокониоза. В группе больных с ранними сроками развития
заболевания отношение УК/SГАГ составило 0,69  0,09 по сравнению с
2,34  0,32 в группе больных с поздними сроками развития заболевания; Р < 0,01.
Указанные

изменения

могут

свидетельствовать

о

более

интенсивном
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фиброзировании

легочной

ткани

послеконтактном

периоде.

У

у

представителей

больных,

с

поздними

первой

группы

сроками

в

развития

пневмокониоза, напротив, процессы фиброзирования в послеконтактном периоде
протекают медленнее.
Показатели метаболизма соединительной ткани изучали в группах больных с
ранними и поздними сроками развития пневмокониоза в зависимости от
длительности послеконтактного периода. Данные представлены в таблицах 68 и 69.
Таблица 68 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных пневмокониозом в
послеконтактном периоде с ранними сроками развития заболевания
Показатели

Начало

1–5 лет

6–10 лет

Р1-2 <

Р2-3 <

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 19

n = 20

УК, мг/л

50,1  0,77

348,9  194,1

245,7  98,2

0,05

0,05

SГАГ, мг/л

81,2  1,12

198,2  96,3

470,2  53,5

0,05

0,05

В группе больных с ранними сроками развития пневмокониоза отмечалось
достоверное повышение уровня ГАГ и усиление их сульфатированности при
увеличении сроков послеконтактного периода. Так, уровень УК в сыворотке
крови в начале послеконтактного периода составил (50,1  0,77) мг/л, через 1–5
лет отсутствия контакт – (348,9  194,1) мг/л и в поздние сроки послеконтактного
периода – (245,7  98,2) мг/л; Р < 0,05.
Уровень SГАГ в группе «неустойчивых» в начале послеконтактного
периода составил (81,2  1,12) мг/л, в средние сроки – (198,2  96,3) мг/л и в
позднем послеконтактном периоде – (470,2  53,5) мг/л; Р < 0,05.
Показатели метаболизма соединительной ткани у больных с поздними
сроками развития пневмокониоза представлены в таблице 69.
В группе больных с поздними сроками развития пневмокониоза в разные
периоды послеконтактного периода достоверных различий по содержанию УК в
сыворотке крови получено не было.
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Таблица 69 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных пневмокониозом в
послеконтактном периоде с поздними сроками развития заболевания
Показатели

Начало

1–5 лет

6–10 лет

Р1-2 <

Р2-3 <

послеконтактного

после контакта

после контакта

периода, n = 25

n = 77

n = 51

УК, мг/л

668,3  112,5

531,5  130,8

620,4  87,1

н. д.

н. д.

SГАГ, мг/л

630,0  82,3

370,0  79,9

130,2  40,1

0,05

0,05

Однако достоверные различия получены в группе «устойчивых» по
содержанию

SГАГ

в

сыворотке

крови.

В

средние

и

поздние

сроки

послеконтактного периода этот показатель прогрессивно снижался и составил
(630,0  82,3) мг/л в начале послеконтактного периода, (370,0  79,9) мг/л через
1–5 лет отсутствиия контакта с пылевым фактором и (130,2  40,1) мг/л в позднем
послеконтактном периоде (рисунок 24). Р < 0,05.

Рисунок 24 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза
Эти же показатели изучали в группах больных со стабильным течением и
прогрессированием пневмокониотического процесса. Данные представлены в
таблице 70.
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Таблица 70 – Содержание ГАГ в сыворотке крови у больных пневмокониозом в
зависимости

от

прогрессирования

пневмокониотического

процесса

в

послеконтактном периоде
Показатели

Прогрессирование

Стабильное течение

пневмокониотического

пневмокониоза

Р<

процесса
n = 30

n = 137

УК, мг/л

398,8  116,1

982,9  205,8

0,01

SГАГ, мг/л

597,6  101,7

537,9  91,3

н. д.

УК/ SГАГ

0,74  0,09

1,64  0,32

0,001

Уровень SГАГ в группе лиц с прогрессированием пневмокониотического
процесса составил (597,6  101,7) мг/л, а в группе со стабильным течением –
(398,8  116,1) мг/л; Р < 0,01. Уровень УК (597,6  101,7) мг/л и (537,9  91,3) мг/л
соответственно. Различия между группами недостоверны. Отношение УК/SГАГ в
группе с прогрессированием составило 0,74  0,09 по сравнению с 1,64  0,32 в
группе со стабильным течением пневмокониоза.
Таким

образом,

снижение

удельного

веса

УК

у

больных

с

прогрессированием пневмокониотического процесса и повышение доли SГАГ,
обеспечивающих структурную стабильность СТ, являются отражением активных
фибропластических процессов, что, наряду с другими факторами, может
способствовать прогрессированию пневмокониоза даже после прекращения
контакта с промышленным аэрозолем.

6.4

Состояние гуморального и клеточного иммунитета у больных

пневмокониозом в послеконтактном периоде

Исследования

показателей

гуморального

и

клеточного

иммунитета

проводились в лабораторных подразделениях ГБУЗ НСО «Государственный
Новосибирский областной клинический диагностический центр» совместно с
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руководителем

лабораторной

службы

доктором

медицинских

наук

С. А. Песковым.
Одной из причин развития профессиональных и профессионально
обусловленных заболеваний является снижение иммунологической реактивности
организма. Нарастающий дисбаланс в системе иммунорегуляции под влиянием
неблагоприятных

производственных

факторов

способствует

развитию

компенсированной, а затем и декомпенсированной иммунной недостаточности,
которая является основой развития различных патологических состояний [157;
168; 381; 389].
Иммунологическая

реактивность

организма

рассматривается

как

интегральный показатель здоровья индивидуума, а иммунологические параметры
обладают высокой степенью чувствительности к действию различных факторов
физической, химической и иной природы.
Иммунная система (ИС) является одной из центральных гомеостатических
систем

организма.

В

условиях

воздействия

неблагоприятных

эколого-

производственных факторов иммунопатологические синдромы встречаются
в 42–92 % [174; 175].
Особенностью пылевого воздействия является частота встречаемости
соматической патологии у работников пылеопасных производств [286]. Частое
сочетание экспозиции пылевых промышленных полютантов с соматической
патологией позволяет рассматривать пылевое воздействие как системный процесс
и

определяет

необходимость

изучения

участия

иммунной

системы

в

послеконтактном течении пневмокониозов.
Возникновение и прогрессирование профессиональных заболеваний, в том
числе пневмокониоза, связано с изменением иммунологической реактивности
организма, развитием вторичной иммунологической недостаточности. Поэтому
важно изучение иммунного статуса как фактора риска прогрессирования
пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Далее будут представлены результаты изучения иммунного статуса у
больных пневмокониозом с различными сроками формирования заболевания в

185

зависимости от сроков послеконтактного периода.
При анализе гуморального звена иммунитета у больных пневмокониозом
было

выявлено

достоверное

снижение

концентрации

основных

классов

иммуноглобулинов в обеих группах больных по сравнению с контролем. Данный
факт противоречит закономерности повышения с возрастом уровней IgA и IgG у
здоровых людей и свидетельствует о выраженных изменениях основных
регуляторных клеток иммунной системы [223].
Содержание основных классов иммуноглобулинов у больных с различными
сроками развития заболевания представлены в таблице 71.
Таблица 71 – Содержание основных классов иммуноглобулинов у больных с
ранними и поздними сроками развития пневмокониоза
Показатель

Контроль
n = 50

Стаж до установления диагноза
менее 15 лет

более 15 лет

n = 39

n = 128

Р2-3 <

IgA, г/л

3,47 ± 0,38

2,14 ± 0,28*

2,80 ± 0,27*

0,05

IgG, г/л

13,07 ± 0,8

11,4 ± 0,78*

11,71 ± 0,17*

н. д.

IgМ, г/л

1,59 ± 0,8

1,34 ± 0,18*

1,41 ± 0,15*

н. д.

ЦИК, у.е.

51,3 ± 1,8

63,6 ± 3,8*

61,2 ±2,8*

0,05

Примечание. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05

Так, в группе «неустойчивых» IgA составил (2,14 ± 0,28) г/л, в группе
«устойчивых» – (2,80 ± 0,27) г/л (Р < 0,05), в группе контроля – (3,47 ± 0,38) г/л
(Р < 0,05). В группе «неустойчивых» IgG составил (11,4 ± 0,78) г/л, в группе
«устойчивых» – (11,71 ± 0,17) г/л (различия между группами недостоверны) в
группе контроля – (13,07 ± 0,8) г/л (Р < 0,05). В группе «неустойчивых» IgМ
составил (1,34 ± 0,180) г/л, в группе «устойчивых» – (1,41 ± 0,15) г/л, в группе
контроля – (1,59 ± 0,8) г/л (Р < 0,05).
Достоверные различия между группами «устойчивых» и «неустойчивых»
были получены только по содержанию IgА.
Иммуноглобулин А в больших количествах содержится в секрете легких,
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где обеспечивает защиту поверхности слизистой оболочки, сообщающейся с
внешней средой от микроорганизмов, предотвращая их попадание в ткани [334].
Следовательно,

риск

развития

инфекционных

осложнений

у

больных

пневмокониозом с ранними сроками развития заболевания в послеконтактном
периоде выше, чем у больных, заболевших в поздние сроки.
Отмечалось

статистически

значимое

увеличение,

по

сравнению

с

контролем, количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у
пациентов в обеих группах, причем более значительное в группе с ранними
сроками развития заболевания. В группе «неустойчивых» оно составило
(63,6 ± 3,8) у. е., а в группе устойчивых – (61,2 ± 2,8) у. е., в группе контроля –
(51,3 ± 1,8) у. е. Известно, что ЦИК способны активировать систему комплемента
и продукцию медиаторов воспаления как находясь в избыточном количестве в
сыворотке крови, так и при фиксации в пораженных тканях. Поэтому более
выраженное повышение ЦИК в группе «неустойчивых» можно расценивать как
один из факторов риска прогрессирования заболевания в послеконтактном
периоде.
В динамике наблюдения за больными при увеличении длительности
послеконтактного
иммуноглобулинов

периода

тенденция

сохранилась,

но

к

снижению

различия

между

основных

классов

группами

были

недостоверны.
Достоверные различия были получены по данному показателю между
группами больных пневмокониозом и больных пневмокониозом в сочетании с
хроническим бронхитом. Данные представлены в таблице 72.
В группе больных пневмокониозом IgA составил (2,96 ± 0,18) г/л, в группе
больных пневмокониозом в сочетании с хроническим бронхитом – (2,12 ± 0,1) г/л
(Р < 0,05), в группе контроля – (3,47 ± 0,38) г/л (Р < 0,05). В первой группе IgG
составил (11,7 ± 0,18) г/л, во второй группе – (10,1 ± 0,14) г/л (Р < 0,05), в группе
контроля –

(13,07 ± 0,8) г/л (Р < 0,05). В первой

группе

IgМ составил

(1,24 ± 0,08) г/л, во второй группе – (1,16 ± 0,05) г/л, в группе контроля
(1,59 ± 0,8) г/л

(Р < 0,05).

Уровень

ЦИК

в

первой

группе

составил
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(64,06 ± 3,1) у. е.,

во

второй

–

(65,2 ± 2,6)

у. е.,

в

группе

контроля

–

(51,3 ± 1,8) у. е. (Р < 0,05).
Таблица 72 – Содержание основных классов иммуноглобулинов в группах
больных пневмокониозом и больных пневмокониозом в сочетании с хроническим
бронхитом
Показатель

Контроль

Больные

Больные пневмокониозом в

пневмокониозом

сочетании с бронхитом

n = 50

n = 130

n = 87

IgA, г/л

3,47 ± 0,38

2,96 ± 0,18*

2,12 ± 0,1*#

IgG, г/л

13,07 ± 0,8

11,7 ± 0,18*

10,1 ± 0,14*#

IgМ, г/л

1,59 ± 0,8

1,24 ± 0,08*

1,16 ± 0,05*

ЦИК, у.е.

51,3 ± 1,8

64,06 ± 3,1*

65,2 ± 2,6*

Примечания:
1. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.
2. # – величины, достоверно отличающиеся между группами, Р < 0,05.

Достоверные различия между группами получены по содержанию IgA и
IgG. Полученные результаты можно объяснить наличием хронического бронхита
у больных пневмокониозом с более выраженными нарушениями гуморального
иммунитета.

Снижение

основных

классов

иммуноглобулинов

играет

существенную роль в поддержании хронического воспалительного процесса и
крайне неблагоприятно для клинического течения заболевания.
При оценке состояния клеточного иммунитета нами использовались
нормативные показатели и методики определения для Т-клеточного звена
иммунной системы, разработанные в Институте клинической иммунологии
СО РАМН [3].
При

исследовании

состояния

клеточного

иммунитета

определяли

относительное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов методом
непрямой иммунофлюорисценции с использованием моноклональных антител
производства НПЦ «Медбиоспектр».
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Основу клеточного иммунитета составляют лимфоциты, которые для своего
созревания переселяются из костного мозга в другой центральный орган
лимфоидной системы – тимус (вилочковая железа). Эта ветвь лимфоцитов
получила
популяций

название

тимусзависимые,

лимфоидных

клеток

или

Т-лимфоциты. Для различения

используются

специфические

белки

на

поверхности каждой из них. Такие белки-метки получили название CD
(групповой маркер). Известно около 200 маркеров.
В работе использованы: ИКО90 (СD3+) – маркеры зрелых Т-лимфоцитов,
ИКО86 (СD4+) – маркеры Т-хелперов/индукторов, ИКО31 (СD8+) – маркеры
Т-супрессоров/цитотоксических, ИКО 91 (СD20+) – маркеры В-лимфоцитов,
ИКО 116 (СD16+) – маркеры натуральных киллеров, ИКО 20(СD38+) – маркеры
активированных Т-и В-лимфоцитов, ИКО 105 (СD25+) – маркеры α-цепи
рецептора интерлейкина, ИКО 92 (СD71+) – маркеры рецептора трансферрина,
ИКО 4 (СD95+) – маркер АФЫ рецептора, опосредующего апоптоз.
Определялся также иммунорегуляторный индекс (ИРИ) – СD4+/ СD8+, и
предложенный В. М. Столяровой и соавт. (2000) показатель дифференцировки
(ПД) Т-лимфоцитов, рассчитывающийся по формуле:
СD3+/ СD4+ +СD8+,
где

СD3+ – относительное содержание зрелых Т-лимфоцитов;
СD4+ - относительное содержание Т-хелперов/индукторов;
СD8+ - относительное содержание супрессоров/цитотоксичных.
Норма ПД 0,9–1,0.
Показатель дифференцировки (ПД) был применен в связи с тем, что

активация

и

пролиферация

иммунокомпетентных

клеток

сопровождается

снижением общего уровня их функциональной дифференцировки. Значение ПД
больше 1,0 свидетельствует о снижении пролиферативных процессов и
присутствия в крови незрелых лимфоцитов.
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Как видно из таблиц 73 и 74, самые высокие значения относительного и
абсолютного содержания СD3+, СD4+, СD8+, СD16+, СD38+ клеток и ИРИ
отмечались у лиц контрольной группы. У них же отмечались самые низкие
значения СD25+, СD71+, СD95+ лимфоцитов, а так же ПД, достоверно
отличающийся от групп больных пневмокониозом с различными сроками
формирования заболевания. Показатель дифференцировки (ПД) был больше 1 в
обеих группах больных пневмокониозом. Однако в группе «неустойчивых» он
был достоверно выше, чем в группе «устойчивых», что позволяет сделать вывод о
том, что нарушение процессов пролиферации и созревания клеток ИС в этой
группе более выраженное, несмотря на отсутствие экспозиции пылевого фактора.
Таблица 73 – Относительное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов
у больных с ранними и поздними сроками развития пневмокониоза, М ± m
Показатель

Контроль

Стаж до установления

Стаж до установления

диагноза менее 15 лет

диагноза более 15 лет

n = 50

n = 39

n = 128

СD3+

55,6 ± 3,9

51,6 ± 1,9*

53,8 ± 2,3*#

СD4+

35,4 ± 3,2

21,7 ± 3,3*

29,8 ± 3,6*#

СD8+

21,9 ± 2,1

19,5 ± 1,9*

20,1 ± 2,1*#

СD20+

9,5 ± 1,0

8,4 ± 1,5*

9,46 ± 1,2*#

СD16+

16,5 ± 1,2

10,67 ± 1,78*

14,2 ± 1,41*#

СD38+

22,8 ± 3,9

18,9 ± 1,9*

20,4 ± 1,2*#

СD25+

1,9 ± 0,15

3,5 ± 0,9*

2,2 ± 0,6*#

СD71+

6,0 ± 0,6

8,6 ± 0,7*

7,5 ± 0,5*#

СD95+

4,0 ± 0,4

4,9 ± 0,6*

4,5 ± 0,5*#

ИРИ

1,66 ± 0,12

1,1 ± 0,15*

1,45 ± 0,12*#

ПД

0,98 ± 0,03

1,27 ± 0,02*

1,08 ± 0,2*#

Примечания:
1. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.
2. # – величины, достоверно отличающиеся между группами, Р < 0,05.
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Таблица 74 – Абсолютное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов у
больных с ранними и поздними сроками развития пневмокониоза, М ± m
Показатель в

Контроль

Стаж до установления

Стаж до установления

диагноза менее 15 лет

диагноза более 15 лет

n = 50

n = 39

n = 128

СD3+

1302,8 ± 120,8

1209,1 ± 98,4*

1260,6 ± 110,4#

СD4+

864,6 ± 105,3

529,6 ± 118,1*

727,3 ± 115,4*#

СD8+

632,6 ± 112,5

563,3 ± 99,4*

580,6 ± 108,4*#

СD20+

289,5 ± 59,7

280,0 ± 1,5

287,7 ± 55,3

СD16+

272,5 ± 26,4

176,4 ± 24,2*

234,5 ± 32,1#

СD38+

321,8 ± 30,4

226,4 ± 15,3

287,2 ± 28,5*#

СD25+

32,2 ± 6,5

66,0 ± 10,0*

38,0 ± 9,6*#

СD71+

101,1 ± 6,2

141,4 ± 5,1*

121,2 ± 5,5*#

СD95+

84,1 ± 11,5

110,3 ± 15,7

98,5 ±13,5#

1 мкл

Примечания:
1. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.
2. # – величины, достоверно отличающиеся между группами, Р < 0,05.

Изучив те же показатели в группах больных с прогрессированием и со
стабильным течением пневмокониоза, мы выявили, что нарушения состояния
лимфоцитов были представлены достоверным снижением (Р < 0,05) содержания
СD3+, СD4+, СD8+ лимфоцитов и ИРИ в обеих группах. Причем наибольшее
снижение этих показателей наблюдалось в группе больных с прогрессированием
пневмокониоза,

что

может

свидетельствовать

о

том,

что

имеющееся

иммунодефицитное состояние у этих пациентов могло сыграть роль в
прогрессировании заболевания (таблицы 75 и 76).
Определение популяции В-лимфоцитов (СD20+) выявило достоверное
снижение их относительного количества, наиболее выраженное в группе с
ранними сроками развития заболевания.

191

Таблица 75 – Относительное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов у
больных пневмокониозом в зависимости от прогрессирования заболевания, М ± m
Показатель

Контроль

Больные с

Больные со стабильным

прогрессированием

течением пневмокониоза

пневмокониоза
n = 50

n = 30

n = 137

СD3+

55,6 ± 3,9

49,2 ± 2,55*

50,6 ± 2,1*#

СD4+

35,4 ± 3,2

16,7 ± 4,53*

17,5 ± 3,9*#

СD8+

21,9 ± 2,1

18,65 ± 3,59*

18,8 ± 1,4*#

СD20+

9,5 ± 1,0

7,8 ± 1,0*

8,36 ± 0,9*#

СD16+

16,5 ± 1,2

8,8 ± 1,89*

9,8 ± 1,9*#

СD38+

22,8 ± 3,9

16,7 ± 0,9*

17,4 ± 1,2*#

СD25+

1,9 ± 0,15

4,7 ± 0,4*

4,6 ± 0,9*#

СD71+

6,0 ± 0,6

9,2 ± 0,52*

9,0 ± 0,7*#

СD95+

4,0 ± 0,4

5,5 ± 0,8*

5,2 ± 0,5*#

ИРИ

1,66 ± 0,12

0,88 ± 0,09*

0,92 ± 0,08*#

ПД

0,98 ± 0,03

1,44 ± 0,03*

1,42 ± 0,02*#

Примечания:
1. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.
2. # – величины, достоверно отличающиеся между группами, Р < 0,05.

Таблица 76 – Абсолютное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов у
больных пневмокониозом в зависимости от прогрессирования заболевания, М ± m
Показатель

Контроль

в 1 мкл

Больные с

Больные со стабильным

прогрессированием

течением пневмокониоза

пневмокониоза
n = 50

n = 30

n = 137

СD3+

1302,8 ± 120,8

1152,1 ± 99,4*

1185,6 ± 94,5#

СD4+

864,6 ± 105,3

397,8 ± 89,4*

427,1 ± 95,4*#

СD8+

632,6 ± 112,5

539,3 ± 97,2*

543,1 ± 99,9*#

СD20+

289,5 ± 59,7

275,8 ± 50,9

270,4 ± 34,5

СD16+

272,5 ± 26,4

145,3 ± 25,2*

161,8 ± 19,9#
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Продолжение таблицы 76
Показатель

Контроль

в 1 мкл

Больные с

Больные со стабильным

прогрессированием

течением пневмокониоза

пневмокониоза
n = 50

n = 30

n = 137

СD38+

321,8 ± 30,4

235,2 ± 12,7

249,9 ± 26,5*#

СD25+

32,2 ± 6,5

79,4 ± 9,2*

77,9 ± 8,3*#

СD71+

101,1 ± 6,2

158,2 ± 6,9*

150,8 ± 10,4*#

СD95+

84,1 ± 11,5

124,2 ± 13,4

115,8 ± 14,3#

Примечания:
1. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.
2. # – величины, достоверно отличающиеся между группами, Р < 0,05.

Известно, что среди различных субпопуляций лимфоцитов, участвующих в
иммунной защите организма, а также в процессах регуляции, пролиферации,
дифференцировки и элиминации соматических клеток важная роль принадлежит
природным киллерам (СD16+). Анализ содержания СD16+ клеток показал, что в
группе

больных

с

прогрессированием

пневмокониоза

их

относительное

содержание достоверно ниже, чем в группе контроля. В группе больных со
стабильным течением заболевания значения относительного содержания этих
клеток было также достоверно ниже, чем в группе контроля, но в то же время
достоверно выше, чем в первой группе.
Относительное содержание СD38+ лимфоцитов в первой и второй группе
было достоверно ниже, чем в группе контроля. В первой группе снижение было
более выраженным по сравнению со второй. Это может свидетельствовать о том,
что у больных с прогрессированием пневмокониоза более выраженные
нарушения активационных процессов. Различия по абсолютному содержанию
СD38+ лимфоцитов были не достоверны между первой группой и группой
контроля.
По имеющимся в литературе данным, центральным звеном нормального
иммунного ответа является система ИЛ-2 – рецептор к ИЛ-2 (СD25+) [152]. При
изучении относительного и абсолютного содержания СD25+ лимфоцитов в
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группах больных мы обнаружили достоверное увеличение количества клеток как
по сравнению с группой контроля, так и между группами.
Кроме ИЛ-2, на активированных Т-и В лимфоцитах экспрессируется
рецептор для трансферрина, запускающего пролиферацию клеток. Характер
изменения содержания СD71+ был однотипным с СD25+ клеток, то есть
отмечалось достоверное увеличение содержания СD71+ в обеих группах по
сравнению с контролем, причем в группе больных с прогрессированием
пневмокониоза более интенсивное (различия между группами достоверны).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что увеличение
содержания

СD71+,

связанное

с

активацией

клеток,

способствует

прогрессированию пневмокониоза, в том числе и за счет присоединения
хронического бронхита.
Численность клеток ИС, как известно, регулируется пролиферацией и
апоптозом (программированной гибелью клеток) – двумя альтернативными
формами ответа иммуноцитов на активацию. Повышенная склонность к апоптозу
обуславливает

склонность

к

заболеваниям,

связанным

с

атрофическими

процессами в тканях организма [386]. В настоящее время изучен индукторный
фактор и его рецептор, обладающий одной функцией – индукцией апоптоза. Это
Fas-лиганд и Fas-рецептор (Fas, СD95+). В обеих обследованных группах мы
изучили лимфоциты, экспрессирующие Fas-антиген (СD95+). Выявлено, что
содержание СD95+ клеток даже в контрольной группе значительно ниже, чем в
популяции. С увеличением послеконтактного периода средние значения СD95+
увеличиваются. Вероятно, у больных пневмокониозом происходит элиминация
аутореактивных клеток, происходящая по механизму апоптоза.
К

цитокинам

относится

гетерогенная

группа

низкомолекулярных

гликопротеинов, секретируемая клетками многих типов и выполняющая
иммунорегуляторную

функцию.

Посредством

связи

со

специфическими

рецепторами на клетках-мишенях они регулируют активацию, пролиферацию и
дифференцировку иммунных и неиммунных клеток. Эти регуляторные белки
участвуют в опосредовании как воспалительных, так и иммунных реакций.

194

Нарушение регуляторных процессов, в которых цитокины играют решающую
роль, может способствовать возникновению ряда заболеваний. Цитокины
способны действовать как локально, так и системно, наподобие гормонов. Они
часто работают синергично и взаимодействуют с клетками и другими
медиаторами для тонкой регуляции иммунного ответа.
Интерлейкин-1 относится к многофункциональным медиаторам, которые
считаются ранними факторами защиты хозяина, синтезируемые лимфоцитами и
после повреждения ряда клеток. Он существует в двух формах.
В обследованных группах была изучена продукция интерлейкина-1ß
(ИЛ-1ß), который отвечает за влияние на системном уровне, активируя все
системы организма, участвующие в формировании воспалительных реакций.
Уровень ИЛ-1ß в послеконтактном периоде достоверно повышался у
больных пневмокониозом с ранними и поздними сроками развития по сравнению
с группой контроля (таблица 77).
Таблица 77 – Содержание цитокинов в сыворотке крови у больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза, М ± m
Показатели

Группа

Стаж до установления

Стаж до установления

контроля

диагноза менее 15 лет

диагноза более15 лет

n = 50

n = 39

n = 128

ИЛ-1ß

20,55  0,85

22,62  ,75*

21,75  0,81*#

ИЛ-2

5,8  0,09

8,8  1,49*

7,8  1,9*#

ФНО-α

0,52  0,03

4,13  1,03*

2,11  0,69*#

ИЛ-4

32,4  2,8

90,4  12,2*

60,0  9,8*#

0,180  0,080

0,133  0,068*

0,205  0,062*#

ИЛ-2/СД4+
Примечания:

1. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.
2. # – величины, достоверно отличающиеся между группами, Р < 0,05.
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Таблица 78 – Содержание цитокинов в сыворотке крови у больных
пневмокониозом

в

зависимости

от

прогрессирования

заболевания

в

послеконтактном периоде, М ± m
Показатели

Группа

Больные с

Больные со

контроля

прогрессированием

стабильным течением

пневмокониоза

пневмокониоза

n = 50

n = 30

n = 137

ИЛ-1ß

20,55  0,85

24,6  1,9*

24,1  0,9*#

ИЛ-2

5,8  0,09

10,0  2,32*

9,8  1,9*#

ФНО-α

0,52  0,03

8,5  0,16*

8,2  1,01*

ИЛ-4

32,4  2,8

155,8  10,9*

150,2  17,1*#

0,180  0,080

0,126  0,098*

0,125  0,060*

ИЛ-2/СД4+
Примечания:

1. * – различия достоверны в сравнении с контролем, Р < 0,05.
2. # – величины, достоверно отличающиеся между группами, Р < 0,05.

Интерлейкин-2

(ИЛ-2) является

одним из важнейших

медиаторов,

выделяемых Т-клетками, участвующих в развитии иммунного ответа, так как не
только обеспечивает пролиферацию Т-клеток, но и дает множество других
биологических эффектов, в связи с чем, нарушение ИЛ-2 зависимого звена
приводит

к

значительным

изменениям

иммунологической

реактивности.

Повреждение ИЛ-2 зависимого звена может быть результатом воздействия
токсических продуктов как эндогенных, так и экзогенных.
В группах обследованных отмечалось достоверное повышение уровня ИЛ-2
по сравнению с группой контроля. Большинство клеток-продуцентов ИЛ-2 у
человека принадлежит к популяции СД4+ лимфоцитов. Поэтому определяли
ИЛ-2, синтезируемый СД4+ лимфоцитов. В обеих группах обследованных
больных пневмокониозом с прогрессированием заболевания в послеконтактном
периоде и со стабильным течением количество ИЛ-2, приходящегося на одну
клетку, было достоверно ниже, чем в группе контроля, что, вероятно, отражает
последствия воздействия промышленной пыли на клетки иммунной системы,
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которые усугубляются в послеконтактном периоде. Однако между обследуемыми
группами достоверных отличий получено не было (таблица 78).
Известно,

что

системный

воспалительный

процесс,

инициируемый

производственным пылевым фактором, приводит к нарушению метаболизма
клеток и деструкции тканей. В механизмах этого патологического процесса
большое значение принадлежит макрофагам и секретируемым ими монокинам,
главным из которых является фактор некроза опухоли (ФНО-α). Цитокины, в
частности ФНО-α, обладают также мощным прооксидантным действием [36]
Он является одним из факторов, участвующих в патогенезе многих
заболеваний. Достоверное повышение уровня данного цитокина по сравнению с
группой контроля, отмечалось как в группах больных с ранними и поздними
сроками развития пневмокониоза, так и в группах с прогрессированием и
стабильным течением заболевания. Причем в группе «неустойчивых» показатели
были достоверно выше, чем в группе «устойчивых» больных. И в группе больных
с

прогрессированием

заболевания

прослеживалась

четкая

тенденция

к

увеличению уровня ФНО-α по сравнению с группой больных, у которых
прогрессирование пневмокониоза в послеконтактном периоде не отмечалось.
Интерлейкин-4 (ИЛ-4), описанный как В-клеточный стимулирующий
фактор, активирует В-клетки, индуцирует пролиферацию и экспрессию ряда
антигенов, Fс-рецептор и синтез Ig G и Ig Е. Он может действовать как фактор
роста для некоторых Т-клеток и тучных клеток. Во всех четырех группах
обследованных статистически достоверно повышался уровень ИЛ-4 аналогично
повышению уровня ФНО-α. Выявленный параллелизм изменений исследуемых
цитокинов позволяет рассматривать ИЛ-4 как один из показателей активности
системного воспалительного ответа на пылевую экспозицию, продолжающегося и
после прекращения контакта с производственным фактором.
Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что у больных
пневмокониозом

в

послеконтактном

периоде

происходит

истощение

иммунологического гомеостаза, так как иммунная система оказывает влияние на
первичный очаг пылевого повреждения, а также опосредованно (через макрофаги,
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лимфоциты, нейтрофилы, эндотелий, нервную и эндокринную систему) действует
на гомеостаз. Иммунодефицитное состояние у больных пневмокониозом в
послеконтактном периоде обуславливает частое присоединение хронического
бронхита, что является неблагоприятным прогностическим признаком течения
пневмокониоза.

6.6

Резюме

Проведенные исследования показали, что интенсивность процессов ПОЛ в
послеконтактном периоде в группах больных пневмокониозом с ранними и
поздними

сроками

развития

заболевания

существенно

не

отличается.

Достоверные различия были получены при изучении показателей системы АОЗ.
Более низкие уровни показателей системы АОЗ были обнаружены у больных с
ранними сроками развития заболевания. Этот факт может свидетельствовать о
том, что у лиц, неустойчивых к действию пылевого фактора, происходит
истощение системы АОЗ в послеконтактном периоде.
При

изучении

оксидантно-антиоксидантного

статуса

у

больных

пневмокониозом в послеконтактном периоде в зависимости от прогрессирования
пневмокониотического процесса было получено, что показатели активности ПОЛ
выше в группе больных с прогрессированием пневмокониотического процесса по
сравнению с группой со стабильным течением пневмокониоза. В то же время в
этой же группе отмечается более высокая активность системы АОЗ, что может
расцениваться как компенсаторная реакция организма.
При осложнении пневмокониоза хроническим бронхитом у больных
повышается уровень ДК в эритроцитах. Однако показатели активности системы
АОЗ между группами больных пневмокониозом и пневмокониозом, осложненным
хроническим бронхитом, достоверно не отличались.
Анализ

показателей

биоцидности

нейтрофилов

показал,

что

в

послеконтактном периоде их функциональная реактивность имеет тенденцию к
восстановлению, причем оно происходит интенсивнее в группе «устойчивых» с
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одновременным истощением потенциала нейтрофилов, более выраженным в
группе «неустойчивых». Об этом свидетельствует снижение КФМА, отражающее
истощение функционального резерва нейтрофилов, причем более интенсивное в
группе больных пневмокониозом с ранними сроками развития заболевания.
Особой ответной реакцией на пылевое воздействие является синтез
преимущественно SГАГ, что ведет к прогрессированию фиброза, вызывающего
гипоксию, которая усиливает процессы фиброзирования сосудов. Исследования
метаболизма соединительной ткани показали снижение удельного веса УК у
больных с прогрессированием пневмокониотического процесса и повышение
доли SГАГ, обеспечивающих структурную стабильность СТ, что является
отражением активных фибропластических процессов и наряду с другими
факторами может способствовать прогрессированию пневмокониоза даже после
прекращения контакта с промышленным аэрозолем.
При анализе гуморального звена иммунитета у больных пневмокониозом
было

выявлено

достоверное

снижение

концентрации

основных

классов

иммуноглобулинов в обеих группах больных по сравнению с контролем.
Достоверные различия между группами «устойчивых» и «неустойчивых» были
получены только по содержанию Ig А. Иммуноглобулин А обеспечивает защиту
поверхности слизистой оболочки, сообщающейся с внешней средой от
микроорганизмов, предотвращая их попадание в ткани.
Следовательно, риск развития инфекционных осложнений у больных
пневмокониозом с ранними сроками развития заболевания в послеконтактном
периоде выше, чем у больных, заболевших в поздние сроки.
Изучив состояние клеточного звена иммунитета в обследованных группах,
мы выявили изменения иммунопатологических параметров во всех группах по
сравнению с контролем, отражающие картину вторичного иммунодефицита.
Исследование цитокинового статуса в сыворотки крови выявило увеличение
в

послеконтактном

периоде

у

больных

пневмокониозом

концентрации

провоспалительных цитокинов, участвующих в формировании неспецифического
системного воспалительного ответа.
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Таким

образом,

определенные

биохимические

маркеры

отражают

патогенетические особенности течения пневмокониоза в послеконтактном
периоде. У лиц с ранними сроками развития заболевания риск развития
осложнений и прогрессирования пневмокониотического процесса выше, чем у
заболевших в поздние сроки.
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7

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИХ

ПОЛИМОРФИЗМОВ У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОКОНИОЗОМ В
ПОСЛЕКОНТАКТНОМ ПЕРИОДЕ

7.1

Инсерционно-делеционный полиморфизм гена CCR5

Ген хемокинового рецептора CCR5 стал объектом пристального внимания
исследователей после выяснения его роли в патогенезе СПИДа. Белок CCR5
является

членом

трансмембранными

семейства
доменами.

G-белок-сцепленных
Экспрессия

гена

рецепторов
CCR5

с

семью

обнаружена

в

моноцитах/макрофагах и первичных Т-лимфоцитах [520]. В норме рецептор
CCR5 связывает хемокиновые лиганды MIP-1, MIP-1, RANTES и посредством
этого участвует в хемотаксисе лейкоцитов в направлении очагов воспаления.
Изучены частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 у
больных пневмокониозом в послеконтактном периоде. Проведено сравнение
группы больных пневмокониозом с контрольной группой для установления
ассоциации того или иного аллеля генотипа с заболеванием. Для выявления
устойчивости к действию промышленного аэрозоля частоты генотипов I/D
полиморфизма гена CCR5 изучали в группах больных с ранними и поздними
сроками развития пневмокониоза, а также в группах с прогрессированием и
стабильным течением заболевания в послеконтактном периоде.
Частоты генотипов I/D полиморфизма гена CCR5 в контрольной группе
находятся в равновесия Харди – Вайнберга (χ2 = 1,73). При сравнении групп
больных пневмокониозом и контрольной по частотам генотипов и аллелей I/D
полиморфизма гена CCR5 достоверных различий не получено (таблица 79).

201

Таблица 79 – Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 в
контрольной группе и в группе больных пневмокониозом
Контроль

Генотипы

Пневмокониоз

n

%

n

%

II

156

78,0

46

78,0

ID

44

22,0

12

20,3

DD

0

0

1

1,7

Достоверность различий, р

0,178

Аллели

%

%

I

89,0 %

88,1 %

D

11,0 %

11,9 %

Достоверность различий, р

0,868

При сравнении группы «устойчивых» с группой «неустойчивых» к
действию промышленного аэрозоля по частотам генотипов и аллелей I/D
полиморфизма гена CCR5 достоверных различий не получено.
При сравнении средних уровней ряда показателей у носителей разных
генотипов I/D полиморфизма гена CCR5 достоверные различия в тесте
Крускалла – Уоллиса не обнаружены.
При

разделении

группы

больных

пневмокониозом

по

признаку

прогрессирования заболевания достоверных различий по частотам генотипов и
аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 не получено.

7.2

Полиморфизм 4a/b гена NOS3

NOS3 – ген эндотелиальной синтазы оксида азота (NO). Оксида азота (NO)
– это эндотелиальный фактор релаксации. Оксид азота NO синтезируется
эндотелиальной NO-синтазой, которая кодируется геном NOS3 (7q36). Наиболее
распространены полиморфизмы гена NOS3: 894G > T, ведущий к замене
аминокислот в позиции 298 (Glu298Asp), и повторы в 27 пн в 4 интроне гена
(4a4b). Активация синтеза NO происходит под влиянием экзогенных факторов
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(химические

вещества,

инфекция,

аллергены)

и

некоторых

эндогенных.

Радикальные свойства NO обеспечивают его способность реагировать с
различными соединениями и свободными радикалами, также он участвует в
регуляции тонуса бронхиального дерева [352].
Частоты генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 изучены в
группах больных пневмокониозом с ранними и поздними сроками развития
заболевания, а также в группах больных с прогрессированием и стабильным
течением пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Частоты генотипов 4a/b полиморфизма гена NOS3 в контрольной группе
находятся в равновесия Харди – Вайнберга (χ2 = 0,31). При сравнении группы
больных пневмокониозом с контролем по частотам генотипов и аллелей
полиморфизма 4a/b гена NOS3 достоверных различий не получено (таблица 80).
Таблица 80 – Частоты генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 в
контрольной группе и в группе больных пневмокониозом
Контроль

Генотипы

Пневмокониоз

n

%

n

%

4b/4b

143

71,5

38

63,3

4a/4b

51

25,5

21

35,0

4а/4а

6

3

1

1,7

Достоверность различий, р

0,967

Аллели

%

%

4b

84,2

86

4a

15,8

14

При разделении группы больных пневмокониозом на «устойчивых» и
«неустойчивых» (по срокам развития заболевания) по частотам генотипов и
аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 достоверных различий не получено.
Достоверные

различия

получены

между

группами

больных

с

прогрессированием и стабильным течением пневмокониоза в послеконтактном
периоде. Так оказалось, что гетерозиготы 4a/4b в группе

больных с
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прогрессированием пневмокониоза встречаются в 2 раза реже, чем в группе
больных со стабильным течением заболевания (23,5 % и 50 %, р = 0,040).
Отношение шансов для гетерозигот оказаться в группе с прогрессированием
пневмокониоза составляет 0,32 (95 % ДИ 0,11–0,97).

7.3

Полиморфизм VNTR гена IL1RN

Ген антагониста рецептора интерлейкина 1 (IL1RN (OMIM 147679)
находится на длинном плече 2-й хромосомы (2q13). Белок, который связывается с
рецепторами интерлейкина 1 и ингибирует связывание с ними IL1-альфа и
IL1-бета.

Как

следствие,

биологическая

активность

этих

цитокинов

нейтрализуется в физиологических и патофизиологических иммунных и
воспалительных реакциях. Согласно данным базы HuGE Navigator (version 2.0),
исследованы ассоциации этого гена с несколькими сотнями патологических
фенотипов,

в

том

числе

с

пневкониозом

(https://phgkb.cdc.gov/HuGENavigator/home.do).
Изучены частоты генотипов и аллелей VNTR полиморфизма гена IL1RN в
группах больных пневмокниозом с ранними и поздними сроками развития
заболевания и в группах больных с прогрессированием и стабильным течением
пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Частоты генотипов в контрольной группе соответствуют равновесию
Харди – Вайнберга (χ2 = 2,17). При сравнении группы больных пневмокониозом с
контролем по частотам генотипов и аллелей VNTR полиморфизма гена IL1RN
достоверных различий не получено (таблица 81).
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Таблица 81 – Частоты генотипов и аллелей VNTR полиморфизма гена IL1RN в
контрольной группе и в группе больных пневмокониозом
Контроль

Генотипы

Пневмокониоз

n

%

n

%

410/410

108

54

32

52,5

410/240

68

34

22

36,1

410/325

4

2

1

1,6

240/240

20

10

5

8,2

240/325

0

0

1

1,6

Достоверность различий, р

0,470

Аллели

%

%

410

71,2

71,3

325

0,8

1,6

240

28,0

27,1

Достоверность различий, р

0,306

При сравнении групп больных пневмокониозом с ранними и поздними
сроками развития заболевания по частотам генотипов и аллелей VNTR
полиморфизма гена IL1RN оказалось, что гомозиготы 240/240 в группе
«неустойчивых» больных встречаются значительно чаще, чем в группе
«устойчивых» (23,1 % и 4,2 %, Р = 0,027).
При

разделении

группы

больных

пневмокониозом

по

признаку

прогрессирования заболевания достоверных различий не получено, хотя имеется
тенденция к накоплению носителей гомозиготного генотипа 240/240 в группе с
прогрессированием пневмокониотического процесса в послеконтактном периоде
(11,8 % и 3,7 %).

7.4

Инсерционно-делеционный полиморфизм гена CASP8

Каспаза-8 (CASP8) играет важную роль во всех физиологических процессах,
связанных с апоптозом. Для каждого типа клеток характерны уникальные
каспазазависимые сигнальные пути. Экспрессия гена CASP8 изучена, главным

205

образом, при развитии опухолей и заболеваний сердечно-сосудистой системы
[194; 356].
Известно, что заболевания легких сопровождаются изменением апоптоза в
клетках эпителия и эндотелия легочных альвеол [339].
Изучены частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма (rs3834129) гена
CASP8 в группах больных пневмокониозом с ранними и поздними сроками
развития заболевания и в группах больных с прогрессированием и стабильным
течением пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Частоты

генотипов

I/D

полиморфизма

(rs3834129) гена CASP8

в

контрольной группе находятся в равновесия Харди – Вайнберга (χ2 = 1,73)
(таблица 82).
Таблица 82 – Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CASP8 в
контрольной группе и в группе больных пневмокониозом
Контроль

Генотипы

Пневмокониоз

n

%

n

%

II

64

32,0

13

22,4

ID

100

50,0

25

43,1

DD

36

18,0

20

34,5

Достоверность различий, р

0,024

Аллели

%

%

I

57,0 %

44,0 %

D

43,0 %

56,0 %

Двустор. тест Фишера

0,015

Отношение шансов

1,7

95 % ДИ ОШ

1,1–2,6
n

%

n

%

Носители генотипов II и ID

164

82,0

38

65,5

Носители генотипа DD

36

18,0

20

34,5

Двустор. тест Фишера

0,011

Отношение шансов

2,4

95 % ДИ ОШ

1,3–4,6
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При сравнении групп больных пневмокониозом и контрольной по частотам
генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CASP8 получили достоверные
различия (Р = 0,024 и Р = 0,015).
Отношение шансов обнаружить носителя генотипа DD в группе с
пневмокониозом в 2,4 раза выше, по сравнению с контролем (95 % ДИ 1,3–4,6;
Р = 0,011). Ранее сходные результаты были получены в Китае при исследовании
пневмокониоза у шахтёров [434]. Следовательно, генотип DD полиморфизма гена
CASP8 является генетическим фактором риска развития пневмокониоза у
работников пылевых профессий.
При сравнении группы «устойчивых» с группой «неустойчивых» к
действию промышленного аэрозоля по частотам генотипов и аллелей I/D
полиморфизма гена CASP8 достоверных различий не получено. Хотя имеется
тенденция к уменьшению частоты носительства генотипа II в группе больных
пневмокониозом с ранними сроками развития заболевания, по сравнению с
группой больных с поздними сроками (стаж работы в контакте с промышленным
аэрозолем

более

15

лет)

развития

пневмокониоза

(21,7 %

и

39,7 %

соответственно).
При сравнении средних уровней ряда показателей у носителей разных
генотипов I/D полиморфизма гена CASP8 достоверные различия в тесте
Крускалла – Уоллиса не обнаружены.

7.5

Мутации Z и S в гене SERPINA1

Мутации GLU342LYS (rs28929474) и GLU264VAL (rs17580) в гене
SERPINA1, по старой биохимической номенклатуре Z и S, соответственно.
Частота гетерозиготного носительства в контрольной группе составила 2 %. В
группе с пневмокониозом носители этих мутаций не обнаружены. Хотя испанские
авторы при исследовании ассоциации этих мутаций с асбестозом показали
значительное повышение частоты носительства этих мутаций у больных по
сравнению со здоровыми [529].
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7.6

Резюме

Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 у больных
пневмокониозом и в контрольной группе достоверно не различались. Также не
было

достоверных

различий

между

группами

больных

пневмокониозом

«устойчивых» и «неустойчивых» к действию промышленного аэрозоля и между
группами больных с прогрессированием и стабильным течением заболевания в
послеконтактном периоде.
По частотам генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3 получены
достоверные различия между группами больных с прогрессированием и
стабильным течением пневмокониоза в послеконтактном периоде. Гетерозиготы
4a/4b в группе больных с прогрессированием пневмокониоза встречаются в 2 раза
реже, чем в группе больных со стабильным течением заболевания. Вероятно, у
носителей этого генотипа ожидается более благоприятное течение пневмокониоза
в послеконтактном периоде.
При сравнении групп больных пневмокониозом с ранними и поздними
сроками развития заболевания по частотам генотипов и аллелей VNTR
полиморфизма гена IL1RN оказалось, что гомозиготы 240/240 в группе
«неустойчивых» больных встречаются значительно чаще, чем в группе
«устойчивых». Имеется тенденция к накоплению носителей гомозиготного
генотипа 240/240 в группе с прогрессированием пневмокониотического процесса
в послеконтактном периоде. Поэтому носительство генотипа 240/240 VNTR
полиморфизма гена IL1RN можно рассматривать как потенциальный маркер
индивидуального повышенного риска раннего развития и неблагоприятного
течения пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Отношение шансов обнаружить носителя генотипа DD гена CASP8 в группе
больных пневмокониозом в 2,4 раза выше, по сравнению с контролем. То есть
генотип DD гена CASP8 можно рассматривать как потенциальный маркер
индивидуального повышенного риска развития пневмокониоза у работников
пылевых профессий. Имеется тенденция к уменьшению частоты носительства
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генотипа II гена CASP8 в группе больных пневмокониозом с ранними сроками
развития заболевания, по сравнению с группой больных с поздними сроками.
Мутации GLU342LYS (rs28929474) и GLU264VAL (rs17580) в гене
SERPINA1, по старой биохимической номенклатуре Z и S, соответственно.
Частота гетерозиготного носительства в контрольной группе составила 2 %. В
группе с пневмокониозом носители этих мутаций не обнаружены.
При сравнении средних уровней ряда биохимических показателей у
носителей

разных

генотипов

полиморфизма

изученных

генов-кандидатов

достоверные различия в тесте Крускалла – Уоллиса не обнаружены.
Таким

образом,

выявленные

индивидуальные

биохимические

и

молекулярно-генетические особенности у больных пневмокониозом указывают на
возможность выделения критериев формирования, прогноза течения и исходов
заболевания, что может быть использовано при решении экспертных вопросов и
динамическом наблюдении за больными в послеконтактном периоде.
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8

ОБСУЖДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ

состояния

здоровья

работающих

в

Российской

Федерации

показывает, что сохраняется относительно высокий уровень профессиональной
заболеваемости как в целом, так и в ведущих отраслях промышленности. Решение
проблемы здоровья трудоспособного населения в настоящее время является
одним из приоритетных направлений медицины труда [20; 330].
На современном этапе профессиональная заболеваемость в нашей стране
продолжает оставаться актуальной проблемой медицины труда. Во многих
отраслях промышленности рабочие современных предприятий контактируют с
комплексом неблагоприятных производственных факторов.
Индикатором

влияния

неблагоприятных

условий

труда

являются

профессиональные заболевания [113; 116; 130; 155; 172; 250; 317; 416; 418; 421].
В современной структуре хронических профессиональных заболеваний
ведущие позиции занимают вибрационная болезнь и пневмокониоз.
Несмотря на обширную литературу, посвященную вопросам патогенеза,
особенностям клинических проявлений, ранней диагностике этих заболеваний,
недостаточно изученными остаются особенности течения ВБ и пневмокониоза в
послеконтактном периоде. Между тем, можно предположить, что лица с
различной

степенью

индивидуального

риска

в

период

экспозиции

профессионально-производственных факторов отличаются по биохимическому и
молекулярно-генетическому статусу в период восстановления и после ухода из
профессии.
Особое место в изучении индивидуальной чувствительности к действию
профессионально-производственных факторов занимает биохимический профиль
организма – совокупность индивидуальных показателей биохимических реакций,
обеспечивающих основы жизнедеятельности и уровень ответных реакций на
воздействие экзогенных и эндогенных факторов. Исследование биохимического
статуса открывает возможности для выявления ранних патологических состояний,
позволяет глубже оценить адаптивные реакции, которые могут отражать
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клеточные, тканевые и органные процессы или системную реакцию организма
[183; 188; 231]. В этом плане интересен вопрос о возможности нормализации
биохимических показателей после прекращения контакта с вредными факторами
производства.
Вибрационная

болезнь

является

одной

из

основных

форм

профессиональной патологии и представляет собой серьезную медицинскую,
социальную

и

экономическую

проблему.

Вибрационная

болезнь

–

это

своеобразный системный ангиотрофоневроз, в патогенезе которого, наряду с
первичными механическими процессами, важную роль играют вторичные
сложные рефлекторные и нейрогормональные. Заслуживают внимания и такие
неспецифические

компоненты

патогенеза

вибрационной

болезни,

как

особенности функциональной активности эритроцитов и нейтрофилов, состояния
процессов

перекисного

окисления

липидов

и

активности

системы

антиоксидантной защиты.
Производственная

вибрация

является

физическим

стрессирующим

фактором, вызывающим разнообразные нейровегетативные и соматические
реакции. Поэтому вибрационная болезнь в настоящее время рассматривается как
генерализованное повреждение организма [228; 280; 283; 510]. Это предполагает
использование большого набора методов для оценки воздействия вибрации на
различные органы и системы. Современные представления о стресс-реализующих
механизмах

при

нейроэндокринные,

длительной

вибрационной

энергетические

нагрузке

нарушения

включают

гомеостаза,

в

себя

изменения

иммунологической реактивности, изменения состояния стресс-лимитирующих
систем, результатом которого является развитие метаболического ацидоза,
гипоксии, нарушение микроциркуляции, активация ПОЛ и повреждение
клеточных мембран [83; 88; 305; 369; 384; 394; 525; 535].
В своей работе мы оценивали эти показатели у больных вибрационной
болезнью в послеконтактном периоде.
В

условиях

наблюдались

прекращения

различные

контакта

с

производственной

клинико-функциональные

варианты

вибрацией
течения
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заболевания, позволяющие разделить общую группу на три подгруппы:
восстановления, прогрессирования и стабилизации. Среди всех обследованных
больных с вибрационной болезнью у 65,5 % отмечалась стабилизация процесса, у
7,4 % – прогрессирование и у 27,1 % – регрессирование заболевания. Полного
выздоровления при многолетнем наблюдении мы не наблюдали. Отсутствие
восстановления в период после прекращения воздействия производственной
вибрации определяется не только длительностью контакта с фактором и
эффективностью проводимой терапии, но и наличием в структуре диагноза
суставной и вертеброгенной патологии. После полного прекращения контакта с
вибрацией восстановление нарушенных функций происходит на протяжении
многих

лет,

часто

наблюдается

стабилизация

процесса.

Отсутствие

регрессирования заболевания может быть обусловлено присоединением в
послеконтактном периоде сопутствующей сосудистой патологии и заболеваний
опорно-двигательного аппарата [103;147; 246].
В нашем исследовании заболевания опорно-двигательного аппарата
(остеохондроз позвоночника) встречались с одинаковой частотой в группе
больных ВБ с ранними и поздними сроками развития заболевания и составили
65,9 % и 66,5 % соответственно. Заболевания сердечно-сосудистой системы (АГ)
были диагностированы у 30,1 % больных с ранними сроками развития ВБ и у
28,8 % больных с поздними сроками развития заболевания.
Исследованиями

многих

авторов

показано,

что

продолжающееся

воздействие вибрации обусловливает прогрессирование ВБ, несмотря на
проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий [216; 419; 420].
С целью изучения особенностей течения ВБ в послеконтактном периоде все
больные были разделены на 3 группы в зависимости от стажа работы до
установления диагноза ВБ. Все показатели изучали и анализировали у больных с
ранними, средними и поздними сроками развития заболевания в зависимости от
длительности послеконтактного периода.
У

больных

ВБ

на

момент

первичной

диагностики

преобладали

«специфические» жалобы на зябкость кистей, парестезии, акроангиоспазм, боли в
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кистях, боли в суставах. Наряду с этим, обращала на себя внимание значительная
распространенность жалоб общего характера – головная боль, боли в шейном и
поясничном отделе позвоночника. Обращала на себя внимание частота жалоб,
свидетельствующих о дисфункции ЦНС (головные боли, головокружение, шум в
голове, расстройство сна, раздражительность), что согласуется с литературными
данными

о

сдвигах

в

функциональном

состоянии

ЦНС

по

типу

вегетоастенического синдрома при ВБ [371]. В группе больных, не имеющих
контакта с вибрацией продолжительное время, частота встречаемости таких
жалоб увеличивается почти в 2 раза по сравнению с началом послеконтактного
периода.
В группах обследованных больных происходило увеличение частоты
встречаемости жалоб на боли в позвоночнике, головокружение, шум в голове,
расстройство

сна,

раздражительность

с

увеличением

длительности

послеконтактного периода, а количество жалоб «специфического» характера в
послеконтактном периоде снижалось. Однако жалобы на боли в руках,
усиливающиеся в ночное время, регистрировались в раннем послеконтактном
периоде у 68 % больных, в позднем послеконтактном периоде – у 71,2 % больных
по сравнению с 59,1 % в начале послеконтактного периода (первичная
диагностика заболевания).
Частота и выраженность жалоб практически не отличалась в группах
больных с разными сроками развития ВБ, но нарастала в зависимости от
длительности послеконтактного периода.
Связи между интенсивностью болевого синдрома и стажем работы до
постановки диагноза ВБ выявлено не было. Это утверждение согласуется с
результатами исследований В. В. Трошина и П. Н. Морозовой (2012), которые не
обнаружили статистически значимых корреляций между интенсивностью боли и
степенью ВБ. Также нами отмечено, что интенсивность болевого синдрома
коррелирует с длительностью послеконтактного периода.
По мере нарастания длительности послеконтактного периода обращает на
себя внимание увеличение частоты встречаемости вегетативно-сосудистых и
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трофических расстройств у больных ВБ, независимо от сроков развития
заболевания.
В группах больных с ранними и поздними сроками развития ВБ был
определен

процент

встречаемости

периферического

ангиодистонического

синдрома, синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии и их сочетания.
В

послеконтактном

периоде

полиневритические

изменения

чувствительности уменьшились во всех группах обследованных, причем более
выражено в группе «устойчивых», однако в позднем послеконтактном периоде
возрастало число больных с корешковыми нарушениями чувствительности.
Сочетание синдромов в послеконтактном периоде нарастало у большего
количества

больных

в

группе

«неустойчивых»

и

составило

в

раннем

послеконтактном периоде 23,7 %, в позднем – 24,6 % по сравнению с 13,1 % и
13 % соответственно в группе «устойчивых».
Шпагина Л. Н. и соавт. (2012) изучали клиническую картину вибрационной
патологии

у

шахтеров

Кузбасского

региона,

вызванной

воздействием

интенсивной вибрации, физического напряжения и охлаждения. Авторами было
показано, что ВБ характеризуется вегетативно-сенсорной полинейропатией с
вегетативно-сосудистыми, чувствительными и трофическими расстройствами. По
мнению авторов, ведущим синдромом, как при начальных, так и при выраженных
формах вибрационной патологии является периферический ангиодистонический
синдром с приступами акроангиоспазмов, который при прогредиентном течении
ВБ нередко сменяется ангиодистоническим синдромом с преобладанием
ангиогипотонии.
Важную

роль

инструментальные

в

методы

диагностике

ВБ

исследований,

имеют
в

том

функциональные
числе

и

стимуляционная

электронейромиография, которая является высокочувствительным способом
диагностики невропатий. По мнению ряда авторов, ЭНМГ исследование остается
одной из наиболее актуальных методик для объективной оценки патологии
периферической нервной системы, в том числе и профессионального генеза, а
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также может применяться как ранний тест для диагностики «доклинической»
стадии полинейропатий у работающих в контакте с вибрацией [426].
По данным О. Л. Лахман и соавт. (2008), чувствительность методов
диагностики ВБ и критериальных показателей может быть различна. Так,
чувствительность электротермометрии составила 74 %, пробы с дозированным
охлаждением кистей – 69 %, палестезиометрии – 77,4 %.
По нашим данным, у больных ВБ с синдромом полинейропатии
регистрируются

сниженные

показатели

ЭНМГ.

При

этом

уровень

ЭНМГ-показателей не зависит от сроков развития заболевания и длительности
послеконтактного периода.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у всех обследованных
больных

ВБ,

прекративших

контакт

с

вибрацией,

встречаются

вегетативно-сосудистые и трофические расстройства, несмотря на устранение
профессионально-производственного контакта с фактором вибрации.
Результаты проведения электротермометрии и холодовой пробы показали,
что у больных вибрационной болезнью в позднем послеконтактном периоде
имеются достоверные отличия температуры кожи кистей по сравнению с началом
послеконтактного периода. Так у лиц прекративших контакт с вибрацией
температура кожи кистей была достоверно выше, чем в группе только что
прекративших контакт с вибрацией, однако не достигала нормальных значений.
При проведении холодовой пробы отмечено достоверное снижение времени
восстановления кожной температуры кистей с увеличением длительности
послеконтактного периода. В отсутствии контакта с вибрацией и проведении
лечебных мероприятий у больных ВБ отмечается улучшение акрального
кровотока.
При проведении реовазографии (РВГ) верхних и нижних конечностей у
больных с различными сроками развития ВБ было выявлено изменение
сосудистого тонуса, скорости венозного оттока и реографического индекса,
отражающего интенсивность пульсового кровенаполнения. Степень нарушений
была наиболее выраженной у больных ВБ в позднем послеконтактном периоде.
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Эти данные могут объясняться формированием атеросклеротического поражения
сосудов в большем проценте случаев именно в группе больных в позднем
послеконтактном периоде в связи с увеличением возраста пациентов.
Наиболее

стойкие

изменения

выявлялись

со

стороны

показателей

паллестезиометрии: лишь у небольшого процента лиц в послеконтактном периоде
отмечалась

нормализация

порогов

ВЧ.

Не

зависимо

от

длительности

послеконтактного периода показатели ВЧ превышали нормативные в два раза в
обеих группах больных.
Таким образом, наблюдение за больными ВБ в послеконтактном периоде
свидетельствует

о

стойкости

и

малой

обратимости

у

них

клинико-функциональных изменений. Причем у лиц с ранними сроками развития
заболевания клинические проявления были более выраженными, из-за частоты
встречаемости

сочетания

синдромов

ВБ.

При

увеличении

сроков

послеконтактного периода отмечалось улучшение ряда показателей, но значений,
которые были в начале послеконтактного периода, они не достигали.
Вибрационная болезнь характеризуется многообразием проявлений, что
определяется
формировании

сложностью

патогенетических

заболевания.

В

механизме

механизмов,

участвующих

формирования

в

полиморфных

проявлений ВБ принимают участие и сложные нервно-рефлекторные и
нейрогуморальные

нарушения,

сопровождающиеся

развитием

застойного

возбуждения в различных отделах ЦНС [279]. Кроме того, в формировании
нейрососудистых нарушений при вибрационной болезни большую роль играют
процессы активации перекисного окисления липидов, накопление свободных
радикалов, с одновременным угнетением антиоксидантной системы [88; 94; 100].
Известно, что стационарный уровень реакций перекисного окисления
липидов и антиоксидантной активности является одним из важнейших факторов
поддержания оптимальных условий для большинства биологических реакций,
сохранения структуры плазматических мембран и мембран субклеточных
структур. В многочисленных исследованиях показано, что отличительной чертой
этих реакций является их высокая чувствительность к самым незначительным
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изменениям в составе компонентов окисления. Такая особенность реакций ПОЛ
обуславливает их чрезвычайную лабильность при действии на организм
различных факторов внешней среды, в том числе и вибрации [37; 183; 236].
Для поддержания оптимального уровня свободнорадикальных реакций в
организме

имеются

неферментативные

и

ферментативные

системы

антиоксидантной защиты.
Несмотря на многочисленные исследования процессов ПОЛ и активности
АОЗ при вибрационной патологии, работы по изучению роли этих механизмов в
формировании особенностей течения заболевания в послеконтактном периоде в
литературе практически не встречаются.
Нами проведено комплексное исследование состояния процессов ПОЛ (по
уровню МДА и ДК в эритроцитах; перекисей и 8-изопростана в плазме) и
системы АОЗ (по уровню SH-групп и активности каталазы в эритроцитах;
глутатионпероксидазы 1 и супероксиддисмутазы в плазме крови) у больных ВБ в
послеконтактном периоде с учетом его длительности и сроков развития
заболевания.
В раннем послеконтактном периоде (от 1 года до 5 лет) уровень МДА был
практически одинаков у больных ВБ всех групп, независимо от сроков
формирования ВБ и в дальнейшем сохранялся достоверно повышенным только у
«неустойчивых» лиц, заболевших вибрационной болезнью в самые ранние сроки.
В отдаленном послеконтактном периоде (от 6 до 10 лет) у лиц, «устойчивых» и
«максимально устойчивых» к воздействию вибрации, наблюдалось снижение
концентрации МДА до нормальных значений.
Таким образом, концентрация МДА в отдаленном послеконтактном периоде
оставалась стабильно высокой у «неустойчивых» и нормализовалась у
«устойчивых» и «максимально устойчивых» лиц. В то время как у «устойчивых»
и «неустойчивых» лиц концентрация диеновых конъюгатов снижалась уже в
первые пять лет послеконтактного периода, у «максимально устойчивых» лиц она
возрастала именно в данные сроки. По нашему мнению, это может быть связано с
истощением системы эндогенных антиоксидантов, в течение длительного
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времени обеспечивающей компенсацию ПОЛ у лиц, заболевших в наиболее
поздние сроки.
Уровни перекисей и 8-изопростана в плазме в группах «устойчивых» и
«максимально устойчивых» снижались на протяжении всего послеконтактного
периода, а у «неустойчивых» увеличивались в позднем послеконтактном периоде.
При

определении

уровней

ферментативных

систем

АОЗ,

которые

инактивируют свободные радикалы и перекиси, нами были получены следующие
результаты. Уровни SH-групп и активности каталазы в эритроцитах на момент
первичной диагностики были наибольшими в группе «максимально устойчивых».
Содержание SH-групп, достоверно снижаясь в первые годы послеконтактного
периода

у

«неустойчивых»

и

«устойчивых»

обследованных,

достигало

максимальных значений в более отдаленные сроки, в отличие от «максимально
устойчивых» больных ВБ, у которых достоверное повышение данного показателя
в первые пять лет прекращения контакта с вибрацией сменялось выраженным
снижением в более поздние сроки.
Каталазная активность после прекращения контакта с производственной
вибрацией восстанавливалась только у лиц, заболевших в средние и поздние
сроки – «устойчивых» и «максимально устойчивых», в то время как у
«неустойчивых» больных она сохранялась практически на уровне начала
послеконтактного периода.
Уровни глутатионпероксидазы 1 и супероксиддисмутазы в плазме крови
снижались на протяжении всего послеконтактного периода у «неустойчивых» и
«устойчивых» к действию производственной вибрации, а у «максимально
устойчивых» резко возрастали в позднем послеконтактном периоде.
Отмеченные различия в состоянии АОС у лиц с различной устойчивостью к
воздействию вибрации свидетельствуют о том, что у больных с поздними сроками
развития заболевания отмечается восстановление АОЗ в послеконтактном
периоде.
В настоящее время известно, что у больных вибрационной болезнью на
фоне

некомпенсированной

активации

перекисного

окисления

липидов
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наблюдается нарушение функционального состояния эритроцитов, что приводит
к ухудшению реологических свойств крови в послеконтактном периоде и к
гипоксии

в

вибрационном

тканях

[7;

Повреждение

436].

воздействии

проявляется

мембранных
в

структур

угнетении

при

мембранных

аденозинтрифосфатаз (АТФ-аз) [43].
У лиц с развитием ВБ в ранние сроки обнаружено достоверное снижение
общей АТФ-азной активности эритроцитов на момент первичной диагностики
заболевания. Однако в группе лиц, не контактирующих с вибрацией в течение
6–10 лет, общая АТФ-азная активность эритроцитов возросла. Аналогичная
картина наблюдалась и в группе больных ВБ со средними сроками развития
заболевания.
В группе «максимально устойчивых» увеличения общей АТФ-азной
активности эритроцитов не произошло, что является отражением выраженности
мембранопатологического процесса и является, возможно, одной из причин
развития гипоксии в тканях. Очевидно снижение АТФ-азной активности в данном
случае

компенсируется

рядом

других

регуляторных

систем,

таких

как

гипоталамус, гипофиз, надпочечниковые железы и др., принимающих участие в
поддержании постоянства электролитного состава клетки.
Одна из важных характеристик эритроцитов – их способность к
деформации, или деформируемость. Нарушение деформируемости эритроцитов
вызывает нарушения периферического кровотока, оксигенации тканей и
способствует внутрисосудистому механическому гемолизу.
У больных с меньшей устойчивостью к действию производственной
вибрации происходило значительное увеличение деформируемости эритроцитов
в первые 5 лет послеконтактного периода, у «максимально устойчивых» лиц в
этот же период она незначительно увеличивалась. В отдаленном периоде (через
6–10 лет после контакта) способность эритроцитов к деформации практически
восстанавливалась у больных всех наблюдаемых групп.
Исследование окислительного метаболизма нейтрофилов у больных с
различными сроками формирования ВБ показало, что процент активных клеток и
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ИАН в этих группах в послеконтактном периоде достоверно не отличались,
однако показатели во всех группах превышали норму. В группе с поздними
сроками развития заболевания процент нейтрофилов, обладающих высокой
биоцидностью, был наибольшим. В этой же группе наибольшим был и и-НСТ, а
ИАН наименьшим. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что в
послеконтактном периоде у больных с поздними сроками развития ВБ
происходит увеличение количества активных нейтрофилов при индукции
продигиозаном

с

одновременным

снижением

резерва

их

биоцидности.

Активность нейтрофилов является фазной и подчиняется механизмам адаптации.
Об этом же свидетельствуют данные литературы о фазности окислительных
процессов в лейкоцитах по результатам эксперимента [88].
Исследование метаболизма соединительной ткани у больных вибрационной
болезнью показало, что во всех группах больных отмечалось достоверное
снижение ГАГ в позднем послеконтактном периоде. Однако только в группе
«неустойчивых» уровень сульфатированности ГАГ снижался в послеконтактном
периоде. Данная реакция может рассматриваться как адаптивно-компенсаторная.
В группах «устойчивых» и «максимально устойчивых» в послеконтактном
периоде отмечалось снижение удельного веса УК и повышение доли SГАГ,
обеспечивающих структурную стабильность СТ, что является отражением
активных фибропластических процессов, наряду с другими факторами это может
способствовать
недостаточности,

более

раннему

гипоксии

регенераторно-пластического

формированию
в

дефицита,

тканях,
что

может

капилляро-трофической
развитию
определять

синдрома
стойкость

клинической симптоматики в послеконтактном периоде.
Развитие молекулярной биологии и медицины позволяет рассматривать
патогенез болезней на молекулярном уровне и разрабатывать меры профилактики
и реабилитации с учетом генетических полиморфизмов, патологических и
нейтральных мутаций. Анализ полиморфизма генов является высоко актуальным
для оценки риска раннего развития и неблагоприятного течения ВБ в
послеконтактном периоде.
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Ряд авторов обосновали целесообразность поиска генетических маркеров
предрасположенности к различным профессиональным заболеванииям [54; 171; 403].
В нашем исследовании частоты генотипов и аллелей полиморфизма генов у
больных ВБ сравнивали с контрольной группой (здоровые доноры) и в группах
больных с ранними и поздними сроками развития ВБ.
При сравнении группы больных с ВБ в целом с контролем по частотам
генотипов и аллелей полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 достоверных
различий не получено. Однако оказалось, что генотип GC встречается
значительно чаще в группе «неустойчивых» лиц по сравнению с «устойчивыми»
(40,9 % и 16,9 %, соответственно, Р = 0,038). Отношение шансов обнаружить
носителя генотипа GC в группе «неустойчивых» лиц в 3,4 раза выше по
сравнению с группой «устойчивых» (95 % ДИ 1,1–10,1). Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что генетически детерминированные изменения
TRPM8 могут быть фактором риска раннего развития ВБ. Генотип GC
полиморфизма rs11562975 гена

TRPM8 является маркером повышенной

чувствительности к действию производственной вибрации.
С помощью непараметрических методов анализа у носителей разных
генотипов полиморфизма rs11562975 гена TRPM8 сравнивали средние значения
биохимических показателей. У носителей генотипа GC полиморфизма rs11562975
гена

TRPM8

метаболизма

отмечается
нейтрофилов

более
при

выраженная

активность

одновременном

окислительного

истощении

резервных

возможностей, что можно считать индивидуальным фактором риска раннего
развития и неблагоприятного течения ВБ в послеконтактном периоде.
При

сравнении

средних

уровней

ряда

изученных

биохимических

показателей у носителей разных генотипов полиморфизма C677T гена MTHFR,
обнаружены достоверные различия в тесте Крускалла – Уоллиса по показателям
с-НСТ-теста. Процент активных нейтрофилов был наибольшим у носителей
C677С генотипа и составил 18,19 % по сравнению с 9,00 % у носителей генотипа
C677T и 17,50 % у носителей генотипа Т677T; р = 0,043. Следовательно, у
носителей C677С генотипа сохраняется высокая биоцидность нейтрофилов и идет
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активная продукция АФК даже в отсутствии действия производственной
вибрации,

что

может

привести

к

неблагоприятному

течению

ВБ

в

послеконтактном периоде.
При сравнении группы больных ВБ с контролем по частотам генотипов
полиморфизма rs3864180 гена GPC5 получено, что генотип АА в группе больных
ВБ встречался в 7,3 %, генотип AG – в 50 %, а генотип GG – в 42,7 % случаев по
сравнению с группой контроля (19,5 %, 46,5 % и 34,0 % соответственно);
Р = 0,034. Носители генотипа АА в группе больных ВБ встречаются достоверно
реже и поэтому носительство генотипа АА является условно протективным
фактором в отношении развития ВБ – отношение шансов 0,3.
Полученные результаты по ассоциации полиморфизма rs3864180 гена GPC5
с вибрационной болезнью фактически подтверждают результаты пилотного
исследования японских авторов, в котором они показали увеличение экспрессии
гена GPC5 у больных с HAVS [432].
Уровень продуктов ПОЛ оказался наибольшим у носителей генотипа GG
полиморфизма rs3864180 гена GPC5; следовательно, риск неблагоприятного
течения заболевания и удлинения сроков восстановления у них выше, чем у
носителй других генотипов.
При проведении анализа показателей метаболизма соединительной ткани у
носителей различных генотипов оказалось, что у носителей генотипа АА
полиморфизма rs3864180 гена GPC5 отмечался самый низкий уровень УК с
одновременным увеличением доли SГАГ у больных, что может свидетельствовать
об активности фибропластических процессов в организме.
При генотипировании группы с ВБ на полиморфизм rs35224060 гена SIRT1
оказалось, что все пациенты являются носителями генотипа АА. То есть
применение этого ОНП в качестве маркёра повышенного риска развития ВБ в
нашей популяции невозможно ввиду низкой частоты аллеля риска.
Изучены частоты генотипов и аллелей полиморфизма(rs28365031) гена
ADRA2B у больных ВБ. Достоверных различий между группами не получено;
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следовательно, этот ген в нашем случае не может быть использован как
индивидуальный прогностический маркер.
Таким образом, динамическое наблюдение за больными вибрационной
болезнью

показало,

что

клинико-патогенетические

особенности

течения

заболевания в послеконтактном периоде зависят от факторов индивидуального
риска и позволяют прогнозировать риск раннего развития и неблагоприятного
течения заболевания. Носительство генотипа GC полиморфизма rs11562975 гена
TRPM8, генотипа C677С гена MTHFR, генотипа GG полиморфизма rs3864180
гена GPC5, достоверно ассоциированные с оксидативным стрессом, ранними
сроками

развития

вибрационной

болезни

и

неблагоприятным

течением

заболевания в послеконтактном периоде.
Носительство генотипа АА полиморфизма rs3864180 гена GPC5, на наш
взгляд, ассоциированно с низким риском развития ВБ. Также у носителей этого
генотипа отмечается наименьший уровень сульфатированности ГАГ, что говорит
об отсутствии активности фибропластических процессов в организме.
Производственная среда промышленных предприятий характеризуется
комплексным и комбинированным воздействием промышленных аэрозолей
сложного состава на органы дыхания работающих, включающих вещества
фиброгенного, токсико-пылевого, токсико-аллергенного, сенсибилизирующего и
раздражающего действия.
Промышленный

пылевой

аэрозоль

как

глобальный

загрязнитель

производственной среды оказывает негативное системное действие на организм.
Возникновение

многих

обменно-дистрофического

патологических
характера,

процессов,

зачастую

связывают

в

том
с

числе

нарушением

проницаемости клеточных мембран. Взаимодействие химических веществ, в том
числе частиц кварца как фактора пылевых заболеваний, с компонентами
клеточных органелл и мембран лежит в основе механизма их биологического
действия [9; 162; 164; 380; 425; 446].
Изучены клинико-функциональные особенности течения пневмокониоза в
послеконтактном периоде в группах больных с ранними (стаж работы до
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установления диагноза менее 15 лет) и поздними (стаж работы до установления
диагноза более 15 лет) сроками развития заболевания.
Частота встречаемости характерных жалоб в группах больных с ранними и
поздними сроками развития заболевания достоверно не отличалась. Наиболее
часто предъявляемыми жалобами были одышка и кашель с трудноотделяемой
мокротой, которые встречались в 94,4 % и 92,6 % случаев соответственно.
При исследовании общего и биохимического анализа крови достоверных
отличий между группами с ранними и поздними сроками послеконтактного
периода получено не было. Однако при увеличении сроков послеконтактного
периода отмечалась тенденция к увеличению количества лейкоцитов и СОЭ в
ОАК и холестерина, В-липопротеидов, сиаловых кислот, фибриногена в
сыворотке крови. Полученные данные косвенно свидетельствуют о наличии
воспалительного

процесса

в

бронхолегочной

системе

при

увеличении

длительности послеконтактного периода в течении пневмокониоза. Этот факт
подтверждает также нарастание количества лейкоцитов в анализе мокроты в
группе

больных

альвеолярных

с

длительным

макрофагов

в

послеконтактным

мокроте,

напротив,

периодом.
нарастало

Количество
в

раннем

послеконтактном периоде и достоверно снижалось в позднем, что указывает на
повышение активности мукоцилиарного транспорта сразу после устранения
контакта с промышленным аэрозолем.
Прогрессирование пневмокониотического процесса в послеконтактном
периоде оценивалось нами в группах больных пневмокониозом с ранними и
поздними сроками развития заболевания. Среди лиц, имеющих стаж работы
менее 15 лет до установления диагноза, прогрессирование пневмокониотического
процесса отмечалось у 34,5 % по сравнению с 13,3 % у улиц со стажем работы до
установления диагноза более 15 лет.
Известно, что на фоне имеющегося пневмокониоза у пациентов часто
развивается хронический бронхит или ХОБЛ, что осложняет течение основного
заболевания и неблагоприятно влияет на прогнгоз [214].
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Осложнение пневмокониоза в послеконтактном периоде хроническим
бронхитом отмечено у 65 % больных в группе «неустойчивых» по сравнению с
32,8 % больных в группе «устойчивых». Причем в группе больных с ранними
сроками развития заболевания бронхит сопровождался бронхообструктивным
синдромом в 27,3 % случаев, а в группе «устойчивых» - в 13,8 % случаев.
В работах Л. П. Сениной и соавт. (2011) говорится о том, что у шахтеров
развитие пневмокониоза и/или пылевого бронхита осложняется развитием ДН в
80 % случаев. По нашим данным, появление и прогрессирование признаков ДН в
послеконтактном периоде отмечалось у 56,3 % среди всех обследованных
больных пневмокониозом. Причем в группе «неустойчивых» ДН прогрессировала
в 79,3 % случаев, тогда как в группе «устойчивых» - у 38,2 % больных.
Полученные данные согласуются с результатами ранее проведенных
исследований Е. В. Мендияковойи соавт. (2011). При оценке показателей
вентиляционной функции легких при различных формах пневмокониоза авторами
было показано, что у работников основных профессий угледобывающих
предприятий в 53,3 % случаев регистрируются нарушения. Наиболее высокие
скоростные показатели спирометрии наблюдаются при узелковой форме,
наиболее низкие – при смешанной форме пневмокониозов.
Бабановым С. А. и Авериной О. М. (2012) было показано, что отсутствие у
пациентов с интерстициальной и узелковой формой пневмокониоза достоверного
улучшения показателей ФВД после фармакологической пробы с фенотеролом
указывает на то, что в генезе нарушений бронхиальной проходимости при
пневмокониозе преобладают морфологические компоненты, обусловленные
необратимым фиброзным изменением легочной паренхимы.
В оценке состояния внешнего дыхания у больных с профессиональными
заболеваниями

бронхолегочной

системы

необходимо

учитывать

также

современные аналитические системы газового состава крови [199].
Известно, что у больных с пылевой патологией органов дыхания отмечается
повышение давления в малом круге кровообращения и реструктуризация правых
отделов сердца.
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По данным ряда авторов, у больных с профессиональной патологией
органов дыхания может не наблюдаться признаков перегрузки правых отделов
сердца по данным ЭКГ-исследования. При дополнительном проведении
ЭХО-кардиографии у больных отмечается увеличение размеров правого
желудочка, повышение среднего давления в легочной артерии [128].
Денисовой Е. А. и соавт. (2012) выявлены ранние признаки нарушения
деятельности сердечно-сосудистой системы у работников пылевых профессий,
которые выражаются в снижении эластических свойств магистральных сосудов с
развитием эндотелийзависимой вазодилатации.
По нашим данным, в группах больных с ранними и поздними сроками
развития пневмокониоза были обнаружены признаки легочной гипертензии и
дилатации правых отделов сердца у 13,5 % в группе «неустойчивых» и у 8,5 %
больных в группе «устойчивых». В позднем послеконтактном периоде в обеих
группах больных признаки ХЛС нарастали и коррелировали с частотой
встречаемости бронхообструктивного синдрома. Так, в начале послеконтактного
периода признаки ХЛС встречались у 3,1 больных, при отсутствии контакта с
промышленным аэрозолем 1–6 лет – в 6,25 % случаев и в позднем
послеконтактном периоде – у 9,4 % больных.
Полученные данные демонстрируют значимость интегральной оценки
состояния кардиореспираторной системы у больных с профессиональными
заболеваниями бронхолегочной системы в послеконтактном периоде.
Таким образом, анализ клинических данных у больных с ранними и
поздними сроками развития пневмокониоза выявил некоторые различия в
субъективных и объективных показателях в послеконтактном периоде. В группе
больных

с

ранними

регистрировалось

сроками

развития

прогрессирование

заболевания

достоверно

пневмокониотического

чаще

процесса

и

присоединение хронического бронхита, которое приводило к формированию ХЛС
и нарушений ФВД.
Сегодня известно множество работ, доказывающих роль наследственной
предрасположенности к развитию многих заболеваний, в том числе и
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профессиональных [320; 321]. Наследственная обусловленность адаптивных
реакций в настоящее время не подлежит сомнению.
Рядом

авторов

выявлены

молекулярно-генетические

маркеры

профессиональных заболеваний органов дыхания для персонализации факторов
риска у работников, занятых в условиях воздействия промышленных аэрозолей
[238; 286].
Известно, что при воздействии производственных факторов в организме
наблюдаются многочисленные изменения уровней биохимических показателей.
Происходят существенные изменения окислительного метаболизма (ОМ). В
результате оксидативного стресса повышается хемилюминесценция крови,
концентрация пероксида водорода, концентрация продуктов ПОЛ. Одновременно
снижается антиоксидантная защита [13].
Активация процессов ПОЛ является ключевым звеном в реализации
воздействия

пылевых

полютантов

и

фактором

индивидуального

риска

прогрессирования пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Мы проанализировали показатели ПОЛ и АОЗ у больных пневмокониозом в
послеконтактном периоде в группах больных с ранними и поздними сроками
развития заболевания.
При изучении активности процессов ПОЛ в группах «устойчивых» и
«неустойчивых»

больных

пневмокониозом

в

послеконтактном

периоде

существенных отличий между группами нами получено не было. Однако
интенсивность процессов ПОЛ снижалась в послеконтактном периоде в обеих
группах больных по сравнению с началом послеконтактного периода. Наряду с
этим, в группе лиц с ранними сроками развития пневмокониоза показатели
активности системы АОЗ были достоверно ниже по сравнению с группой лиц с
поздними сроками развития заболевания.
При

анализе

оксидантно-антиоксидантного

статуса

у

больных

пневмокониозом в послеконтактном периоде в зависимости от прогрессирования
пневмокониотического процесса нами было установлено, что уровень МДА и ДК
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выше у больных с прогрессированием пневмокониотического процесса и,
возможно, вследствие этого остается высокой активность системы АОЗ.
При осложнении пневмокониоза хроническим бронхитом у больных
повышается уровень ДК в эритроцитах. Однако показатели активности системы
АОЗ между группами больных пневмокониозом и пневмокониозом, осложненным
хроническим бронхитом, достоверно не отличались.
Таким образом, полученные данные отражают сложное влияние пылевого
фактора на механизмы оксидативного стресса и после прекращения контакта с
промышленным аэрозолем.
Изучение патогенетических аспектов структурно-метаболического статуса и
функционального состояния зрелых клеток красной крови при пылевой
производственной экспозиции говорит о том, что эритроцит достаточно быстро
реагирует изменениями морфофункциональных параметров на воздействие
вредных

производственных

факторов

даже

малой

интенсивности.

Это

подтверждается имеющимися в литературе данными [95; 251].
Маркерами для оценки динамики морфофункциональных изменений
эритроцитов явились сульфгидрильная и каталазная активность, диаметр,
дегенерированные

формы

эритроцитов,

что

является

отражением

мембранопатологических процессов и является одной из причин гипоксии в
тканях.
Патологические процессы, протекающие в микроциркуляторном русле при
хроническом пылевом воздействии, не могут не сказаться на лейкоцитарном
звене. Пылевые частицы, прежде всего, способны стимулировать длительное
избыточное образование активных форм кислорода и окислительный стресс.
Результаты изучения ОМ нейтрофилов как биомаркера оксидативного
стресса показали, что экспозиция промышленной пыли носит инициирующий
прооксидантный характер и приводит к повышению биоцидности нейтрофиллов.
Снижение КФМА отражает истощение резервной функции нейтрофиллов. В
динамике
адаптации.

изменений
О

выделяется

фазности

этапность,

окислительных

подчиняющаяся

процессов

в

механизмам

нейтрофилах

по
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экспериментальным данным свидетельствуют работы Д. Н. Маянского и соавт.
(1997) и О. И. Гоголевой с соавт. (2000).
Результаты НСТ-тестирования показали, что увеличение ИФ имело более
выраженный характер у обследованных на момент первичной диагностики
пневмокониоза и составил (28,3 ± 0,32) опт. ед., затем в послеконтактном периоде
происходит постепенное восстановлениние спонтанной биоцидности и достигает
в группе «неустойчивых» (26,4 ± 0,45) опт. ед., а в группе «устойчивых» (23,5 ± 0,66) опт. ед.(Р < 0,05).
При

этом показатель

КФМА,

отражающий

реактивный

потенциал

нейтрофилов, снижался в послеконтактном периоде. Вероятно, длительная
генерация

АФК

нейтрофилами

приводит

к

истощению

их

резервных

возможностей. Поэтому повышение ОМ нейтрофилов при одновременном
истощении их резервных возможностей можно считать индивидуальным фактром
риска, влияющим на неблагоприятное течение пневмокониоза в послеконтактном
периоде.
Доказанная

В. П. Пузыревым

(2000,

2003),

Н. П. Бочковым

(2002),

В. И. Мазуровым и соавт. (2013) высокая частота встречаемости признаков ДСТ
проявляется ранними мембрано-дестабилизирующими процессами в организме и
согласуется с ранее проведенными нами исследованиями [362; 417].
Оценка метаболизма соединительной ткани у больных с различными
сроками формирования пневмокониоза показала, что более низкая продукция
ГАГ наблюдается у лиц с ранними сроками развития заболевания. Так как
производственная экспозиция пыли в группе лиц с поздними сроками развития
пневмокониоза была более длительной, повышенный синтез ГАГ у них,
возможно, является ответом на активные деструктивные процессы.
Особенностью ответной реакции на пылевое воздействие является синтез
преимущественно сульфатированных гликозаминогликанов, что влечет раннее
развитие фиброза. Изменение соотношения УК/SГАГ в сторону уменьшения
говорит о степени сульфатированности, которая свидетельствует об усилении
фибропластических процессов при прогрессировании пневмокониоза. Более
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выраженное снижение отношения УК/SГАГ в нашем случае наблюдалось в
группе больных с ранними сроками развития заболевания по сравнению с
группой больных с поздними сроками развития пневмокониоза. Указанные
изменения могут свидетельствовать о более интенсивном фиброзировании у
представителей

первой

группы.

У

лиц

с

поздними

сроками

развития

пневмокониоза, напротив, процессы фиброзирования в послеконтактном периоде
протекают медленнее.
Отношение

УК/SГАГ

в

группе

больных

с

прогрессированием

пневмокониоза также было достоверно ниже по сравнению с группой лиц со
стабильным течением заболевания.
Полученные данные дают основание сделать вывод о том, что усиление
сульфатированности ГАГ увеличивает риск формирования и прогрессирования
пневмокониоза в послеконтактном периоде.
Известно, что состояние здоровья человека в значительной степени зависит
от полноценности иммунной защиты. Система иммунитета одной из первых
страдает при воздействии как экстремальных, так и хронических факторов
окружающей среды, а ее нарушения лежат в основе патогенеза большого числа
заболеваний, в том числе профессиональных и профессионально обусловленных
заболеваний [373; 145].
При

длительном

профессиональной

воздействии

деятельности

вредных

происходит

факторов
формирование

в

процессе
вторичной

иммунологической недостаточности, которая проявляется как клинической
симптоматикой, так и нарушениями клеточного, гуморального иммунного ответа,
факторов неспецифической защиты. Состояние свободнорадикального окисления
(СРО) имеет прямое отношение к решению общебиологических проблем
транспорта и утилизации кислорода в клетке, функционирования биомембран и
позволяет выявить закономерности нарушений кислородозависимых реакций,
уточнить патогенез заболевания и возможности напрвленной коррекции
патохимических расстройств [137; 196].
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В иммунном ответе организма участвуют антигеннеспецифические и
антигенспецифические факторы. При этом антигеннеспецифические факторы
включают гуморальный и клеточный ответ. Первый основан на выработке антител,
второй – на действии активированных тимус-зависимых лимфоцитов [157].
Состояние иммунной системы – наиболее чувствительный показатель
реакции организма на действие производственных ксенобиотиков, обусловленный
наличием

множественных

коррелятивных

связей

между

отдельными

компонентами системы, при которых изменение в одном звене отражается на
функционировании
реактивности

иммунитета

служат

в

целом.

предпосылкой

Изменения

формирования

иммунологической

целого

ряда

тяжелых

соматических заболеваний и профессиональных патологий [155; 169].
Иммунной

системе

принадлежит

ведущая

роль

в

обеспечении

и

поддержании гомеостаза организма, а также в формировании согласованных
реакций его отдельных систем в ответ на воздействие неблагоприятных факторов
среды обитания. Регуляция иммунных и воспалительных реакций осуществляется
с помощью цитокинов, представляющих собой многоуровневую, сетевую
структуру. Как показали исследования Е. Н. Крючковой и соавт. (2011),
Т. В. Юдиной и соавт. (2012), Г. М. Бодиенковой и соавт. (2015), накопление в
крови работающих провоспалительных цитокинов характерно для интенсивных и
длительных

воспалительных

промышленной

пыли

процессов

является

в

мощным

тканях.

Токсическое

стимулятором

провоспалительных, так и противовоспалительных

действие

синтеза

как

цитокинов. Дисбаланс

цитокинового статуса поддерживает хроническое иммунозависимое воспаление, а
также связанные с ним нарушения процессов апоптоза и развитие интерлейкинзависимого вторичного иммунодефицитного состояния. Знание закономерностей
динамики изменений в цитокиновом звене повышает эффективность оценки и
прогноза состояния здоровья больных с профессиональными заболеваниями
бронхолегочной системы, позволяет выбрать дифференцированную тактику
коррекции нарушений иммунореактивности при воздействии на организм
негативных факторов производственной среды [185].
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Длительная активация иммунной системы при нарушении обменных
процессов в лимфоцитах может привести к снижению метаболических резервов и,
как следствие, к развитию иммунопатологических состояний [168].
При анализе гуморального звена иммунитета у больных пневмокониозом
было

выявлено

достоверное

снижение

концентрации

основных

классов

иммуноглобулинов в обеих группах больных по сравнению с контролем. Однако
достоверные различия между группами «устойчивых» и «неустойчивых» были
получены только по содержанию IgА. Так, в группе «неустойчивых» IgA составил
(2,14 ± 0,28) г/л, в группе «устойчивых» – (2,80 ± 0,27) г/л (р < 0,05), в группе
контроля – (3,47 ± 0,38) г/л (Р < 0,05).
Иммуноглобулин А в больших количествах содержится в секрете легких,
где обеспечивает защиту поверхности слизистой оболочки, сообщающейся с
внешней средой от микроорганизмов, предотвращая их попадание в ткани.
Следовательно,

риск

развития

инфекционных

осложнений

у

больных

пневмокониозом с ранними сроками развития заболевания в послеконтактном
периоде выше, чем у больных, заболевших в поздние сроки.
Еще

одним

фактором

риска

прогрессирования

пневмокониоза

в

послеконтактном периоде, на наш взгляд, может более выраженное повышение
количества ЦИК в группе «неустойчивых». В группе «неустойчивых» оно
составило (63,6 ± 3,8) у. е., а в группе «устойчивых» – (61,2 ± 2,8) у.е. (в группе
контроля – (51,3 ± 1,8) у.е.).
Достоверные отличия концентраций IgA и IgG были получены нами в
группах больных пневмокониозом и пневмокониозом в сочетании с хроническим
бронхитом. Во второй группе уровень иммуноглобулинов был достоверно ниже,
что

позволяет

сделать

иммуноглобулинов

в

вывод

о

роли

формировании

и

снижения

основных

поддержании

классов

хронического

воспалительного процесса и крайне неблагоприятно для клинического течения
заболевания.
При оценке состояния клеточного иммунитета нами использовались
методики определения Т-клеточного звена иммунной системы.
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При исследовании клеточного иммунитета у больных с ранними и поздними
сроками развития пневмокониоза в послеконтактном периоде наблюдались
изменения, которые можно охарактеризовать, как иммунодефицитное состояние.
Показатель

дифференцировки

был

выше

1

в

обеих

группах

больных

пневмокониозом. Однако в группе «неустойчивых» он был достоверно выше, чем
в группе «устойчивых», что позволяет сделать вывод о том, что нарушение
процессов пролиферации и созревания клеток ИС в этой группе более
выраженное, несмотря на разобщение с фактором.
Изучив те же показатели в группах больных с прогрессированием и со
стабильным течением пневмокониоза, мы выявили, что нарушения состояния
лимфоцитов были представлены достоверным снижением (Р < 0,05) содержания
СD3+, СD4+, СD8+ лимфоцитов и ИРИ в обеих группах. Причем наибольшее
снижение этих показателей наблюдалось в группе больных с прогрессированием
пневмокониоза,

что

может

свидетельствовать

о

том,

что

имеющееся

иммунодефицитное состояние у этих пациентов могло сыграть роль в
прогрессировании заболевания.
Исследование
послеконтактном

цитокинового
периоде

у

статуса

больных

выявило

увеличение

пневмокониозом

в

концентрации

провоспалительных цитокинов, участвующих в формировании неспецифического
системного воспалительного ответа.
Результаты ряда исследований показали, что чувствительность организма к
действию промышленной пыли, а также интенсивность и характер реакции на ее
воздействие в значительной степени определяется генотипом [17; 77; 177; 238].
Выявление наследственной предрасположенности к воздействию пыли
может

повысить

ориентации,

эффективность

проведения

решения

предварительных

и

вопросов

профессиональной

периодических

медицинских

осмотров работающих, лечения, реабилитации, рационального трудоустройства.
Нами был изучен полиморфизм некоторых генов-кандидатов у больных
пневмокониозом с различной устойчивостью к действию промышленного
аэрозоля. Частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена CCR5 у больных
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пневмокониозом и в контрольной группе достоверно не различались. Также не
было

достоверных

различий

между

группами

больных

пневмокониозом

«устойчивых» и «неустойчивых» к действию промышленного аэрозоля и между
группами больных с прогрессированием и стабильным течением заболевания в
послеконтактном периоде.
При изучении генотипов и аллелей 4a/b полиморфизма гена NOS3
получено, что гетерозиготы 4a/4b в группе больных с прогрессированием
пневмокониоза встречаются в 2 раза реже, чем в группе больных со стабильным
течением заболевания.
При сравнении групп больных пневмокониозом с ранними и поздними
сроками развития заболевания по частотам генотипов и аллелей VNTR
полиморфизма гена IL1RN оказалось, что гомозиготы 240/240 в группе
«неустойчивых» больных встречаются значительно чаще, чем в группе
«устойчивых». Поэтому носительство генотипа 240/240 VNTR полиморфизма
гена IL1RN можно рассматривать как потенциальный маркер индивидуального
повышенного риска раннего развития и неблагоприятного течения пневмокониоза
в послеконтактном периоде.
Китайские исследователи не обнаружили ассоциации VNTR полиморфизма
гена IL1RN с пневмокониозом [541].
Однако была показана ассоциация VNTR полиморфизма гена IL1RN с
атопической бронхиальной астмой в Турции [445]. Продукт гена IL1RN
ингибирует

биологическую

активность

интерлейкина

1

в

Т-клетках

и

эндотелиальных клетках in vitro, а in vivo подавляет IL1-индуцированную
продукцию кортикостерона.
Dewberry R. M. и соавторы (2003) нашли взаимосвязь между IL1RN*2
аллелем и репликативной способностью эндотелиальных клеток. Они обнаружили
значительное снижение репликативной способности эндотелиальных клеток у
носителей IL1RN*2 аллеля, параллельно с увеличением числа сенесцентных
эндотелиальных клеток, хотя базальный апоптоз, активность теломеразы и длина
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теломер не отличались у носителей разных генотипов VNTR полиморфизма гена
IL1RN.
Отношение шансов обнаружить носителя генотипа DD гена CASP8 в группе
больных пневмокониозом в 2,4 раза выше по сравнению с контролем. То есть
генотип DD гена CASP8 можно рассматривать как потенциальный маркер
индивидуального повышенного риска развития пневмокониоза у работников
пылевых профессий. Имеется тенденция к уменьшению частоты носительства
генотипа II гена CASP8 в группе больных пневмокониозом с ранними сроками
развития заболевания по сравнению с группой больных с поздними сроками.
Мутации GLU342LYS (rs28929474) и GLU264VAL (rs17580) в гене
SERPINA1, по старой биохимической номенклатуре Z и S, соответственно.
Частота гетерозиготного носительства в контрольной группе составила 2 %. В
группе с пневмокониозом носители этих мутаций не обнаружены.
Таким

образом,

клинико-патогенетические

полученные
особенности

результаты
течения

позволили
основных

выявить
форм

профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде и разработать
алгоритмы по выявлению маркеров раннего развития и неблагоприятного течения
заболеваний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то что удельный вес профессиональных заболеваний в
структуре общей заболеваемости относительно низкий, на сегодняшний день
остаются актуальными вопросы прогнозирования течения основных форм
профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде.
В

настоящее

профессиональных

время

считается

заболеваний

доказанным,

зависит

не

что

только

от

риск

развития

интенсивности

воздействующих факторов, но и от индивидуальных особенностей организма
работающих. Выявленные маркеры риска развития патологии от воздействия
вибрации и пылевого аэрозоля позволяют формировать группы диспансерного
наблюдения. Однако особенности компесаторно-приспособительных процессов у
лиц с различной устойчивостью к воздействию данных вредных факторов в
отдаленном периоде до сих пор не изучены. Между тем, можно априори
предположить, что лица с различной реактивностью, имеющие неодинаковую
чувствительность к вредным факторам среды, отличаются по биохимическому
статусу в период восстановления после ухода из профессии.
Анализ литературных источников показал, что остаются малоизученными
индивидуальные маркеры неблагоприятного течения вибрационной болезни и
пневмокониза в послеконтактном периоде. Остаются актуальными поиски
молекулярно-генетических маркеров, ассоциированных с ранним развитием в
период контактаи неблагоприятным течением профессиональных заболеваний в
послеконтактном периоде. Между тем, теоретический интерес и важную
практическую значимость, на наш взгляд, имеет решение вопроса о том, как
происходит восстановление у лиц с разной чувствительностью к воздействию
наиболее распространенных вредных факторов производства – вибрации и пыли –
для разработки в дальнейшем дифференцированных схем реабилитации.
В

представленной

работе

рассматриваются

особенности

течения

вибрационной болезни и пневмокониоза в зависимости от длительности
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послеконтактного периода с учетом сроков развития профессиональных
заболеваний.
На основании изучения показателей перекисного стресса, функций
клеточных мембран, иммунного статуса и метаболизма соединительной ткани
выявлены маркеры, ассоциированные с неблагоприятным течением вибрационной
болезни и пневмокониоза в послеконтактном периоде. Так, в послеконтактном
периоде у больных, заболевших в ранние сроки, сохраняется высокая активность
оксидативного стресса (по показателям МДА, перекисей, 8-изопростана) по
сравнению с заболевшими в поздние сроки. Показатели АОС в позднем
послеконтактном периоде увеличивались только у поздно заболевших.
На основе изучения оксидантно-антиоксидантного статуса выявлены
особенности

течения

основных

форм

профессиональных

заболеваний

в

послеконтактном периоде в зависимости от сроков их формирования. Доказано,
что у лиц с ранними сроками развития профессиональных заболеваний (при стаже
работы < 10 лет) в отдаленном послеконтактном периоде сохраняется дисбаланс в
состоянии оксидантно-антиоксидантного статуса.
Изучена

взаимосвязь

показателей

клеточного

метаболизма

с

молекулярно-генетическими маркерами и их ассоциации с неблагоприятным
течением профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде. Выявлены
молекулярно-генетические маркеры (носительство генотипа GC полиморфизма
rs11562975 гена TRPM8, генотипа C677С гена MTHFR, генотипа GG
полиморфизма

rs3864180

гена

GPC5),

достоверно

ассоциированные

с

оксидативным стрессом, ранними сроками развития вибрационной болезни и
неблагоприятным течением заболевания в послеконтактном периоде. Выявлены
маркеры (носительство генотипа АА полиморфизма rs3864180 гена GPC5),
ассоциированные с низким риском развития ВБ. Также у носителей этого
генотипа отмечается наименьший уровень сульфатированности ГАГ, что говорит
об отсутствии активности фибропластических процессов в организме в
послеконтактном периоде.

237

Доказана роль генетических маркеров (носительство генотипа 240/240
VNTR полиморфизма гена IL1RN, генотипа DD гена CASP8) как прогностических
факторов

индивидуального

риска

раннего

развития

и

прогрессирования

пневмокониоза в послеконтактном периоде. Установлено, что носительство
генотипа II гена CASP8 и гетерозиготы 4a/4b гена NOS3 ассоциировано с низким
риском

развития

пневмокониоза

у

рабочих

пылеопасных

профессий

и

прогрессированием этого заболевания в послеконтактном периоде.
Выявлены

признаки

иммунодефицитного

состояния

у

больных

пневмокониозом в послеконтактном периоде, ассоциированные с хроническим
бронхитом, что определяет неблагоприятное течение пневмокониоза.
На

основании

биохимических,

комплексного

метаболических,

изучения

клинико-функциональных,

молекулярно-генетических

особенностей

профессиональных заболеваний (вибрационной болезни и пневмокониоза)
разработаны и обоснованы алгоритмы прогнозирования характера их течения в
послеконтактном периоде с целью оптимизации диспансерного наблюдения за
больными (рисунки 25 и 26).
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Больные ВБ с ранними сроками
развития заболевания
(«неустойчивые»)

Больные ВБ с поздними сроками
развития заболевания
(«устойчивые»)
Процессы ПОЛ-АОЗ

Высокая активность процессов ПОЛ
(по показателям МДА, перекисей,
8-изопростана)
Снижение активности системы АОЗ
(по показателям активности каталазы,
SH-групп, глутатионпероксидазы,
супероксиддисмутазы)

Низкая активность процессов ПОЛ
(по показателям МДА, перекисей,

8-изопростана).
Высокая активность системы АОЗ
(по показателям активности каталазы,
глутатионпероксидазы,
супероксиддисмутазы)

Окислительный метаболизм нейтрофиллов

сНСТ-тест , и-НСТ-тест , ИАН
наибольший

сНСТ-тест , и-НСТ-тест  ИАН
наименьший

Функциональная активность эритроцитов
Деформируемость эр.  в ран. п/к периоде,
затем N.
Общая АТФ-азная активность в ран. п/к
периоде, затем 

Деформируемость эр. близко к N.
Общая АТФ-азная активность в ран.
п/к периоде, затем не меняется

Метаболизм соединительной ткани

УК/ SГАГ  ( сульфатированности ГАГ)

УК/ SГАГ  (сульфатированности ГАГ)

Молекулярно-генетические маркеры
генотип GC полиморфизма rs11562975 гена
TRPM8
генотип C677С гена MTHFR
генотип GG полиморфизма rs3864180 гена
GPC5

генотип АА полиморфизма rs3864180 гена
GPC5

Рисунок 25 – Алгоритм прогнозирования раннего развития и
неблагоприятного течения ВБ в послеконтактном периоде
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Больные пневмокониозом
в послеконтактном
периоде
( ИЛ-1ß,
ИЛ-2, ИЛ-4)

Ранние сроки
развития
заболевания
(стаж менее
15 лет)

Активация
процессов ПОЛ
( МДА и ДК)

Активация
системы АОЗ
( активности
каталазы и
SH-групп)

НСТ-тест
(ИФ , КФМА )
(снижение
потенциала
биоцидности
нейтрофиллов)

Метаболизм соединительной ткани
УК , SГАГ
УК/ SГАГ  (сульфатированности)

Состояние гуморального иммунитета
(IgA, IgG, IgМ,  ЦИК)
Состояние клеточного иммунитета
( ИЛ-1ß, ИЛ-2, ИЛ-4)

Молекулярно-генетические маркеры:
- носительство генотипа 240/240 VNTR полиморфизма
гена IL1RN,
- носительство генотипа DD гена CASP8

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ
ПНЕВМОКОНИОЗА

Рисунок 26 – Алгоритм прогнозирования характера течения
пневмокониоза в послеконтактном периоде с учетом сроков развития
заболевания
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ВЫВОДЫ
1. На основании комплексного клинико-функционального обследования
больных ВБ в послеконтактном периоде установлено, что у лиц с ранними
сроками развития заболевания сочетание периферического ангиодистонического
синдрома и синдрома вегетативно-сенсорной полинейропатии выявлялось
достоверно чаще, а в позднем послеконтактном периоде увеличивалось в 2 раза
(с 12 % до 24,6 %). У лиц с поздними сроками развития ВБ сочетание синдромов
заболевания при увеличении длительности послеконтактного периода оставалось
неизменным. Прогрессирование пневмокониоза в послеконтактном периоде,
сочетание

его

с

хроническим

бронхитом,

формирование

ХЛС

и

ДН

ассоциированы с ранними сроками развития заболевания.
2. При ВБ в послеконтактном периоде независимо от его длительности
сохраняется

высокая

интенсивность

процессов

перекисного

стресса

(по

показателям МДА, ДК, перекисей, 8-изопростана) у лиц с ранними сроками
развития заболевания. У лиц, заболевших в поздние сроки контакта с
производственной

вибрацией,

показатели

деформируемости

и

АТФ-азная

активность эритроцитов нормализуются в позднем послеконтактном периоде ВБ
как при ранних, так и при поздних сроках развития заболевания.
3. В послеконтактном периоде у больных с ранними сроками развития ВБ
уровень сульфатированности ГАГ достоверно снижается, при поздних сроках
развития ВБ отмечается снижение удельного веса уроновых кислот и повышение
доли сульфатированных ГАГ, обеспечивающих структурную стабильность
соединительной ткани, что является отражением активных фибропластических
процессов.
4.

При

ВБ

молекулярно-генетическими

маркерами,

достоверно

ассоциированными с оксидативным стрессом, ранними сроками развития и
неблагоприятным течением заболевания в послеконтактном периоде, являются:
носительство генотипа GC полиморфизма rs11562975 гена TRPM8, генотипа
C677С гена MTHFR, генотипа GG полиморфизма rs3864180 гена GPC5.
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Маркером, достоверно ассоциированным с устойчивастью к формированию ВБ, а
также

с

низким

уровнем

активности

фибропластических

процессов

в

послеконтактном периоде, является носительство генотипа АА полиморфизма
rs3864180 гена GPC5.
5. При пневмокониозе в послеконтактном периоде интенсивность процессов
ПОЛ-АОЗ достоверно снижается в группах больных и с ранними, и с поздними
сроками развития заболевания. У лиц с ранними сроками развития пневмокониоза
истощение системы АОЗ (по уровню SH-групп и активности каталазы в
эритроцитах) регистрируется уже в раннем послеконтактном периоде, тогда как у
больных с поздними сроками развития заболевания эти процессы регистрируются
в позднем послеконтактном периоде.
6.

Информативным

маркером

прогрессирования

пневмокониоза

в

послеконтактном периоде является увеличение биоцидности нейтрофилов.
Спонтанная биоцидность нейтрофилов достоверно выше, а их реактивный
потенциал достоверно ниже в группе больных с ранними сроками развития
заболевания. При прогрессирующем течении пневмокониоза в послеконтактном
периоде

регистрируется

увеличение

показателя

сульфатированности

ГАГ

(снижение отношения удельного веса УК к SГАГ до 0,74  0,09 при
прогрессировании по сравнению с 1,64  0,32 при стабильном течении).
7. У больных пневмокониозом в послеконтактном периоде происходит
истощение

иммунологического

гомеостаза.

Достоверное

снижение

иммуноглобулинов классов А, G и М отмечено у больных как с ранними, так и с
поздними сроками развития заболевания по сравнению с контролем. В группе
больных с ранними сроками развития пневмокониоза уровень IgA ниже, а ЦИК
выше по сравнению с поздно заболевшими (IgA – 2,14 г/л ± 0,28 г/л и
2,80 г/л ± 0,27 г/л; ЦИК – 63,6 у.е. ± 3,8 у.е. и 61,2 у.е. ± 2,8 у.е. соответственно;
Р < 0,05). Уровни иммуноглобулинов классов А и G достоверно выше у больных с
изолированным течением пневмокониоза по сравнению с группой лиц с
сочетанным течением пневмокониоза и хронического бронхита, что может
являться иммунологическим маркером неблагоприятного течения заболевания в
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послеконтактном периоде. Исследование цитокинового статуса (по уровню
ИЛ-1ß,

ИЛ-2,

ФНО-α,

ИЛ-4

в

сыворотке

крови)

выявило

увеличение

концентрации провоспалительных цитокинов, причем более значительное в
группе лиц с ранними сроками развития пневмокониоза и прогрессированием
заболевания в послеконтактном периоде.
8. Носительство генотипа 240/240 VNTR полиморфизма гена IL1RN,
генотипа DD гена CASP8 является прогностическим фактором индивидуального
риска раннего развития пневмокониоза и прогрессирования заболевания в
послеконтактном периоде. Носительство генотипа II гена CASP8 и гетерозиготы
4a/4b гена NOS3 ассоциировано с прогрессированием пневмокониоза в
послеконтактном периоде.
9. Роль клинико-биохимических и молекулярно-генетических маркеров в
определении характера течения и вибрационной болезни, и пневмокониоза в
послеконтактном периоде, доказанная в диссертационной работе впервые и
положенная
использование

в

основу
для

прогностических
индивидуализации

профилактических программ.

алгоритмов,

обосновывает

их

лечебно-диагностических

и
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Для

практического

использования

в

системе

диспансерного

наблюдениябольных ВБ и больных пневмокониозм предложены прогностические
алгоритмы

оценки

риска

неблагоприятного

течения

заболеваний

в

послеконтактном периоде. Предложенные алгоритмы включают в себя комплекс
клинико-биохимических и молекулярно-генетических маркеров, определяющих
индивидуальный риск неблагоприятного прогноза в послеконтактном периоде,
что позволяет оптимизировать лечебно-профилактические и реабилитационные
программы с целью повышения их эффективности.
2. Прогностический алгоритм, рекомендованный для использования при ВБ,
включает комплекс биомаркеров: показатели системы ПОЛ-АОЗ (МДА, перекиси,
8-изопростан,

активности

супероксиддисмутаз),

каталазы,

SH-групы,

функциональной

глутатионпероксидаза,

активности

эритроцитов

(деформируемость и АТФ-азная активность), окислительного метаболизма
нейтрофилов (НСТ-тест), метаболизма соединительной ткани (уроновые кислоты,
сульфатированные ГАГ), молекулярно-генетические маркеры (TRPM8, MTHFR и
GPC5).
3. Для оценки риска прогрессирования пневмокониоза в послеконтактном
периоде

и

возможности

индивидуализации

лечебно-профилактических

мероприятий рекомендован алгоритм, включающий комплекс биохимических
маркеров: показатели системы ПОЛ-АОЗ (МДА, ДК, активность каталазы,
SH-групы), НСТ-теста, метаболизма соединительной ткани (уроновые кислоты,
сульфатированные ГАГ), а также иммунологических маркеров (IgA, IgG, ЦИК,
ИЛ-1ß, ИЛ-2, ФНО-α, ИЛ-4). Для формирования групп риска неблагоприятного
течения пневмокониоза в послеконтактном периоде рекомендуется включение в
комплекс обследования больных пневмокониозом молекулярно-генетического
тестирования генов IL1RN, CASP8 и NOS3.
4. Доказанная в диссертационной работе протективная роль носительства
генотипа АА полиморфизма rs3864180 гена GPC5 в случае ВБ, носительство
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генотипа II гена CASP8 и гетерозиготы 4a/4b гена NOS3 в случае пневмокониоза
определяет целесообразность использования данных молекулярно-генетических
маркеров

при

экспертизе

профпригодности

в

условиях

воздействия

производственной вибрации и пыли с целью эффективной профилактики
профессиональных заболеваний.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АГ

– артериальная гипертония

АГА

– N-ацетил--D-глюкозоминидаза

АДА

– аденозиндезаминаза

АОЗ

– антиоксидантная защита

АОС

– антиоксидантная система

АТФ-аза

– аденозинтрифосфатаза

АФК

– активные формы кислорода

БА

– бронхиальная астма

БОС

– бронхообструктивный синдром

ВБ

– вибрационная болезнь

ВК

– врачебная комиссия

ВЧ

– вибрационная чувствительность

ГАГ

– гликозаминогликаны

ГГС

– гипофизарно-гонадная система

ГЗТ

– гиперчувствительность замедленного типа

ГИА

– гиалуронидаза

ГТС

– гипофизарно-тиреоидная система

ДЗ

– диагноз

ДК

– диеновые конъюгаты

ДН

– дыхательная недостаточность

ДНК

– дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖЕЛ

– жизненная емкость легких

ИАН

– индекс активации нейтрофилов

ИЛ-1

– интерлейкин-1

ИЛ-2

– интерлейкин-2

и-НСТ

– индуцированный НСТ-тест

ИРИ

– иммунорегуляторный индекс

ИС

– иммунная система
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ИФ

– индекс фагоцитоза

КТ

– компьютерная томография

КТВР

– компьютерная томография высокого разрешения

КФ

– кислая фосфатаза

КФМА

– коэффициент функционально-метаболической активности

МДА

– малоновый диальдегид

ММП

– матриксные металлопротеиназы

мРНК

– матричная РНК

НСТ-тест

– тест с нитросиним тетразолием

ОАК

– общий анализ крови

ОМ

– окислительный метаболизм

ОНП

– однонуклеотидный полиморфизм

ОС

– оксидантный стресс

ОФВ1

– объем форсированного выдоха за первую секунду

OШ

– отношение шансов

ПГ

– протеогликаны

ПД

– показатель дифференцировки

ПОЛ

– перекисное окисление липидов

РВГ

– реовазография

СН

– сердечная недостаточность

с-НСТ

– спонтанный НСТ-тест

СРБ

– С-реактивный белок

СРО

– свободнорадикальное окисление

СТ

– соединительная ткань

СЭНМГ

– стимуляционная электронейромиография

УК

– уроновые кислоты

ФВД

– функция внешнего дыхания

ФНО-α

– фактор некроза опухоли

ХЛС

– хроническое легочное сердце

ХОБЛ

– хроническая обструктивная болезнь легких
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ЦИК

– циркулирующие иммунные комплексы

ЦНС

– центральная нервная система

ЭНМГ

– электронейромиография

GWAS

– полногеномное ассоциативное исследование (Genome Wide
Association Study)

IL1RN

– ген антагониста рецептора интерлейкина 1

MTHFR

– метилентетрагидрофолатредуктаза

NGS

–

секвенирование

следующего

поколения

(Next

Generation

Sequencing)
OMIM

– Online Mendelian Inheritance in Man

SH

– сульфгидрильные группы

SГАГ

– сульфатированные гликозаминогликаны

VNTR

– различное число тандемных повторов (Variable Number Tandem
Repeat)
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