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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Неблагополучное состояние условий труда 

в производстве каустической соды методом ртутного электролиза на ряде 

крупных химических предприятий Иркутской области в течение почти 

тридцати лет приводило к длительному интенсивному воздействию паров ртути 

на рабочих, что послужило причиной высокой распространенности 

хронической ртутной интоксикации (ХРИ) профессионального генеза. 

Социальное значение этого заболевания велико, так как оно нередко является 

причиной стойкой утраты трудоспособности и может снижать качество жизни 

пострадавших [48]. Кроме того, установлено, что частой сопутствующей 

патологией при хронической ртутной интоксикации являются заболевания 

сердечно-сосудистой системы [1, 34]. Сосудистые нарушения в виде 

церебрального атеросклероза отмечены в динамике развития токсической 

энцефалопатии при ХРИ, которые сохраняются, а нередко, прогрессируют, 

даже после прекращения контакта с токсикантом [37, 86]. В то же время, 

установлено, что атеросклероз не является ведущим патогномоничным 

признаком в прогрессировании церебральной дисрегуляции в постконтактном 

периоде течения хронической ртутной интоксикации [1, 41, 86]. В настоящее 

время, существуют данные, которые указывают, что воздействие ртути может 

являться фактором риска для развития дисфункции эндотелия [118, 128, 143, 

168, 197, 201, 207, 212, 222, 223, 224]. Показано, что, воздействие ртути 

вызывает нарушения в липидном обмене [40], и/или изменение соотношения 

фосфолипидов клеточных мембран и их окисление в процессе оксидативного 

стресса, а также влияет на вегетативную нервную систему и сосуды [2, 89, 190, 

211]. Большое количество работ посвящено роли дисфункции эндотелия при 

развитии сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваниях печени, 

ишемической болезни сердца, атеросклероза, артериальной гипертонии и 

других сердечно-сосудистых заболеваний [100, 136, 199, 202, 205, 237, 250, 252, 
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259]. В этих научных трудах дисфункция эндотелия (ДЭ) рассматривается в 

качестве одного из звеньев патологического процесса.  

Понятие дисфункции эндотелия включает в себя изменение 

проницаемости и адгезивности сосудистой стенки, расстройство тонуса 

сосудов, а также нарушение тромбогенности. В связи с этим, являясь одним из 

ключевых аспектов формирования и развития различных заболеваний, 

функциональное состояние эндотелия сосудов привлекает внимание многих 

исследователей [9, 18, 26, 28, 70, 75, 86, 100, 202]. 

К настоящему времени определено несколько механизмов, приводящих к 

формированию дисфункции эндотелия при различных патологических 

состояниях. В частности, многие исследователи подчеркивают повреждающее 

действие провоспалительных факторов на эндотелий сосудов, запускающих 

каскад процессов от локальной вазоконстрикции и высвобождения факторов 

роста до процессов ремоделирования сосудистой стенки [6, 50, 86]. Другим 

фактором, повреждающим сосудистый эндотелий, в настоящее время признан 

гомоцистеин [29, 78, 97, 111]. Также широко обсуждается влияние 

генетических детерминант на функцию эндотелия сосудов [83, 108, 163].  

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на 

перечисленные факты, проблема изменения или нарушения функционирования 

эндотелия у работающих в условиях воздействия ртути изучена недостаточно. 

Остаются не полностью изученными механизмы участия эндотелиальной 

дисфункции (ЭД), которая сопровождает такую патологию как хроническая 

ртутная интоксикация, что и представляет значительный интерес. В частности, 

остается неизученным взаимодействие факторов сосудистого гемостаза с 

проявлениями дислипидемий у работающих в контакте с ртутью. Особый 

интерес представляет вопрос о роли воспалительной реакции и гомоцистеина в 

состоянии сосудистого эндотелия у лиц с хронической ртутной интоксикацией. 

Также мы не встретили в доступной литературе работ с комплексным анализом 

факторов, приводящих к дисфункции эндотелия, с учетом индивидуальной 
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экспозиционной нагрузки и генетических маркеров дисфункции эндотелия, в 

процессе хронической ртутной интоксикации. Все вышесказанное обусловило 

цель нашего исследования. 

Цель исследования: 

Установить закономерности и особенности проявления эндотелиальной 

дисфункции на разных этапах хронической интоксикации ртутью и при 

наличии сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать биохимические маркеры эндотелиальной дисфункции у 

рабочих, не имеющих диагноза профессионального заболевания и у лиц с 

хронической ртутной интоксикацией, в зависимости от наличия сердечно-

сосудистой патологии. 

2. Установить ассоциацию производственных факторов (стаж, экспозиционная 

нагрузка) с биохимическими маркерами эндотелиальной дисфункции при 

хроническом воздействии ртути. 

3. Изучить полиморфизм генов, ассоциированных с эндотелиальной 

дисфункцией с концентрациями кодируемых ими продуктов у лиц, 

подвергшихся хроническому воздействию ртути. 

Научная новизна и теоретическая значимость. 

Подтверждена роль производственных факторов (стаж, экспозиционная 

нагрузка) в развитии проатерогенных нарушений (индекс атерогенности, 

антитела к окисленным ЛПНП), содержании фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGF), и дисрегуляции выработки эндотелина-1 на донозологическом этапе и 

при начальных проявлениях интоксикации ртутью. 

Получены факты, характеризующие особенности проявления 

эндотелиальной дисфункции при воздействии ртути: дисрегуляция сосудистого 

тонуса, развитие проатерогенных нарушений и изменение в соотношении 

маркеров повреждения эндотелия. 
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Определена этапность изменений показателей эндотелиальной 

дисфункции при хронической интоксикации ртутью, характеризующаяся в 

донозологический период дисбалансом маркеров регуляции сосудистого тонуса 

(снижение синтеза оксида азота, увеличение продукции ангиотензина ІІ, 

эндотелина-1, гистамина), молекул межклеточной адгезии sICAM-1 и 

проатерогенными нарушениями; в начальной стадии интоксикации ртутью – 

активацией продукции молекул сосудистой адгезии sVCAM-1 и эндотелина-1 

при параллельном снижении экспрессии sICAM-1; в отдаленный период 

хронической ртутной интоксикации – изменением концентрации серотонина с 

пониженных значений на повышенные. 

Практическая значимость и внедрения в практику. 

На основе полученных результатов определены диагностические 

критерии, направленные на выявление эндотелиальной дисфункции у лиц, 

экспонированных ртутью, у пациентов с хронической ртутной интоксикацией и 

при развитии коморбидной сердечно-сосудистой патологии. 

Материалы исследований позволили научно обосновать диагностические 

критерии, которые были использованы при разработке: «Способ 

прогнозирования значений индекса атерогенности у стажированных 

работающих, экспонированных ртутью» (патент РФ №2627587 от 4 апреля 2016 

года); «Метод прогнозирования значений индекса атерогенности у 

стажированных работающих в условиях экспозиции ртутью» (методические 

рекомендации, утвержденные на заседании проблемной комиссии №45 в 2017г.)  

В ходе выполнения диссертационной работы разработано и внедрено в 

практику учебное пособие «Липидный обмен при воздействии 

производственных факторов» (рекомендовано УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России, 2014 год), которое используется 

в учебном процессе на кафедрах «Профессиональной патологии и гигиены» и 

«Клинической лабораторной диагностики» ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
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образования» Минздрава РФ  при постдипломной подготовке специалистов по 

дисциплинам «профессиональные болезни», «клиническая лабораторная 

диагностика» (акты внедрения от 05 марта и 03 апреля 2015 г.); и учебном 

процессе на кафедрах «Гигиены труда  и гигиены питания» и «Клинической 

лабораторной диагностики» ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России по 

дисциплинам «гигиена труда» и «медицинская биохимия» (акты внедрения от 

25 марта и 03 апреля 2015 г.); в образовательном процессе ФГБНУ «ВСИМЭИ» 

в аспирантуре по направлению «Медико-профилактическое дело» 

специализация «Медицина труда», а также в ординатуре по направлению 

«Клиническая лабораторная диагностика», «Неврология» и «Терапия» 

(дисциплина «Профпатология») (акт внедрения от 16 января 2020 г.). 

Методология и методы исследования.  

В качестве основной методологии приняты системные клинико-

экспериментальные исследования, включающие поперечное наблюдение за 

группами работников, подвергавшихся вредному влиянию соединений 

металлической ртути на производстве. В работе использованы теоретические и 

эмпирические методы исследований. Основным теоретическим методом 

исследований являлся математический анализ (использовали критерий 

Шапиро-Уилка, анализ ANOVA Краскела-Уоллиса, метод U-критерия Манна-

Уитни с поправкой Бонферрони, корреляционный анализ с применением 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, отношение шансов). В качестве 

эмпирических методов применяли биохимические методы исследования.  

Были применены результаты гигиенических (оценка экспозиционной 

нагрузки токсикантов на организм работающих) и аналитических (анализ 

результатов углубленных медицинских осмотров) исследований. Был проведен 

комплекс исследований: аналитические (анализ результатов углубленных 

медицинских осмотров для выявления сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии) и лабораторные (оценка биохимических и молекулярных маркеров 

эндотелиальной дисфункции, изучение полиморфизмов генов-кандидатов ЭД у 
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лиц, экспонированных парами металлической ртути). Это позволило 

установить связи между неблагоприятными условиями труда (хроническое 

воздействие паров металлической ртути) и маркерами эндотелиальной 

дисфункции, а также разработать и обосновать критерии ее диагностики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлен вклад производственных факторов (стаж, экспозиционная 

нагрузка) в формировании эндотелиальной дисфункции, проявляющийся у 

стажированных лиц, экспонированных ртутью, в нарушении липидного обмена 

(индекс атерогенности, АТ к окислЛПНП) и содержании фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF); у пациентов с I, I-II стадией хронической ртутной 

интоксикации – в изменении концентрации эндотелина-1 и фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF); в постконтактном периоде данный вклад 

отсутствует. Воздействие ртути на изменение концентрации маркеров ЭД 

осуществляется, в том числе, посредством влияния на полиморфные варианты 

генов-кандидатов развития сердечно-сосудистых заболеваний (AGT Met235Thr 

и Thr174Met; EDN1 Lys198Asn; NOS3 Т786С). 

2. Закономерности проявления эндотелиальной дисфункции при 

хроническом воздействии ртути на всех этапах развития интоксикации 

проявляются в снижении синтеза оксида азота, увеличении продукции 

ангиотензина II и гистамина, нарушении липидного обмена и дисрегуляции 

выработки эдотелина-1. Прогрессирование хронической ртутной интоксикации 

сопровождается нарастанием уровня молекул сосудистой адгезии sVCAM-1, 

постепенным снижением содержания молекул межклеточной адгезии sICAM-1 

до референсных значений и изменением концентрации серотонина с 

пониженных значений на повышенные. 

3. Диагностическими критериями эндотелиальной дисфункции при 

хроническом воздействии ртути у лиц с сердечно-сосудистой патологией 

являются: низкий уровень серотонина и ХС ЛПВП, высокая концентрация 
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ангиотензина II, фактора Виллебранда, молекул межклеточной адгезии sICAM-

1, фактора роста эндотелия сосудов VEGF и индекса атерогенности.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается 

достаточным объемом исследований, применением современных и 

соответствующих поставленным задачам методов исследования и 

статистической обработки. Основные результаты диссертационной работы 

представлены и обсуждены на Межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых Экологические и медицинские проблемы 

Сибири (Ангарск, 2012); Всероссийской научной конференции молодых 

ученых «Медико-биологические аспекты химической безопасности» (Санкт-

Петербург, 2013); I Международной научно-практической интернет-

конференции «Липидология – наука XXI века» (Казань, 2013); в школе-

семинаре «Методические подходы к иммуно-биохимической диагностике 

профессионально и экологически обусловленной патологии с позиций 

доказательной медицины» в рамках всероссийской конференции «Общие 

закономерности формирования профессиональных и экологически 

обусловленных заболеваний: патогенез, диагностика, профилактика» (Ангарск-

Иркутск, 2014); Втором международном симпозиуме «Ртуть в биосфере: 

эколого-геохимические аспекты» (Новосибирск, 2015); на XIII Всероссийском 

конгрессе с международным участием «Профессия и здоровье» (Новосибирск, 

2015); На 3-ем Международном Молодежном Форуме «Профессия и здоровье» 

(Суздаль, 2020); на IV Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых «Экология и здоровье населения» (Ангарск. 2021). 

Личный вклад автора. Автором осуществлено планирование, 

организация, отбор проб и проведение исследований, осуществлена 

выкопировка результатов медицинских осмотров и данных из историй болезни, 

сформулированы цель и задачи, определены объем и методы работы, 

выполнена статистическая обработка, анализ и обобщение полученных данных. 
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Совместно с сотрудниками лаборатории эколого-гигиенических исследований 

рассчитана экспозиционная нагрузка, совместно с сотрудниками лаборатории 

иммуно-биохимических и молекулярно-генетических исследований в гигиене 

осуществлены биохимические и молекулярно-генетические исследования. Доля 

участия в накоплении материала составляет около 85%, в обобщении материала 

– до 100%. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 1 учебное пособие, 1 

патент, 1 методические рекомендации, 28 печатных работ (14 статей в 

журналах, 14 статей и тезисов в сборниках материалов конференций), в том 

числе, 11 – в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов 

диссертационных работ, из которых 10 входят в международную реферативную 

базу данных и систем цитирования (Scopus) и 1 (WoS). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной материалам и 

методам исследования, глав собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов в заключении, выводов, практических рекомендаций, 

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложения. 

Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, иллюстрирована 28 

таблицами, 22 рисунками. Список литературы включает 261 источник, в том 

числе 115 работ отечественных и 146 работ иностранных авторов. Работа 

выполнена в рамках отраслевых научно-исследовательских программ 

«Изучение механизмов формирования поражения нервной системы при 

воздействии производственных нейротоксикантов различной химической 

природы» (номер государственной регистрации № 01200803591), «Изучение 

механизмов формирования и прогрессирования нейродегенеративных и 

бронхо-лёгочных нарушений при воздействии промышленных токсикантов» 

(номер государственной регистрации № 01201355913), и «Изучение 

механизмов метаболических нарушений и их роли в качестве отягощающих 
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факторов в формировании чувствительности к химическому и физическому 

воздействию» (номер государственной регистрации № 01200803591). Работа не 

ущемляет права и не подвергает опасности благополучие обследованных 

пациентов, выполнена в соответствии с требованиями биомедицинской этики, 

предъявляемыми Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской 

ассоциации (2000) и Приказом МЗ РФ №266 (от 19.06.2003). Исследования 

выполнены с информированного согласия пациентов в клинике и одобрены 

решением этического комитета ФГБНУ ВСИМЭИ.
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Глава 1. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ, ВЛИЯНИЕ РТУТИ НА 

ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Понятие дисфункции эндотелия, механизмы развития, 

клинические проявления 

 

Эндотелий – внутренний одноклеточный слой сосудистой стенки, 

является местом образования соединений, участвующих в процессах регуляции 

свертывания крови, сосудистого тонуса, функции тромбоцитов и развития 

сосудов. Он высвобождает вазоактивные вещества, регулирующие его 

функции, функции гладких мышц сосудов и циркулирующих клеток крови 

посредством эндокринных, аутокринных, паракринных и интракринных 

механизмов, выполняя главную его функцию – поддержание адекватного 

вазомоторного тонуса, особенно коронарных артерий и артерий системного 

сопротивления, то есть гомеостатического баланса. 

В настоящее время большинство специалистов определяют ЭД как 

неспецифическую реакцию сосудов, которая выражается дисбалансом 

образования вазоконстрикторных и вазодилатирующих веществ, 

протромбогенных факторов, нарушением процессов регуляции тонуса сосудов, 

гомеостаза и местного воспаления [7, 94, 98, 106, 112]. Данный термин 

включает в себя структурные и функциональные изменения эндотелия и 

выражается в неадекватной реакции и/или образовании в эндотелии различных 

биологически активных веществ [8, 27, 162]. 

Так, по мнению С.П. Власовой, ЭД включает в себя нарушение 

биодоступности оксида азота, повышение активности ангиотензин 

превращающего фермента на поверхности эндотелиальной клетки, повышение 

продукции вазоконстрикторных веществ и нарушение целостности 

эндотелиальной выстилки (деэндотелизация) [25]. Л. Лилли не дает четкого 
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определения понятию ЭД, рассматривая ее как процесс повреждения и 

нарушения функций эндотелиоцитов, участвующий в патогенезе атеросклероза 

и ишемической болезни сердца [81]. М. Хьюстон указывает, что термин 

«эндотелиальная дисфункция» был предложен для описания состояния 

сосудистого эндотелия, при котором его фенотипические изменения 

характеризуются нарушением регуляции гомеостатических процессов, 

приводящих к патологическому состоянию эндотелия [189]. 

Считается, что ЭД сопровождается изменением вязко-эластических 

свойств артериальной стенки и реакций на вазоактивные стимулы, таких как – 

утолщение субэндотелиального слоя, увеличенное отложение протеинов и  

липидов, повышение количества провоспалительных клеток, парадоксальная 

вазоконстрикция (например, коронарной артерии на ацетилхолин, нагрузку) 

[159]. Следует отметить, что ЭД является первичным и ключевым звеном в 

развитии сосудистых заболеваний на стадии действия факторов риска, но при 

отсутствии атеросклероза. Она предшествует утолщению интимы и клинически 

явному атеросклерозу. Установлена положительная корреляция ЭД с сердечно-

сосудистой патологией (артериальная гипертензия (АГ), инфакркт миокарда 

(ИМ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), и т.д.) [191, 217, 257]. 

Причинами эндотелиальной дисфункции могут быть различные факторы: 

биомеханические или биохимические. Биомеханические раздражители 

представляют собой стрессорные факторы надрыва (тракционные силы, 

генерированные кровотоком на границе между просветом и эндотелием), 

давление (гидростатические силы, воздействующие перпендикулярно 

относительно эндотелия) и циклическое напряжение (кольцевидное растяжение 

эндотелия и других клеток сосудистой стенки вследствие пульсирующего 

кровотока) [38, 80, 189]. Биохимические вещества (факторы роста, гормоны, 

цитокины, биологически активные вещества (БАВ), продукты 

жизнедеятельности бактерий) могут оказывать свое воздействие на эндотелий 

путем участия в таких процессах, как возрастные изменения, 
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свободнорадикальное повреждение, дислипопротеинемия, воспаление, 

гипергомоцистеинемия, эндогенная интоксикация (почечная, печеночная 

недостаточность, панкреатит), экзогенная интоксикация (курение), 

гиперкалиемия, артериальная гипертензия, ишемия/гипоксия тканей [10, 77, 99, 

154, 161, 182, 189]. 

При длительном воздействии различных повреждающих факторов 

происходит постепенное истощение и извращение компенсаторной 

дилатирующей способности эндотелия, преимущественным ответом 

эндотелиальных клеток на обычные стимулы становятся вазоконстрикция и 

пролиферация. Преобладание вазоконстрикторов объясняется следующими 

основными причинами. Во-первых, повреждение или нарушение функции 

эндотелия подавляет секрецию сосудорасширяющих веществ; во-вторых, 

эндотелий в этих условиях секретирует очень активные вазоконстрикторы, 

которые играют ведущую роль в спазме гладких мышц и сужении диаметра 

сосуда [49]. Последние клинические и фундаментальные научные исследования 

подтвердили факт того, что процессы, участвующие в уменьшении 

вазодилатационных ответов при эндотелиальной дисфункции, включают 

снижение синтеза оксида азота (NO), снижение доступности запасов L-

аргинина для эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS), ускоренный 

метаболизм NO (при повышенном образовании свободных радикалов) или их 

комбинации [8, 39]. 

Важнейшим фактором развития эндотелиальной дисфункции является 

хроническая гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

Известно, что 90% её объема приходится на органы и ткани (10% – на плазму), 

среди которых сосудистый эндотелий занимает первое место [113, 153]. При 

этом основная часть ангиотензин превращающего фермента (АПФ) 

расположена на мембране клеток эндотелия, и регуляция сосудистого тонуса 

реализуется через синтез ангиотензина II, посредством стимуляции его 

рецепторов 1 типа – AT1-рецепторов гладкомышечных клеток (ГМК) сосудов. 
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Другой механизм, более сопряженный с эндотелиальной дисфункцией, связан 

со свойством АПФ ускорять деградацию брадикинина с развитием его 

относительного дефицита. Отсутствие адекватной стимуляции брадикининовых 

2-рецепторов клеток эндотелия приводит к снижению синтеза 

эндотелиального фактора релаксации (ЭФР) – NO и повышению тонуса ГМК 

сосудов [233]. 

Известно, что цитокины, факторы роста и вазоактивные вещества, из 

которых наибольшее значение имеет ангиотензин II, управляют активностью и 

экспрессией ферментов, регулирующих продукцию свободных радикалов, что 

играет важную роль в патогенезе АГ. Ангиотензин II способствует активации 

НАД/НАДН-оксидазы и продукции окисленной формы кислорода и пероксида 

водорода (О2- и Н2О2 соответственно), а также индуцирует рост ГМК сосудов 

через редокс-чувствительные пути [4, 245]. Увеличение продукции О2- при 

гипертензии нарушает эндотелий-зависимое расслабление сосудов и усиливает 

сократительные реакции гладкой мускулатуры [200]. Эти эффекты могут быть 

опосредованы повышением концентрации ионов кальция (Са2+) или снижением 

уровня (доступности) NО. Помимо этого, кислородные радикалы увеличивают 

проницаемость эндотелия с экстравазацией белков плазмы и других 

макромолекул и одновременным привлечением провоспалительных 

медиаторов, что усугубляет повреждение сосудов [4, 158]. То есть, 

окислительный стресс снижает доступность оксида азота, ингибируя его 

образование через несцепление eNOS, оказывает непосредственное 

повреждающее действие на клетку, а также участвует в пролиферации 

гладкомышечных клеток, способствуя развитию эндотелиальной дисфункции. 

Уменьшение уровня NO проявляется снижением концентрации нитритов и 

нитратов в плазме крови [4, 93, 101, 117]. Вследствие этого происходит 

нарушение регуляции сосудистого тонуса местными факторами (оксид азота, 

эндотелин, предсердный натрийуретический фактор). 
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Уменьшение эндотелий-зависимого расслабления было обнаружено в 

сосудах животных при разных моделях гипертензии и у людей, страдающих 

эссенциальной, реноваскулярной и другими формами гипертензии [4, 208]. 

Существует предположение, что дисфункция эндотелия может быть связана с 

нарушением сигнального пути фосфатидилинозитол/Са2+ [239]. Так как ионы 

кальция стимулируют синтез NО путем увеличения входа кальция в 

эндотелиальные клетки независимо от активации мембранных рецепторов, 

предполагают наличие при АГ дефекта в структуре или функциях этих 

рецепторов, а также в сигнальных механизмах, активируемых этими 

рецепторами [55]. Наконец, реакция гладкой мускулатуры на эндотелий-

зависимые вазодилататоры или вазоконстрикторы может измениться на уровне 

гуанилатциклазы, цГМФ-зависимых протеинкиназ, ионных каналов или 

рецепторов [4].  

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение 

механизмов развития воспаления сосудистой стенки при эндотелиальной 

дисфункции. Среди маркеров внутрисосудистого воспаления выделяют 

нитриты, нитраты, эндотелин-1, высокочувствительный C-реактивный белок 

(hCRP), цитокины, молекулы межклеточной адгезии. Наиболее ярко и раньше 

других реагирует hCRP. Повышение его базовых уровней наблюдается уже при 

слабом воспалительном ответе в результате прямой активации эндотелиальных 

клеток [256]. Измененный эндотелий активно привлекает лейкоциты 

опосредовано путем экспрессии молекул межклеточной адгезии (sVCAM-1, 

sICAM-1). Межклеточные молекулы адгезии 1 типа (sICAM-1) 

экспрессируются на сосудистом эндотелии, моноцитах, В - и Т-лимфоцитах, 

кератиноцитах и некоторых других типах клеток [148]. Для выраженной 

экспрессии sICAM-1 необходима активация клеток цитокинами – 

интерлейкином-1 бета (IL-1 бета), гамма-интерфероном (IFN-гамма) или 

фактором некроза опухоли (TNF-альфа) [135]. Основной функцией sICAM-1 

является обеспечение адгезии нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов к 

http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0014293f.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/x0058132.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/001304e7.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/tnf3/00007ecb.htm
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активированному сосудистому эндотелию с последующей их экстравазацией и 

миграцией в очаг воспаления. sICAM-1 служит важным медиатором процесса 

воспаления, позволяя лимфоцитам узнавать соответствующие участки 

поверхности эндотелиальных клеток. Кроме того, он играет роль в связывании 

гемопоэтических клеток–предшественников. Более 20-30% эритроцитарных и 

около 50% предшественников гранулоцитов продуцируют sICAM-1 [172]. 

Молекула адгезии сосудистого эндотелия 1 типа – sVCAM-1 (vascular 

cellular adhesion molecule-1) – молекула эндотелиальных клеток, представляет 

собой трансмембранный гликопротеин. Этот белок экспрессируется в 

сосудистом эпителии при ряде воспалительных процессов и является одним из 

средств поступления лейкоцитов из крови в ткань. sVCAM-1 содержит семь Ig-

пoдобных доменов, производится на эндотелии, макрофагах, стромальных 

клетках костного мозга и некоторых других типах клеток. Экспрессия sVCAM-

1, подобно sIСAМ-1, требует активации клеток цитокинами, достигает 

максимума через 6-12 часов, и длительно держится на высоком уровне. 

Лигандами для sVCAM-1 являются интегрины -4--1 и, возможно, интегрины 

-4--7, экспрессируемые на лимфоцитах, моноцитах и некоторых других 

типах клеток [261]. Функцией sVCAM-1 является обеспечение адгезии 

лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов (но не нейтрофилов) к 

активированному эндотелию с последующей их экстравазацией и миграцией в 

очаг воспаления [188]. 

Показано также, что с рецепторами на поверхности эндотелиальных 

клеток связываются молекулы фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). На 

нормальных клетках эндотелия в здоровом организме таких рецепторов 

относительно мало. Подъем в сыворотке крови VEGF свидетельствует об 

активации ангиогенеза и процессов, противодействующих склерозу сосудистой 

стенки, усиливающих формирование эндотелиальных клеток, 

предотвращающих десквамацию эндотелия. Ингибирование или снижение 

http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00061b26.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000bbbe9.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/00129c93.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/00195fc0.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00061b26.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000c52f2.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000c9eb1.htm
http://humbio.ru/humbio/metastas/00013383.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/x0133682.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/x0133682.htm
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активности VEGF индуцирует апоптоз эндотелиальных клеток, так как он 

также выполняет функцию фактора выживаемости для эндотелиальных клеток 

[173]. 

Таким образом, патофизиологические проявления эндотелиальной 

дисфункции характеризуются следующими признаками хронической 

сосудистой патологии – изменением проницаемости для макромолекул плазмы 

(например, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)), тромбозом, сосудистым 

воспалением, патологической вазореактивностью, гиперплазией интимы 

(миграцией и пролиферацией гладких мышц) и фиброзом (образованием 

внеклеточного матрикса) [179]. При этом на сосудистый тонус оказывают 

влияние изменения внешней и внутренней среды организма, которые 

проявляются в высвобождении мощных гуморальных регуляторов – 

вазоконстрикторов и вазодилататоров, одной из ведущих функций которых 

является регуляция системного артериального давления.  

Следовательно, повреждение клеток эндотелия является событием, 

участвующим в инициации процессов гипертонии, атерогенеза и 

тромбообразования. Развитие данных патологий обусловлено сложными 

взаимодействиями между клетками сосудистой стенки (эндотелиальными и 

гладкомышечными), циркулирующими клетками крови (лейкоцитами, 

тромбоцитами), биологически активными веществами, липопротеинами, 

цитокинами и факторами роста.  

 

1.2 Возможные механизмы влияния ртути на развитие 

эндотелиальной дисфункции 

 

По современной классификации, металлическая ртуть относится к 1 

группе чрезвычайно токсичных веществ и является одним из приоритетных 

экотоксикантов, воздействующим на человека во внешней среде, в бытовых 

условиях и в процессе производства (где применение ртути более локально и 
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количества более концентрированы). В прошедшие десятилетия интоксикации 

и отравления ртутью достигли высокого уровня в результате загрязнения 

окружающей среды [185, 258]. Эпизоды интоксикации ртутью в основном 

связаны с употреблением зараженной ртутью пищи (рыба, морепродукты) и 

профессиональным воздействием ртути [84, 147, 187, 192, 247].  

Пары ртути, попадая в кровь, циркулируют вначале в организме в 

атомарном виде, но затем они подвергаются ферментативному окислению, и 

вступают в соединения с молекулами белка. Ионы ртути поражают 

многочисленные ферменты, и, в первую очередь, взаимодействуя с 

сульфгидрильными группами белков, тиоловые энзимы, играющие в организме 

основную роль в обмене веществ, вследствие чего нарушаются многие функции 

организма [214, 216, 230]. 

В зависимости от длительности и количества поступления в организм 

токсиканта различают острые и хронические отравления. Интоксикация 

организма ртутью может происходить при нахождении человека в среде, 

содержащей ртуть в том или ином виде (паров или ее соединений). Особое 

значение имеет микромеркуриализм – интоксикация, возникающая при 

воздействии на организм очень малых количеств ртути в течение 

продолжительного времени [58]. При хронических отравлениях парами ртути, в 

первую очередь, наблюдаются изменения со стороны нервной системы [3]. 

Существуют доказательства того, что экспозиция метилртутью в зрелом 

возрасте может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний [197, 221]. 

Результаты проведенных исследований T. Kishimoto с соавторами позволили 

предположить, что метилртуть угнетает выработку NO в эндотелиальных 

клетках, которая может зависеть от цитотоксического эффекта, оказываемого 

этим токсикантом на деятельность NOS [204]. Последние данные указывают 

также на то, что воздействие ртути и её соединений может являться фактором 

риска для развития дисфункции эндотелия [197, 201, 207, 212]. Известно, что в 

результате хронического ртутного отравления общие сосудистые эффекты 
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воздействия ртути включают окислительный стресс, воспаление, тромбоз, 

сосудистую дисфункцию гладкой мускулатуры, дислипидемии, нарушения 

иммунных реакций, и митохондриальных функций [54, 146, 152, 197, 198, 201, 

207, 210, 212, 214, 216, 218, 226, 242]. Ртуть инактивирует катехол-О-

метилтрансферазу, что увеличивает в сыворотке крови и моче уровень 

адреналина, норадреналина и дофамина. Этот эффект способствует повышению 

кровяного давления [191]. Клинические проявления развития ЭД при 

отравлении ртутью включают гипертензию, ИБС, ИМ, повышение толщины 

интимы-медии (ТИМ) сонных артерий и обструкции, атеросклероз, нарушение 

мозгового кровообращения, и функции почек с протеинурией [139, 147, 210, 

220, 223, 225, 227, 228, 240]. При интоксикации хлоридом ртути (HgCl2) в 

концентрации от 0,5 до 10 мкМоль/л происходит сокращение сосудов, которое 

уменьшает эндотелиальный ответ, при этом снижается выработка 

сосудорасширяющих веществ и повышается образование циклооксигеназ – 

производных сосудосуживающих веществ [84, 149].  

Исследования на животных также показали, что хроническое воздействие 

хлоридом ртути влияет на некоторые механизмы регулирования сердечно-

сосудистого гомеостаза. При стимуляции периферических -адренорецепторов 

у крыс наблюдалось повышение сократимости сердца, усиление 

гипореактивности барорефлекторных механизмов и изменения в сердечно-

сосудистой реактивности [141, 142]. Также было выявлено, что у 

экспериментальных животных значительно повышалось артериальное давление 

(АД) после 11,5-месячного воздействия токсиканта [140, 141]. Причиной этого 

авторы считают тот факт, что ртуть препятствует притоку и внутриклеточному 

накоплению Ca2+, которые определяют сократительные механизмы в сердце и 

сосудах, действуя через рецепторы опосредованные Са2-каналы в 

плазматической мембране и цАМФ и цГМФ. Еще в одном исследовании 

измерение систолического АД у крыс при хроническом отравлении ртутью 

выявило его постепенное увеличение [257]. Эти результаты согласуются с 
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гипотезой о том, что при действии HgCl2 происходит сужение сосудов, которое 

может быть опосредовано образованием супероксиданионов, стимулирующих 

выработку циклооксигеназы (ЦОГ) и, как следствие, уменьшения 

сосудорасширяющей функции эндотелия [155]. 

Кроме того, исследования показали, что ртуть вызывает оксидативный 

стресс с последующим окислительным повреждением органов или систем [40, 

42, 43, 44, 119, 137, 180, 187, 209], и способствует сокращению выработки 

оксида азота, производству и подавлению экспрессии гена индуцируемой NO-

синтазы [134, 160, 174]. Эндотелий сосудов очень чувствителен к 

окислительному стрессу, и это является одной из основных причин развития 

эндотелиальной дисфункции [217, 251]. Окислительный стресс, возникающий 

от экспозиции ртутью, может вызвать воспаление, повреждение эндотелия 

сосудов и развитие атеросклероза, что способствует увеличению 

периферического сопротивления и, как следствие, повышению АД [84]. 

Следует отметить, что даже при воздействии низкой концентрации ртути, она 

может быть фактором риска для возникновения ССЗ у населения [119, 132, 134, 

137, 174, 180, 209]. Результаты исследования A.B. Kobal с соавторами группы 

шахтеров с высоким содержанием ртути в крови и моче и наличием 

неспецифических симптомов и признаков микромеркуриализма в 

постконтактном периоде подтверждают, что длительный профессиональный 

контакт с токсикантом усиливает образование свободных радикалов [248]. 

Следовательно, долгосрочный профессиональный контакт с ртутью может быть 

одним из факторов риска для активации механизмов перекисного окисления 

липидов. 

Результаты изучения воздействия ртути в наномолярных концентрациях 

на сердечную функцию, которые проводили G.A. Wiggers с соавторами, 

показали увеличение сосудистой реактивности к фенилэфрину. Этот ответ 

является эндотелий опосредованной реакцией, и включает повышение уровней 

активных форм кислорода (АФК). Также было установлено, что AПФ 
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опосредует свое действие через влияние ртути и зависит от генерации 

ангиотензина II [211].  

Таким образом, воздействие ртути приводит к увеличению в эндотелии 

процессов вазоконстрикции – снижению сосудорасширяющих функций 

эндотелия и стимулированию образования сосудосуживающих веществ. Эти 

эффекты индуцируют высвобождение гуморальных факторов, которые 

контролируют вазодилатацию и вазоконстрикцию, тромбообразование, 

фиброгенез, а также активацию и ингибирование тромбоцитов. Следовательно, 

воздействие ртути на процессы формирования ЭД связано с окислительным 

стрессом, реакциями воспаления, тромбоза, дислипидемией, нарушениями 

иммунных реакций. В то же время, эффекты хронического воздействия ртути в 

естественных условиях на эндотелиальную модуляцию сосудистых реакций до 

конца не изучены. 

 

1.3 Генетические аспекты развития эндотелиальной дисфункции 

 

Особую актуальность в настоящее время представляет поиск 

дополнительных маркеров, позволяющих более точно предсказать вероятность 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При развитии ЭД, кроме 

факторов, ответственных за прямое повреждение клеток эндотелия с 

последующим нарушением их функциональной активности, могут иметь 

значение полиморфизмы генов, белковые продукты которых либо 

непосредственно являются БАВ эндотелиального происхождения, либо 

вовлечены в их синтез и секрецию [20]. 

Большинство генетических вариаций – это замены единичных 

нуклеотидов (англ. single nucleotide polymorphism – SNP), которые могут 

приводить к количественным изменениям экспрессии или затрагивающие 

биологические свойства белков. Вместе с тем, влияние генотипа на 

возникновение и течение патологического процесса проявляется при его 
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аддитивном взаимодействии с факторами внешней среды. Изучение 

механизмов, посредством которых полиморфизмы могут вызвать заболевание, 

привело к пониманию патофизиологических основ наиболее распространенных 

ССЗ [20, 157]. 

Гены, кодирующие белковые продукты, которые играют роль в 

патогенезе эндотелиальной функции, являются генами-кандидатами ССЗ. К 

таковым можно отнести гены, продукты транскрипции которых регулируют 

артериальную вазодилатацию (эндотелиальной синтазы оксида азота (NOS3)) и 

вазоконстрикцию (эндотелина-1 (EDN1)), гены кодирующие белки ренин-

ангиотензиновой системы (АПФ (ACE), ангиотензиногена (АGТ), 

ангиотензиногенового рецептора 1-го и 2-го типа (AGTR1 и AGTR2)), гены, 

ответственные за сосудистое ремоделирование клеток эндотелия (матричная 

металлопротеиназа-3 (ММР3), ингибитор-1 активатора плазминогена (PAI-1)), 

гены, участвующие в процессах воспаления и адгезии лейкоцитов (молекулы 

межклеточной адгезии 1 (ICAM-1), инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-

1), С-реактивного белка (CRP)), гены, участвующие в метаболизме 

липопротеинов (параоксоназ (PON1 и PON2), аполипопротеина Е (ApoE)) и др. 

[14, 31, 32, 33, 167, 235]. Генетические аберрации в структуре указанных генов 

приводят к развитию нарушений в функциях эндотелия, и, таким образом, 

создают предпосылки для возникновения ССЗ [20]. К настоящему времени 

имеются многочисленные подтверждения того, что ДЭ может быть 

опосредована генетическими дефектами. 

Ген NOS3 кодирует NO-синтазу и отвечает за образование NO – 

первичного сосудорасширяющего и регулирующего кровоток и сосудистый 

тонус медиатора, активизирующегося в ответ на нейрогуморальное 

воздействие. Ген NOS3 экспрессируется постоянно, но при стрессе, физической 

нагрузке, гипоксии уровень NO-синтазы повышается. На характер работы гена 

может влиять замена в регуляторной области последовательности ДНК гена 

NOS3 азотистого основания цитозина (С) на тимин (T) (полиморфизм С-786T). 
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В результате этого замещения существенно снижается экспрессия гена. 

Исследования в европейской и азиатских популяциях показали наличие 

ассоциации между Т-аллелем и предрасположенностью к таким ССЗ как АГ, 

ИМ, ИБС, атеросклероз, спазм коронарных артерий [120, 164-166, 183, 189, 194, 

232, 253]. Следовательно, наличие в генотипе аллеля Т полиморфного локуса С-

786T гена NOS3 указывает на генетическую предрасположенность к ССЗ и 

увеличивает вероятность развития данных патологий. Таким образом, ген 

NОS3, опосредовано регулируя активность вазодилатации за счет уровня NO, 

принимает участие в функционировании эндотелия сосудов. Наличие 

минорного аллеля T в положении -786 гена NOS3 приводит к снижению его 

экспрессии и ассоциировано с риском развития ССЗ. 

В противоположном процессе участвует ген эндотелина-1, контролируя 

вазоконстрикцию. Он отвечает за образование эндотелина-1 (ЭТ-1), первичного 

сосудосуживающего медиатора, действующего на гладкомышечные клетки 

сосудов. Однако, в зависимости от эффективности и типа кровеносного сосуда, 

ЭT-1 может вызывать расширение сосудов через активацию рецепторов В типа 

в эндотелиальных клетках (ген EDNRB), это действие, опосредуется NО. В 

выборке мужчин и женщин в возрасте от 25 до 74 лет было показано, что 

полиморфизм гена EDN1 замена Lys198Asn (ET1/G198T) коррелирует (р=0,001) 

с индексом массы тела и уровнем артериального давления [249]. 

Экспериментальные исследования на мышах показали, что при отсутствии 

гетерозиготного генотипа Lys198Asn гена EDN1 происходит увеличение 

синтеза ЭТ-1 и повышение артериального давления, по сравнению с 

гомозиготными по данному гену животными [156]. 

Таким образом, дефекты генов, кодирующих продукцию и интенсивность 

деградации NO и ET-1, которые участвуют в поддержании сосудистого тонуса, 

могут способствовать формированию ЭД [53, 243]. Известно, что 

катехоламины, ангиотензин II, липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 

активируют внутриклеточные механизмы синтеза эндотелина-1 [54,138]. В 
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связи с этим большое значение имеет ген AGT, кодирующий ангиотензиноген, 

из которого образуются ангиотензин I и ангиотензин II - регуляторы 

сосудистого тонуса. Повышенная концентрация этих маркеров приводит к 

повышению АД. Доказано, что полиморфизмы Thr174Met и Met235Thr данного 

гена являются маркерами АГ, атеросклероза, ИБС, ИМ [121-126, 130, 176, 255]. 

Была показана сопряженность генотипов ThrThr и ThrMet полиморфизма 

Thr174Met с коллагениндуцируемой агрегацией тромбоцитов, а также 

ассоциация генотипа ThrThr этого полиморфизма с более высокой 

встречаемостью людей с патологией сердца (ИБС) [16]. 

Таким образом, в многочисленных работах доказано, что описанные нами 

гены активно участвуют в функционировании эндотелия сосудов, контролируя 

равновесие между факторами вазоконстрикции и вазодилатации, а также 

сосудистое ремоделирование, воспаление, метаболизм липопротеинов. При 

этом одни аллели выступают протекторами в поддержании нормальной 

функции эндотелия сосудов, а другие напротив, являются генетическими 

маркерами в отношении предикции развития ССЗ или формирования 

осложнений [20]. Однако, исследования полиморфизмов генов, участвующих в 

развитии ССЗ, следует интерпретировать с осторожностью. Так как анализ 

результатов современных работ показал, что существующие данные 

разрозненны, и не могут дать целостного представления о роли 

наследственности в развитии ССЗ. Тем не менее, понимание генетических 

факторов, определяющих развитие ЭД, на основе объективных показателей 

фенотипа человека, обеспечит возможность для эффективного доклинического 

вмешательства и понимания механизмов развития ССЗ. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика обследованных лиц 

 

Для достижения цели и решения поставленных задач были сформированы 

группы, критериями включения в которые были мужской пол, возраст от 30 до 

60 лет, контакт в профессиональной деятельности с ртутью, наличие или 

отсутствие профессионального заболевания (ХРИ) и/или сопутствующих ССЗ. 

Группу сравнения составил 21 пациент с АГ или ИБС, не имеющие в 

профессиональной деятельности контакта с вредными производственными 

факторами. Критериями исключения из групп обследованных являлось наличие 

в анамнезе сахарного диабета, бронхиальной астмы, хронической 

обструктивной болезни легких, инфаркта миокарда, хронического алкоголизма. 

Были сформированы две основных когорты обследуемых лиц: 

стажированные работники производства хлора и каустика ртутным методом 

предприятия ОАО «Саянскхимпласт» г. Саянск, находящихся в контакте с 

ртутью, со стажем работы во вредных условиях труда более 5 лет (113 чел.) но 

не имеющие профессионального заболевания; пациенты с установленным 

диагнозом «хроническая ртутная интоксикация» разной степени выраженности 

(бывшие сотрудники ООО «Усольехимпром» и работающие ОАО 

«Саянскхимпласт» – 59 чел.). 

Деление выборки стажированных рабочих ОАО «Саянскхимпласт» на 

группы в зависимости от наличия кардиваскулярной патологии проводилось по 

результатам медицинского осмотра специалистами клиники ФГБНУ ВСИМЭИ. 

Были выделены следующие группы: практически здоровые лица без наличия 

сердечно-сосудистых заболеваний (1 группа, 83 человека); лица с ССЗ – АГ или 

ИБС (2 группа, 30 человек). В условиях стационара врачами клиники ФГБНУ 

ВСИМЭИ было проведено обследование пациентов с впервые установленным 

диагнозом хроническая ртутная интоксикация (далее ХРИ). ХРИ была 
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представлена I и I-II стадиями. Патология нервной системы этой группы, в 

основном, была представлена астеническим (эмоционально лабильным) 

расстройством (94,4±5,4%), с синдромом вегетативной дисфункции 

(66,7±11,1%), с периферическими вегетативными нарушениями в конечностях, 

кардиоваскулярными нарушениями и цефалгическим синдромом по типу 

хронической головной боли напряжения. В биосредах в 66,7±11,1% случаев 

определялась ртуть выше нормативных значений [34, 102]. 

В группе лиц в отдаленном периоде хронической ртутной интоксикации 

(на момент обследования период разобщения с токсикантом составлял более 5 

лет, далее ХРИотд.) II стадия регистрировалась в 97,7% случаев и III стадия в 

2,3% случаев. Частота токсической энцефалопатии составила 91,6±9,9%, 

органического расстройства личности и когнитивных нарушений – 80,5±9,2%. 

Астеническое расстройство было выявлено в 29,4±4,5% случаев, вегетативная 

дисфункция в 55,6±5,7% случаев, гиперкинетический синдром у 22,2±4,3%, 

полиневропатия конечностей у 5,6±2,7%, вестибуло-координаторные 

нарушения у 33,4±4,7%, пирамидный синдром у 5,6±2,2% пациентов [34, 103, 

104]. 

По результатам клинического обследования обоих групп врачами 

клиники были установлены сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, 

такие, как АГ, ИБС которые встречались у 54% обследуемых. В зависимости от 

наличия данных ССЗ все обследованные лица с хронической ртутной 

интоксикацией были разделены на группы с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией (АГ, ИБС) (4 и 6 группа) и без таковой (3 и 5 группа).  

Одним из важных проявлений хронической ртутной интоксикации 

являлась токсическая энцефалопатия (ТЭ). При постановке диагноза ТЭ 

учитывались данные санитарно-гигиенической характеристики, стаж работы в 

контакте с ртутью, отсутствие сопутствующей патологии, способствующей 

развитию энцефалопатии (АГ 2-3 стадии, сахарный диабет, церебральный 

атеросклероз, черепно-мозговые травмы и нейроинфекции в анамнезе и т.д.), 
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отсутствие гемодинамически значимых изменений по данным УЗДГ, 

дуплексного исследования сосудов мозга, очагов лейкоареоза по результатам 

ЯМРТ головного мозга [41, 47]. ТЭ различной степени выраженности была 

выявлена у 81% пациентов в отдаленном периоде ХРИ, у лиц с впервые 

установленным диагнозом ХРИ данная патология встречалась у 41% 

обследованных.  

Дизайн формирования обследуемых групп и характеристика параметров 

(возраст, стаж и экспозиционная нагрузка) представлены на рисунке 2.1. 

Расчет экспозиционной нагрузки нейротоксикантом (ртуть) проводился в 

соответствии с «Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса» [15, 78] сотрудниками лаборатории эколого-

гигиенических исследований (руководитель – д.б.н., в.н.с. М.П. Дьякович) [54]. 

Применялась следующая формула: 

,  

где Dp sum – суммарная экспозиционная нагрузка, Di – годовая 

экспозиционная нагрузка, t – количество лет трудового стажа, Di=Q×b×nd×Ci, 

где Q – средний объем вдыхаемого воздуха в течение рабочей смены, b – 

коэффициент, позволяющий оценивать негативные эффекты веществ 

различных классов опасности,  nd  – коэффициент сменности в зависимости от 

профессии на производстве работника, Ci – суммированные годовые 

концентрации токсиканта [41]. 
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Рисунок 2.1 – Дизайн формирования обследуемых групп; Med(Q25-Q75) 
Примечание: * - различия статистически значимы по U-критерий Манна-Уитни (р0,003) по 

сравнению с группой 1; ^ - различия статистически значимы по U-критерий Манна-Уитни 

(р0,003) по сравнению с группой 2. 

Работающие в контакте с ртутью 

Стажированные 

N=113 

1 Группа 

Стажированные без ССЗ 

N=83 
возраст – 37 (33-47) лет 

стаж – 11 (9-14) лет 

эксп.нагрузка – 0,9 (0,6-1,4) мг 

2 Группа 

Стажированные с ССЗ 

N=30 
возраст – 52 (44-55) лет* 

стаж – 17 (11-28) лет* 

эксп.нагрузка – 2 (1-3) мг* 
 

 

ХРИ отд. II, III стадии 

N=42 

ХРИ I, I-II стадии 

N=17 

6 Группа 

ХРИ отд. с ССЗ 

N=24 
возраст – 55 (50-58) лет* 

стаж – 16 (11-20) лет 

эксп.нагрузка–4(3-6)мг*^ 

5 Группа 

ХРИ отд. без ССЗ 

N=18 
возраст – 55 (51-56) лет* 

стаж – 15 (11-19) лет 

эксп.нагрузка–4(3-7)мг*^ 
 
 

4 Группа 

ХРИ с ССЗ 

N=8 
возраст – 50 (45-55) лет* 

стаж – 23 (19-27) лет* 

эксп.нагрузка – 3(2-8)мг* 

 
 

3 Группа 

ХРИ без ССЗ 

N=9 
возраст – 50 (47-51) лет* 

стаж – 24 (16-26) лет* 

эксп.нагрузка – 6(2-7)мг* 
 
 

Лица с хронической ртутной интоксикацией 

N=59 

7 Группа  

Сравнения с ССЗ 

N=21 
возраст – 46 (44-50) лет 
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2.2 Характеристика условий труда обследованных лиц 

 

Комплексные гигиенические исследования на предприятиях химической 

промышленности Восточной Сибири (производство хлора и каустической соды 

на ООО «Усольехимпром» г. Усолье-Сибирское и производство каустика на 

ОАО «Саянскхимпласт» г. Саянск) проводились в динамике с 1995 по 2011 гг. с 

ретроспективным анализом состояния воздушной среды за 10-19 лет.  

Измерение и оценка параметров микроклимата, освещенности, уровней 

шума, оценка тяжести труда и напряженности трудового процесса проводились 

в соответствии с нормативно-методическими документами [73, 107, 59-63]. 

Основными профессиональными группами в изучаемых производствах 

являлись аппаратчики-операторы, слесари-ремонтники, электрики и ИТР.  

В соответствии с утвержденными нормативно-методическими 

документами [56, 57, 60-64, 66-69, 73, 107] сотрудники лабораторий 

аналитической экотоксикологии и биомониторинга и эколого-гигиенических 

исследований ФГБНУ ВСИМЭИ определяли содержание вредных веществ в 

пробах воздуха рабочей зоны (ртуть, хлор и гидрохлорид, оксид углерода) на 

газовых хроматографах ЦВЕТ-500М и ХРОМОС ГХ-1000 с пламенно-

ионизационными детекторами, а также атомно-абсорбционном газортутном 

анализаторе АГП-09. 

Гигиенические исследования включали анализ выкопированных данных 

по загрязнению ртутью воздуха рабочей зоны, предоставленных Центром 

Гигиены и Эпидемиологии Иркутской области, ведомственными 

лабораториями ОАО «Саянскхимпласт» и ООО «Усольехимпром» и 

результатов замеров, проведенных сотрудниками лаборатории аналитической 

экотоксикологии и биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ (рук. – к.б.н., О.М. 

Журба) с 1998 по 2006 гг.. Также было проведено ретроспективное изучение 

состояния воздушной среды в изучаемых производствах на основе 

выкопировки и анализа данных за 10-19-летний период (до 2011г.) по данным 
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вышеперечисленных органов и лабораторий. Анализ содержания паров 

металлической ртути в производственных помещениях цеха ртутного 

электролиза ООО «Усольехимпром» проведен в 2 периода: в 1990–1998 гг. – 

период использования ртутного электролиза и 1999–2006 гг. – период 

остановки и демонтажа оборудования в цехе ртутного электролиза; на ОАО 

«Саянскхимпласт» – с 1990 по 2007 гг. [115]. 

Цех по производству хлора и каустической соды ртутным электролизом 

(цех ртутного электролиза) на ООО «Усольехимпром» до закрытия в 1998г. 

функционировал около 30 лет. За время эксплуатации данного цеха общая 

масса потерянной ртути на предприятии «Усольехимпром» составила 1406,6 

тонн [76]. Установлено, что на ООО «Усольехимпром» в 1991–1998 гг. 

постоянно наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации 

паров металлической ртути. В отдельные годы максимально-разовые 

концентрации колебались от 0,07 до 0,17 мг/м3, что выше предельно 

допустимых концентраций максимально-разовых (ПДКм.р.) в 7–17 раз. Начиная 

с 1998г. в связи с остановкой производственной деятельности, в цехе ртутного 

электролиза проводился демонтаж оборудования. Однако прекращение 

технологического процесса не привело к снижению загрязненности ртутью 

воздуха рабочих помещений. Высокие концентрации паров ртути, 

выделявшиеся в воздух рабочих помещений, а также ее скопления на полу 

первого и второго этажей способствовали сорбции и депонированию металла в 

материал строительных конструкций цеха и оборудования, которые в 

дальнейшем стали самостоятельными вторичными источниками загрязнения. В 

среднем с 1999 по 2006 гг. уровни загрязнения оставались высокими. Они 

составляли 0,04 мг/м3 по сравнению с 0,03 мг/м3 в 1991–1998 гг., максимальная 

загрязненность ртутью цеха ртутного электролиза зарегистрирована в 2004 г. и 

составляла 0,08–0,2 мг/м3 (8–20 ПДКм.р.), содержание ртути в смывах со стен в 

2004 г. достигало 4444 мкг/100 см2 [115]. 
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На предприятии ОАО «Саянскхимпласт» с 1984 по 2006 гг. 

функционировало производство каустика и хлора методом ртутного 

электролиза. Для оценки загрязнения воздушной среды использовали 

гигиенические нормативы содержания ртути в воздухе рабочей зоны [87]. Всего 

за период 1987–2005 гг. проводилось по 18300 замеров концентраций ртути в 

год. Изучение динамики загрязнения воздуха рабочей зоны ртутью в 

производстве каустика на ОАО «Саянскхимпласт» за этот период показало, что 

в цехе ртутного электролиза наиболее высокие среднегодовые концентрации 

ртути (0,08–0,20 мг/м3), превышающие гигиенический норматив в 8–20 раз, 

регистрировались в период с 1987 по 1992 гг. В последующие годы 

наблюдалось резкое снижение уровней загрязнения воздуха рабочей зоны 

ртутью (0,015–0,037 мг/м3), тем не менее, концентрации ее в 100% проб были 

выше ПДК, а средний многолетний уровень ртути в воздухе рабочей зоны за 

весь период наблюдения превышал гигиенический норматив в 3,3 раза. В цехе 

очистки рассола и обесхлорирования аналита с 1987 по 1993 гг. среднегодовые 

концентрации ртути превышали ПДК до 6 раз (0,01–0,06 мг/м3), однако с 1994 

по 2005 гг. содержание ртути в воздухе рабочей зоны цеха не превышало 

гигиенический норматив, составляя 0,005–0,008 мг/м3. В то же время в цехе 

очистки ртутьсодержащих сточных вод и регенерации шлама на протяжении 

всего периода наблюдения концентрации ртути превышали ПДК до 7 раз (0,02–

0,075 мг/м3). Проведенный анализ загрязнения воздуха рабочей зоны ртутью в 

отдельных подразделениях (участках) цехов производства показал, что в цехе 

ртутного электролиза содержание ртути в воздухе рабочей зоны, как правило, в 

несколько раз превышало ПДК, при этом наибольшие уровни загрязнения 

регистрировались в залах электролизеров, где средние концентрации ртути 

составляли от 0,025 до 0,046 мг/м3, а максимальные достигали 0,05 мг/м3. В 

помещении щитовой, в цехе вакуумной выпарки рассола и обесхлорирования 

аналита, в отделениях санпропускника данные показатели, как правило, не 

превышали ПДК. Однако в цехе регенерации шлама и очистки сточных вод в 
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отделении ловушек ртути из сточных вод и на адсорберах ртути из печей 

обжига шлама средние концентрации ртути составляли 3–4 ПДК, а отдельные 

максимальные значения достигали, соответственно, 0,9 и 0,12 мг/м3. В 

производственных условиях ртуть попадала в организм не только 

ингаляционным путем, но и через кожу и слизистые оболочки, со спецодежды 

[105]. Загрязненность использованной спецодежды ртутью составила от 0,34 до 

1,20 мг/дм2. Среднее содержание ртути в биосредах превышало фоновый 

уровень, наиболее высокие значения отмечены у работников цехов электролиза 

и регенерации шламов, что соответствовало и наибольшему содержанию ртути 

в воздухе рабочей зоны этих цехов. Концентрация ртути в крови  работающих в 

цехе регенерации ртутьсодержащих шламов в среднем была наиболее высокой 

– 74,93 ± 8,97мкг/дм3 (допустимый уровень – 50 мкг/дм3). В моче содержание 

ртути у них колебалось от 6 до 78 мкг/дм3 и в среднем также превышало в 3 

раза допустимый уровень (25 мкг/дм) [109]. 

Таким образом, по данным промышленных ведомственных лабораторий и 

Центра Гигиены и Эпидемиологии Иркутской области за 1990–2003 гг. 

содержание ртути в воздухе рабочей зоны колебалось от 0,002 до 0,77 мг/м3 

(средняя концентрация – 0,22 мг/м3) в цехах химического производства г. 

Усолье-Сибирское, от 0,002 до 0,30 мг/м3 (средняя – 0,043 мг/м3) – г. Саянска 

(ПДК –0,01 мг/м3). Выше гигиенического норматива регистрировалось до 50 и 

95% проб воздуха рабочей зоны предприятий соответственно [115]. В ОАО 

«Саянскхимпласт» в воздухе рабочей зоны производства хлора и каустической 

соды также определялись значительные концентрации паров металлической 

ртути. Наибольшие значения наблюдались в 1990–1991 гг. работы, когда 

превышение достигало 10 ПДКм.р. В отдельные годы (1995) уровень 

загрязненности производственных помещений снижался, что обусловлено 

значительным спадом производства, вызванным экономическими причинами. В 

среднем, содержание ртути в воздухе рабочей зоны в 1990–2006 гг. составляло 
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0,025 ± 0,0005 мг/м3, а удельный вес проб, превышающих ПДК, в среднем 

составлял 47,6 % [115]. 

В соответствии с Руководством Р.2.2.2006-05 по содержанию вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны труд рабочих всех 

профессиональных групп (по степени вредности и опасности) в выделенных 

производствах ООО «Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпласт» следует 

квалифицировать как вредный второй степени (класс 3.2) [95]. 

 

2.3 Биохимические методы исследования 

 

Для исследования биохимических показателей кровь отбирали из 

локтевой вены после 12 часового перерыва в приеме пищи с помощью 

вакуумных систем типа Vaccuet.  

Биохимические исследования включали определение содержания 

эндотелина-1, серотонина, гистамина, ангиотензина II, hsСRP, гомоцистеина, 

фактора Виллебранда, sICAM-1, sVCAM-1, VEGF и антител к окисленным 

ЛПНП (АТ к окЛПНП) методом иммуноферментного анализа (ИФА) при 

помощи соответствующих тест-систем (таблица 2.2) [54]. 

Суммарное содержание стабильных метаболитов оксида азота (нитриты и 

нитраты (NOx)) определяли спектрофотометрическим методом с 

использованием реактива Грисса, предварительно восстанавливая нитрат до 

нитрита металлическим кадмием в присутствии цинка [21, 54]. Для анализа 

использовали образцы сыворотки крови в количестве 400 мкл, полученной 

центрифугированием венозной крови не позднее, чем через 1 час после 

венепункции. Измерение осуществляли на спектрофотометре «СФ-46» 

(«ЛОМО», Россия). В качестве стандарта использовали нитрит натрия. По 

калибровочной кривой определяли содержание NOx в пробах. За референсный 

интервал принимали результаты обследования здоровых мужчин, они 

составили 32,5 – 45,6 мкмоль/л [45]. 
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Таблица 2.2 – Перечень используемых тест-систем для определения 

маркеров эндотелиальной дисфункции методом ИФА [54] 

 

Показатель,  

ед. изм. 

Тест-набор 

(производитель, страна)  

Референсный  

уровень 

Эндотелин-1,  

фмоль/мл 

Biomedica ENDOTELIN(1-21)  

(BIOMEDICA GRUPPE, Австрия) 

0,26 – 1,0 [101, 

168, 200] 

Серотонин,  

нг/мл 

Serotonin EIA  

(LDN, Германия) 

40 – 400 

Гистамин,  

нг/мл 

Histamine ELISA  

(LDN, Германия) 

<1,0 

Ангиотензин II,  

нг/мл 

Human Angiotensin II ELISA Kit  

(RayBiotech, Inc, США) 

0,01– 0,06 

hsCRP,  

мг/л 

hsCRP ELISA  

(BIOMERICA, США) 

0,068 – 8,2 

0,068 – 3 [26, 97] 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

Homocysteine EIA  

(Axis, Великобритания) 

5 – 15 

Фактор Виллебранда,  

Ед/мл 

vWF: Ag ELISA  

(Technoclone, Австрия) 

0,5 – 1,5 

sICAM-1,  

нг/мл 

Human sICAM-1 Platinum ELISA  

(eBioscience, Австрия) 

150 – 500 [137, 

183] 

sVCAM-1,  

нг/мл 

Human sVCAM-1 Platinum ELISA  

(eBioscience, Австрия) 

300 – 1000 [131, 

132, 218] 

VEGF,  

пг/мл 

VEGF-ИФА-БЕСТ  

(ВЕКТОР БЕСТ, Россия) 

10 – 700 

Антитела к 

окисленным ЛПНП, 

Ед/мл 

IMTEC-oxLDL-Antibodies Ig(GM) 

(HUMAN GmbH, Германия) 

≤ 30,0 

Примечание: [№] – номер источника литературы, в которых указаны референсные 

уровни изучаемых маркеров, при отсутствии данных в инструкции к тест-системам. 

 

На биохимическом анализаторе «Labio 2000» «Mindray», Китай) 

ферментативным колориметрическим методом в свежих образцах сыворотки 

крови (по 10 мкл) определяли уровни общего холестерина, холестерина 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ) и 

фосфолипидов, используя соответствующие тест-системы («HUMAN», 

Германия), для определения фосфолипидов использовали тест Phospholipids 
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(«SENTINEL», Италия). За референсные интервалы принимали значения для 

общего холестерина до 5,2 ммоль/л, триглицеридов от 0,34 до 1,82 ммоль/л, 

фосфолипидов от 1,93 до 3,22 ммоль/л, за нижнюю референтную границу 

принимали концентрацию ХС ЛПВП 0,9 ммоль/л. Контроль качества 

осуществляли с помощью аттестованных контрольных сывороток. 

Выявление содержания холестерина липопротеидов низкой и очень 

низкой плотности (ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП соответственно) проводили 

расчетным методом по формулам Фридвальда: ХС ЛПОНП= ТГ/2,18 и ХС 

ЛПНП = ОХ – (ХС ЛПОНП + ХС ЛПВП). Референтный интервал для этих 

показателей составил 0,3 – 3,80 ммоль/л и 0,18 – 0,82 ммоль/л соответственно. 

Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали отношением суммы атерогенных 

фракций ХС к неатерогенным. За референсный принимали интервал от 2 до 4. 

 

2.4 Молекулярно-генетические методы исследования 

 

Исследование полиморфизмов генов эндотелина-1 (EDN1 Lys198Asn), 

эндотелиальной синтазы оксида азота (NOS3 Т786С), ангитензиногена (AGT 

Thr174Met и Met235Thr) проводилось методом ПЦР с использованием 

коммерческих комплектов реагентов «SNP-экспресс» (ООО НПФ «Литех», 

Россия) с последующим анализом продуктов амплификации методом 

электрофореза, также использовали наборы «SNP-экспресс-РВ» (ООО НПФ 

«Литех», Россия) в режиме реального времени. Для выделения ДНК в качестве 

пробы брали цельную венозную кровь, полученную с использованием 

вакуумных пробирок с К3ЭДТА в качестве антикоагулянта. Выделение ДНК из 

лейкоцитов цельной крови осуществляли модифицированным методом с 

помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» (ООО НПФ «Литех», Россия) [5, 71].  

Амплификацию с детекцией по конечной точке проводили в пробирках 

типа «эппендорф» вместимостью 0,5 мл при параллельной постановке 

отрицательного контроля. Для каждого образца использовали две пробирки (Н 
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(норма) и М (мутация)). Из компонентов комплекта готовили рабочие смеси (20 

мкл) реагентов (Норма и Мутация) для амплификации в соответствии с 

руководством к набору [96]. В пробирки с реакционной смесью вносили по 5 

мкл образца ДНК. В качестве отрицательного контроля использовали 

разбавитель. ПЦР проводили в соответствии с инструкцией фирмы-

производителя набора реагентов на амплификаторе «Терцик» (ДНК-

технологии, Россия). 

Детекцию продуктов амплификации осуществляли методом 

горизонтального электрофореза с использованием 3% агарозного геля с 

бромистым этидием и ТБЕ буфера (Трис-буфер) с рН=8,0. В карманы геля 

вносили по 15 мкл амплификата в последовательности, соответствующей 

нумерации проб. Визуализацию результатов электрофореза осуществляли в 

проходящем УФ-свете на трансиллюминаторе. Результаты данного анализа 

позволили дать три типа заключений: нормальная гомозигота, гетерозигота, 

мутантная гомозигота. 

Также проводили ПЦР с детекцией продуктов амплификации в режиме 

реального времени. Анализу подвергали геномную ДНК человека, выделенную 

из лейкоцитов цельной крови с помощью вышеизложенного метода. 

Амплификацию и учет результатов проводили с использованием комплекта 

реагентов для амплификации «SNP-экспресс-РВ» на приборе «СFX96» (BioRad, 

США) в соответствии с инструкцией к набору реагентов [96]. С образцом ДНК 

параллельно проводили две реакции амплификации – с двумя парами 

аллельспецифичных праймеров, с использованием интеркалирующего 

красителя SYBR Green. Результаты данного анализа позволили дать три типа 

заключений: нормальная гомозигота, гетерозигота, мутантная гомозигота. 
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2.5 Статистические методы обработки и анализа материала 

 

Статистическую обработку и анализ результатов проводили с 

использованием программы STATISTICA 6.1 Stat_Soft® Inc. (правообладатель 

лицензии – ФГБНУ ВСИМЭИ). Проверку нормальности распределения 

количественных показателей выполняли с использованием критерия Шапиро-

Уилкса. Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий между 

независимыми группами проводили анализ ANOVA Краскела-Уоллиса, 

различия считали статистически значимыми при р0,05. Попарное 

межгрупповое сравнение показателей осуществляли с использованием 

непараметрического метода U-критерия Манна-Уитни с применением поправки 

Бонферрони при оценке значения р. В этом случае различия считали 

статистически значимыми в соответствии с количеством групп, для 2-х групп 

(р=0,05) для 3-х групп (р0,017). Результаты исследований в таблицах, 

рисунках и по тексту представлены в виде значений: медианы (Med) и 

интерквартильного диапазона  верхнего (Q25) и нижнего(Q75) [54, 92]. Для 

выявления зависимостей между изучаемыми показателями использовали 

корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Сравнение межгрупповых различий частот отклонений от нормы в 

содержании изучаемых биохимических маркеров проводили с использованием 

проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий с помощью χ2 Пирсона; 

при абсолютных частотах меньше 10, использовали поправку Йетса. 

Относительная частота встречаемости отклонений от референсного уровня 

приведена с указанием границ 95% доверительного интервала (ДИ). В качестве 

t-критерия использовали значение 1,96 [54]. Для сравнения частоты генотипов 

между двумя группами использовали аддитивную модель (χ2, р, отношение 

шансов (ОШ) (95% ДИ) – тест Кохрана-Армитаджа для линейных трендов). 

Критический уровень значимости р при проверке всех вышеперечисленных 

статистических гипотез принимался равным 0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Биохимические показатели дисфункции эндотелия у 

стажированных рабочих, экспонированных ртутью 

 

Токсическое воздействие ртути на сердечно-сосудистую систему 

проявляется в увеличении сосудистого сопротивления, тем самым 

индуцируется гипертония, при этом уменьшается эндотелиальный ответ – 

снижается выработка сосудорасширяющих веществ и повышается образование 

сосудосуживающих [149, 257]. Одним из них является серотонин, который 

влияет комплексно на сердечно-сосудистую систему, реализуя свое действие 

через разные рецепторы [178]. Через 5-НТ2-рецепторы, расположенные в 

гладких мышцах стенок сосудов, серотонин вызывает сужение сосудов. В то же 

время, непрямое действие серотонина может приводить к расширению сосудов 

и снижению АД: через 5-НТ1А-рецепторы он блокирует симпатические 

нейроны ствола мозга и периферических отделов, что приводит к снижению 

симпатического тонуса; через активацию 5-HT1 рецепторов в сосудистом 

эндотелии он приводит к выбросу вазодилататоров (простациклина, NO) [241]. 

В ходе анализа было выявлено, что, среднегрупповое содержание 

серотонина в 1 группе было близко к нижней границе референсного диапазона 

(40–400 нг/мл) и составило 58,8 (23,2–151,5) нг/мл и было выше, чем во 2 

группе, где его значения были снижены до 33,9 (15,3–139,9) нг/мл (табл. 3.1.1). 

У 63 % [ДИ 43-84] лиц этой группы его уровень был пониженным, а в группе 

без ССЗ аналогичные нарушения наблюдались статистически значимо реже – в 

36 % [ДИ 25-48] случаев (р=0,01). 

В регуляции сосудистого тонуса также принимает участие гистамин. 

Превышение референсного уровня данного биохимического маркера (0–1 

нг/мл) было выявлено как в 1, так и во 2 когортах стажированных, его средняя 

концентрация не различалась между группами и составила – 2,39 (1,57–2,89) 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B)


 

 

 

41 

нг/мл и 2,36 (1,48–3,03) нг/мл соответственно. Частота встречаемости 

повышенного уровня гистамина у стажированных без ССЗ составила 95% [ДИ 

89-100], у стажированных с ССЗ – 88% [ДИ 70-100]. Свободный гистамин 

вызывает спазм гладких мышц сосудов и в норме способствует выделению 

оксида азота через сосудистый эндотелий [22]. 

При изучении уровня оксида азота – важного эндотелиального фактора, 

было выявлено снижение содержания его стабильных метаболитов NOx в обеих 

группах рабочих. Их концентрация была сопоставима у лиц с 

кардиоваскулярной патологией и без таковой и составила – 25,2 (7,9–42,9) 

мкмоль/л и 27,7 (14,6–44,9) мкмоль/л соответственно. Низкий уровень данного 

аналита наблюдался у 57 % [ДИ 45-69] рабочих без ССЗ и у 60 % [ДИ 39-81] 

стажированных рабочих с ССЗ. 

Результаты исследования одного из сильных вазоконстрикторов –

ангиотензина II, который действует на сосуды через ангиотензиновые 

рецепторы 1 типа гладкомышечных и эндотелиальных клеток, показали, что его 

концентрация в сыворотке стажированных рабочих 1 группы (0,406 (0,029–

2,249) нг/мл) и 2 группы (0,481 (0,003–4,601) нг/мл) статистически значимо не 

различалась и находилась в диапазоне повышенных значений по сравнению с 

референсным уровнем (0,01-0,06 нг/мл). При этом в 1 когорте в 81% [ДИ 70-92] 

случаев содержание ангитензина II превышало референсные значения, во 2-й 

группе число таковых составило 76% [ДИ 53-99]. 

Следует отметить, что самым мощным из известных сосудосуживающих 

агентов является эндотелин-1, он в 10 раз более активен, чем ангиотензин II и 

играет ключевую роль в гомеостазе тонуса кровеносных сосудов. Средний 

уровень эндотелина-1 у рабочих без ССЗ не превышал референсный уровень 

(0,26–1,0 фмоль/мл), а у лиц с ССЗ он был в 1,7 раза выше, чем в группе 1 и 

находился в диапазоне повышенных значений. Доля лиц, у которых был 

установлен повышенный уровень эндотелина-1, статистически значимо 

различалась между группами (р=0,001) и составила – 30 % [ДИ 17-43] и 72 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
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[ДИ 46-98] для 1-й и 2-й групп соответственно. Все вышеописанные результаты 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Содержание в крови маркеров ЭД, участвующих в регуляции 

сосудистого тонуса, у стажированных рабочих, подвергавшихся хроническому 

воздействию ртути; Med (Q25-Q75), % 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

1 Группа  

без ССЗ 

n=83 

2 Группа  

с ССЗ 

n=30 

 

р 

Серотонин, 

нг/мл 

40-400 58,8  

(23,2-151,5) 

33,9  

(15,3-139,9) 

0,07 

Частота 

отклонений,% 

↓36 ↓63 

 

0,01 

 

Гистамин, 

нг/мл 

<1,0 2,39  

(1,57-2,89) 

2,36  

(1,48-3,03) 

0,91 

Частота 

отклонений,% 

↑95 ↑88 0,21 

 

NOx, 

мкмоль/л 

32,5-45,6 27,7  

(14,6-44,9) 

25,2  

(7,9-42,9) 

0,29 

Частота 

отклонений,% 

↓57 ↓60 0,75 

 

Ангиотензин II, 

нг/мл 

0,01-0,06 0,406  

(0,029-2,249) 

0,481  

(0,003-4,601) 

0,88 

Частота 

отклонений,% 

↑81 ↑76 0,64 

 

Эндотелин-1, 

фмоль/мл 

0,26-1,0 0,72  

(0,48-1,36) 

1,24  

(1,02-2,10) 

0,02 

Частота 

отклонений,% 

↑30 ↑72 0,001 

Примечание: ↑ - превышение референсной границы уровня аналита; ↓ - снижение 

референсной границы уровня аналита; р – уровень статистической значимости различий, 

сравнение количественных показателей в группах по U-критерию Манна-Уитни; сравнение 

частот отклонений в группах – по χ2 Пирсона с поправкой Йетса. 

 

Показатели, характеризующие сосудистое повреждение и воспаление у 

стажированных работающих представлены в таблице 3.2. Важным маркером, 

отражающим состояние эндотелиальных клеток, является фактор Виллибранда 

(VWF), синтез которого возрастает при повреждении эндотелия сосудов. У всех 
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стажированных лиц средний уровень VWF находился в пределах референсных 

значений (0,5–1,5 Ед/мл) и статистически значимо не различался. 

На патогенез дисфункции эндотелия также оказывает влияние развитие 

воспаления сосудистой стенки. Установлено, что среднегрупповое содержание 

маркера сосудистого воспаления hsCRP у стажированных рабочих без ССЗ не 

выходило за рамки рефересных границ (0,068-8,2 мг/л) и составило 1,9 (1,0–3,3) 

мг/л, однако у 32 % [ДИ 19-46] обследованных из этой группы уровень hsCRP 

находился в пределах от 3 до 5 мг/л, являясь маркером повреждения сосудов 

[26, 97]. У стажированных рабочих, имеющих ССЗ, средняя концентрация 

hsCRP составила – 2,3 (0,7–3,5) мг/л, доля лиц с его содержанием от 3 до 5 мг/л 

достигала 24 % [ДИ 2-50]. Различий по содержанию данного показателя, а 

также встречаемости его повышенных уровней у экспонированных ртутью 

рабочих в зависимости от наличия ССЗ не установлено. 

В процессах сосудистого воспаления также принимает участие 

гомоцистеин (ГЦ). Он быстро окисляется в плазме крови, в результате 

образуется большое количество радикалов, содержащих активный кислород. 

При этом происходит повреждение клеток эндотелия, приводящее к потере 

эластичности внутрисосудистой выстилки, а также окисление ЛПНП, что, в 

свою очередь, тоже способствует развитию сердечно-сосудистой патологии [19, 

186, 193]. Непосредственно повреждая внутреннюю артериальную выстилку, 

ГЦ также угнетает синтез оксида азота и сульфатированных 

гликозаминогликанов, вследствие чего усиливается агрегация тромбоцитов 

[111]. У обследованных стажированных рабочих средняя концентрация 

гомоцистеина превышала референсный уровень (5–15 мкмоль/л) и составила 

19,1 (13,4–28,6) мкмоль/л и 19,2 (13,1–22,1) мкмоль/л в 1 и 2 группах 

соответственно. При этом доля лиц с повышенным содержанием данного 

аналита составила 66 % [ДИ 54-79] и 60 % [ДИ 34-86] в 1, 2 когортах, 

соответственно. 
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Таблица 3.2 – Показатели, характеризующие сосудистое воспаление у 

стажированных рабочих, экспонированных ртутью; Med (Q25-Q75), %  

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

1 Группа  

без ССЗ 

n=83 

2 Группа  

с ССЗ 

n=30 

 

р 

Фактор 

Виллебранда, 

Ед/мл 

0,5-1,5 0,76  

(0,53-1,19) 

0,95  

(0,74-1,27) 

0,21 

Частота 

отклонений,% 

↑7 ↑7 0,69 

 

hsCRP, 

мг/л 

0,068 – 3 1,9  

(1,0-3,3) 

2,3  

(0,7-3,5) 

0,87 

Частота 

отклонений,% 

↑32 ↑24 0,69 

 

Гомоцистеин, 

мкмоль/л 

5-15 19,1  

(13,4-28,6) 

19,2  

(13,1-22,1) 

0,44 

Частота 

отклонений,% 

↑66 ↑60 0,61 

Примечание: см. табл. 3.1 

 

В патогенезе дисфункции эндотелия большое значение имеет повышение 

адгезивности эндотелия сосудов. Взаимодействие лейкоцитов с эндотелием 

происходит посредством специальных адгезивных молекул, которые 

представлены как на эндотелиоцитах, так и на лейкоцитах (молекулы 

сосудистой клеточной адгезии 1 типа (sVCAM-1) и молекулы межклеточной 

адгезии 1 типа (sICAM-1)). В когорте стажированных работников без ССЗ 

средний уровень sICAM-1 был выше референсного уровня (150–500 нг/мл) – 

657 (499–758) нг/мл, а в группе стажированных с ССЗ он был статистически 

значимо ниже (р=0,02) и не превышал норму – 453 (226 – 641) нг/мл. Доля 

обследованных с концентрацией sICAM-1, превышающей верхнюю границу 

референсных значений в 1 группе была выше (р=0,02) и составила: – 74% [ДИ 

61-87], в то время как во 2 она достигала только 46% [ДИ 20-71]. 

Установленная среднегрупповая концентрация sVCAM-1 в когортах 

стажированных рабочих не различалась и соответствовала референсным 

значениям. Так же не установлено различий в частоте повышенных уровней 
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этого показателя у обследованных с ССЗ (19% [ДИ 3-41]) и без данной 

патологии (27% [ДИ 13-41]). 

Повреждение и активация эндотелия сопровождается активацией 

процессов ангиогенеза. Одна из главных ролей в этом отводится фактору роста 

эндотелия сосудов – VEGF, который представляет собой потенциальный 

митоген для эндотелиальных клеток сосудов. Концентрация VEGF в крови 

обследованных стажированных рабочих статистически значимо не различалась 

и составила – 282 (186-484) пг/мл и 331 (189-547) пг/мл в 1 и 2 группах 

соответственно. Доля лиц с превышением референсных уровней этого 

показателя в группах лиц с ССЗ и без таковых не различалась и не превышала 

10% [ДИ 8-28]) и 8% [ДИ 2-16] соответственно. 

Все вышеописанные факторы активации эндотелия сосудов у 

стажированных лиц представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Факторы, характеризующие активацию эндотелия сосудов, у 

стажированных рабочих, подвергавшихся хроническому воздействию ртути; 

Med (Q25-Q75), % 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

1 Группа  

без ССЗ 

n=83 

2 Группа  

с ССЗ 

n=30 

 

р 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

150 – 500 657  

(499-758) 

453  

(226-641) 

0,02 

Частота 

отклонений,% 

↑74 ↑46 0,02 

 

sVCAM-1, 

нг/мл 

300 – 1000 663  

(366-1097) 

791  

(562-1006) 

0,55 

Частота 

отклонений,% 

↑27 ↑19 0,68 

 

VEGF, 

пг/мл 

10 – 700 282  

(186-484) 

331  

(189-547) 

0,73 

Частота 

отклонений,% 

↑8 ↑10 0,88 

Примечание: см. табл. 3.1 
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Одним из главных факторов в патогенезе ССЗ является нарушение 

метаболизма липидов, в связи с этим проведено исследование показателей 

липидного обмена в группах стажированных рабочих. Наибольшее содержание 

общего холестерина (ОХ) отмечалось в группе стажированных рабочих, 

имеющих ССЗ (5,30 (4,50-6,00) мМоль/л). У рабочих без ССЗ средний уровень 

ОХ составил 4,80 (4,20-5,40) мМоль/л (р=0,07). Концентрации, превышающие 

референсные значения (3,10-5,17 мМоль/л) были выявлены у 30% [ДИ 19-41] 

лиц 1 группы и у 48% [ДИ 27-70] рабочих с ССЗ (р=0,08). Содержание ХС 

ЛПВП во всех группах стажированных рабочих находилось близко к нижней 

границе референсных концентраций (0,90-1,75 мМоль/л) и составило – 0,99 

(0,84-1,15) мМоль/л и 0,97 (0,89-1,12) мМоль/л в 1, 2 группах соответственно. 

Частота лиц с содержанием ХС ЛПВП ниже референсного уровня 

соответственно составила – 35% [ДИ 24-46] и 24% [ДИ 5-43]. Среднее 

содержание ХС ЛПНП у стажированных без ССЗ и лиц с ССЗ не превышало 

референсного уровня (0,30-3,80 мМоль/л) и составило 3,26 (2,78-3,83) мМоль/л 

и 3,54 (3,12-4,16) мМоль/л, соответственно. В то же время, в обеих группах 

работников были выявлены лица с высоким уровнем ХС ЛПНП: 23% [ДИ 13-

33], 38% [ДИ 17-59] для 1, 2 когорт, соответственно. Содержание антител к 

окисленным ЛПНП находилось в пределах референсных границ у лиц без ССЗ 

и с таковыми – 25,8 (18,2-37,6) Ед/мл и 28,7 (19,2-46,5) Ед/мл, соответственно. 

Тем не менее, были выявлены случаи повышенного уровня АТ к окЛПНП 

среди стажированных рабочих, частота их встречаемости составила в 1 группе 

38% [ДИ 25-51], во 2-ой она была незначительно выше – 50% [ДИ 26-74]. 

Среднее содержание ХС ЛПОНП, ТГ и ФЛ у обследованных без ССЗ и 

пациентов с ССЗ находилось в пределах рефернсного диапазона и не 

различалось между группами. Несмотря на отсутствие различий средних 

значений между группами, доля лиц с повышенным уровнем ФЛ среди 

пациентов с ССЗ была выше (р=0,01). Отклонения в содержании ФЛ 

характеризовались повышенным его содержанием у 17% [ДИ 8-26] и 41% [ДИ 
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20-63] лиц 1 и 2 групп, соответственно. Полученные результаты представлены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Показатели липидного обмена у стажированных рабочих, 

экспонированных ртутью; Med (Q25-Q75), % 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

1 Группа  

без ССЗ 

n=83 

2 Группа  

с ССЗ 

n=30 

 

р 

Общий  

холестерин, 

мМоль/л 

≤ 5,17 4,80  

(4,20-5,40) 

5,30  

(4,50-6,00) 

0,07 

Частота 

отклонений,% 

↑30 ↑48 0,08 

ХС ЛПВП, 

мМоль/л 

≥ 0,90 0,99  

(0,84-1,15) 

0,97  

(0,89-1,12) 

0,88 

Частота 

отклонений,% 

↓35 ↓24 0,78 

ХС ЛПНП, 

мМоль/л 

0,30 – 3,80 3,26  

(2,78-3,83) 

3,54  

(3,12-4,16) 

0,07 

Частота 

отклонений,% 

↑23 ↑38 0,12 

 

Фосфолипиды, 

мМоль/л 

1,93 – 3,22 2,8  

(2,4-3,2) 

3,1  

(2,5-3,5) 

0,28 

Частота 

отклонений,% 

↑17 ↑41 0,01 

 

ХС ЛПОНП, 

мМоль/л 

0,18 – 0,82 0,45  

(0,35-0,64) 

0,45  

(0,35-0,70) 

0,81 

Частота 

отклонений,% 

↑6 ↑13 0,38 

Триглицериды, 

мМоль/л 

0,34 – 1,82 0,97  

(0,77-1,39) 

0,98  

(0,77-1,52) 

0,59 

Частота 

отклонений,% 

↑10 ↑21 0,12 

Индекс 

атерогенности 

2,0 – 4,0 4,1  

(2,9-5,1) 

4,3  

(3,6-5,4) 

0,43 

Частота 

отклонений,% 

↑51 ↑55 0,67 

Антитела к 

окисленным  

ЛПНП, Ед/мл 

≤ 30,0 25,8  

(18,2-37,6) 

28,7  

(19,2-46,5) 

0,44 

Частота 

отклонений,% 

↑38 ↑50 0,29 

Примечание: см. табл. 3.1 
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Расчет индекса атерогенности показал увеличение его значений более 

чем, в 50% случаев в обеих группах стажированных рабочих (1 группе 51% [ДИ 

39-63]; 2 группа 55% [ДИ 34-77]). Значительная доля индивидов с повышенным 

индексом атерогенности в изучаемых группах обусловила тот факт, что 

среднегрупповые значения этого показателя превышали референсные границы 

(2,0-4,0) и составили 4,1 и 4,3 для лиц без ССЗ и с ССЗ соответственно. 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей изучаемых 

биохимических показателей у стажированных рабочих представлены в 

таблицах 3.5 и 3.6. При оценке связей стажевой и экспозиционной нагрузки с 

маркерами ЭД было установлено, что у лиц без ССЗ была зарегистрирована 

сопряженность уровней VEGF и ИА с количеством отработанных лет (R=0,30, 

р=0,02 и R=0,22, р=0,047 соответственно), а у рабочих, имеющих ССЗ – связь 

уровня АТ к окЛПНП с экспозиционной нагрузкой и количеством 

отработанных лет (R=0,66, р=0,000 и R=0,57, р=0,004 соответственно). В обеих 

группах были установлены следующие положительные связи между 

содержанием: фосфолипидов и ОХ, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ТГ; ХС ЛПНП и ТГ; 

серотонина и sVCAM-1, при этом в группе с ССЗ данные связи имели большую 

силу, в отличие от таковых в группе без ССЗ. Мы предполагаем, что эти связи 

играют компенсаторную роль в выявленных изменениях показателей 

липидного обмена у стажированных рабочих, исключением является 

взаимосвязь уровней серотонина и sVCAM-1, которая является звеном 

патологического процесса. В группе с ССЗ все остальные установленные 

корреляционные связи имели большую силу (R 0,50), но были разной 

направленности (табл. 3.6).  

В группе рабочих без ССЗ были выявлены взаимодействия показателей 

регуляции сосудистого тонуса с показателями липидного обмена и воспаления 

сосудов. Наибольшим количеством корреляционных связей обладали 

ангиотензин II и серотонин. Отрицательные корреляционные связи 

установлены между концентрацией ангиотензина II и уровнями NOx, 
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серотонина, ХС ЛПВП и фосфолипидов. Содержание NOx, в свою очередь было 

связано с концентрацией ХС ЛПВП, а уровень серотонина с содержанием 

гистамина, который был ассоциирован с концентрацией маркера воспаления 

гомоцистеина. Уровень последнего коррелировал с содержанием ХС ЛПНП. 

При этом были получены положительные корреляционные связи между 

содержанием ангиотензина II и ХС ЛПНП, серотонина с фосфолипидами и 

sVCAM-1, уровень которого был взаимосвязан с содержанием АТ к окЛПНП. 

Все выявленные корреляционные связи в 1 группе имели слабую (R0,29) или 

среднюю силу связи (R0,69) (рисунок 3.1). 

Преобладающее количество корреляционных связей в группе 

стажированных с ССЗ имели NOx, АТ к окЛПНП, sVCAM-1 и серотонин. 

Концентрация NOx была сопряжена с показателями липидного обмена (ТГ, ХС 

ЛПОНП, АТ к окЛПНП). Уровень АТ к окЛПНП был отрицательно 

взаимосвязан с содержанием ангиотензина II, sICAM-1 и гистамина. Уровень 

sVCAM-1 с концентрациями ХС ЛПОНП, ТГ, гомоцистеина, серотонина. 

Последний из которых, был положительно связан с содержанием ХС ЛПОНП, 

ГЦ и ХС ЛПНП. Также в данной группе были обнаружены корреляции между 

уровнем эндотелина-1 и VEGF, который, в свою очередь, был связан с 

содержанием ХС ЛПВП в ассоциации с фактором Виллебранда (рисунок 3.2).  

Таким образом, выявленные разнонаправленные взаимосвязи маркеров 

ЭД свидетельствуют о наличии патологических изменений в эндотелии сосудов 

и вовлеченности в этот процесс различных звеньев ЭД у стажированных 

рабочих, причем у лиц с ССЗ данные связи имеют большую силу [54]. 
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Таблица 3.5 – Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у стажированных рабочих без ССЗ 

 
R 

Spearman 

t(N-2) p 

Индекс атерогенности & Стаж 0,22 2,02 0,047 

VEGF & Стаж 0,30 2,42 0,02 

Общий холестерин & Триглицериды 0,47 4,80 0,00001 

Общий холестерин & Фосфолипиды 0,47 4,83 0,00001 

ХС ЛПВП & Триглицериды -0,30 -2,83 0,006 

ХС ЛПВП & Фосфолипиды 0,50 5,21 0,000001 

ХС ЛПВП & Оксид азота -0,24 -2,27 0,03 

ХС ЛПВП & sVCAM-1 0,32 2,41 0,02 

ХС ЛПВП & Ангиотензин II -0,44 -3,39 0,001 

ХС ЛПНП & Триглицериды 0,31 2,94 0,004 

ХС ЛПНП & Фосфолипиды 0,28 2,66 0,009 

ХС ЛПНП & Гомоцистеин -0,29 -2,48 0,02 

ХС ЛПНП & Ангиотензин II 0,30 2,16 0,04 

Фосфолипиды & Серотонин 0,26 2,42 0,02 

Фосфолипиды & Ангиотензин II -0,34 -2,48 0,02 

Гистамин & Серотонин -0,29 -2,61 0,01 

Гистамин & Гомоцистеин -0,39 -3,41 0,001 

Серотонин & sVCAM-1 0,29 2,17 0,03 

Серотонин & Ангиотензин II -0,34 -2,49 0,02 

Антитела к окисленным ЛПНП & sVCAM-1 0,33 2,49 0,02 
Примечание: R – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, t(N-2) – число степеней 

свободы, р – уровень статистической значимости различий. 

 

Рисунок 3.1 – Взаимосвязи (R Spearman, р0,05) между маркерами ЭД у 

стажированных рабочих без ССЗ 
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Таблица 3.6 – Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у стажированных лиц с ССЗ 

 
R 

Spearman 

t(N-2) p 

Антитела к окисленным ЛПНП & Стаж 0,57 3,24 0,004 

Антитела к окисленным ЛПНП & 

Эксп.нагрузка 
0,66 4,08 0,000 

Общий холестерин & Триглицериды 0,54 3,34 0,002 

Общий холестерин & Фосфолипиды 0,76 6,01 0,000002 

ХС ЛПВП & Фосфолипиды 0,39 2,22 0,03 

ХС ЛПВП & VWF 0,38 2,02 0,054 

ХС ЛПВП & VEGF -0,57 -2,85 0,01 

ХС ЛПНП & Триглицериды 0,47 2,79 0,01 

ХС ЛПНП & Фосфолипиды 0,63 4,26 0,0002 

ХС ЛПНП & Серотонин 0,40 2,28 0,03 

Триглицериды & Фосфолипиды 0,39 2,21 0,04 

Триглицериды & Оксид азота -0,50 -2,99 0,006 

Триглицериды & sVCAM-1 0,53 2,63 0,02 

ХС ЛПОНП & Фосфолипиды 0,39 2,21 0,04 

ХС ЛПОНП & Оксид азота -0,51 -3,13 0,004 

ХС ЛПОНП & Серотонин 0,39 2,25 0,03 

ХС ЛПОНП & sVCAM-1 0,59 3,15 0,005 

Оксид азота & Антитела к окисленным ЛПНП  -0,41 -2,13 0,04 

Гистамин & Антитела к окисленным ЛПНП  -0,48 -2,24 0,04 

Серотонин & Гомоцистеин 0,46 2,21 0,04 

Серотонин & sVCAM-1 0,53 2,74 0,01 

Гомоцистеин & sVCAM-1  0,55 2,61 0,02 

Антитела к окисленным ЛПНП & sICAM-1 -0,59 -3,29 0,004 

Антитела к окисленным ЛПНП & 

Ангиотензин II 
-0,53 -2,40 0,03 

VEGF & Эндотелин-1 -0,46 -2,08 0,054 
Примечание: см. табл. 3.5 
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Рисунок 3.2 – Взаимосвязи (R Spearman, р0,05) между маркерами ЭД у 

стажированных лиц с ССЗ 

 

Проведенные исследования биохимических маркеров ЭД у работников, 

экспонированных ртутью, с ССЗ и без таковых свидетельствуют о том, что в 

обеих группах отмечаются нарушения в содержании маркеров 

функционального состояния эндотелия сосудов, которые проявляются: в 

дисбалансе вазоконстрикторов (повышение концентрации ангиотензина II и 

гистамина) и вазодилятаторов (снижение уровня NOх и серотонина); в 

инициировании процессов воспаления, в котором принимают участие 

повышенный уровень гомоцистеина и hsCRP; в изменении содержания 

показателей липидного обмена (снижение уровня ХС ЛПВП, повышение 

уровней ХС ЛПНП, антител к окЛПНП и ИА); в повышении уровня молекул 

адгезии сосудистого эндотелия sVCAM-1. При этом у рабочих без ССЗ был 

обнаружен повышенный уровень молекул межклеточной адгезии sICAM-1, 

который свидетельствует об активации эндотелия сосудов, в то время как у лиц 

с ССЗ были выявлены выраженные изменения в содержании эндотелина-1, ТГ 

и ФЛ. 
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3.2 Биохимические показатели дисфункции эндотелия у лиц с 

впервые установленным диагнозом хронической ртутной интоксикации 

 

Эндотелиальные клетки чувствительны к различным повреждающим 

факторам, таким как деформация сдвига, свободные радикалы, воспалительные 

цитокины или холестерин. Наиболее вероятным звеном, повреждающимся в 

эндотелии при перечисленных нарушениях, является система синтеза важного 

эндотелиального фактора – NO [54]. У пациентов с впервые установленным 

диагнозом ХРИ без ССЗ и имеющих ССЗ было выявлено снижение уровня 

стабильных метаболитов оксида азота, концентрация которых составила – 29,3 

(26,2-34,1) мкмоль/л и 24,5 (19,1 –30,1) мкмоль/л в 3 и 4 группах 

соответственно (табл. 3.2.1). Снижение содержания данного аналита 

наблюдалось в 67% [ДИ 25-99] и 86% [ДИ 46-100] случаев в 3 и 4 когортах, 

соответственно. Межгрупповых различий в содержании NOx в зависимости от 

наличия ССЗ не наблюдалось.  

Известно, что образование в эндотелии NO ослабляет констрикторную 

реакцию, вызванную ангиотензином II, который образуется в результате 

активации ренин-ангиотензиновой системы [54]. Важно, что при пониженном 

содержании метаболитов оксида азота, уровень ангиотензина II находился в 

диапазоне повышенных значений у всех обследуемых, превышая референтную 

границу в 6-12 раз. Его средняя концентрация в сыворотке пациентов без ССЗ и 

с данной патологией не различалась и составила в 3 группе 0,355 (0,273-0,481) 

нг/мл, в группе 4 – 0,703 (0,351–2,500) нг/мл. Следует отметить, что средний 

уровень эндотелина-1 у лиц с ХРИ, не имеющих ССЗ, был незначительно выше 

референсного диапазона и составил – 1,04 (0,91–1,38) фмоль/мл, а у пациентов 

с ХРИ и ССЗ находился в диапазоне повышенных значений – 1,75 (0,99-2,59) 

фмоль/мл. Доля лиц с повышенной концентрацией ЭТ-1, в 3 и 4 когортах 

составила 29% [ДИ 18-76] и 63 % [ДИ 17-99] соответственно (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7 – Содержание в крови маркеров ЭД, участвующих в регуляции 

сосудистого тонуса, у лиц с впервые установленным диагнозом ХРИ; Med 

(Q25-Q75), %   

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

3 Группа  

без ССЗ 

n=9 

4 Группа  

с ССЗ 

n=8 

 

р 

NOx, 

мкмоль/л 

32,5-45,6 29,3  

(26,2-34,1) 

24,5 

(19,1-30,1) 

0,43 

Частота 

отклонений,% 

↓67 ↓86 0,77 

 

Ангиотензин II, 

нг/мл 

0,01-0,06 0,355  

(0,273-0,481) 

0,703  

(0,351-2,500) 

0,12 

Частота 

отклонений,% 

↑100 ↑100 0,99 

 

Эндотелин-1, 

фмоль/мл 

0,26-1,0 1,04  

(0,91-1,38) 

1,75  

(0,99-2,59) 

0,22 

Частота 

отклонений,% 

↑29 ↑63 0,43 

 

Серотонин, 

нг/мл 

40-400 298  

(50-957) 

3042  

(234-6237) 

0,10 

Частота 

отклонений,% 

↑33 ↑63 0,47 

 

Гистамин, 

нг/мл 

<1,0 1,69  

(1,59-1,98) 

2,87  

(1,19-4,93) 

0,39 

Частота 

отклонений,% 

↑89 ↑75 0,91 

Примечание: см. табл. 3.1 

 

Серотонин способен усиливать сосудосуживающее действие 

ангиотензина II, ЭТ-1 и гистамина. У пациентов с профессиональным 

заболеванием без ССЗ содержание серотонина находилось в пределах 

референсных значений – 298 (50 – 957) нг/мл, а частота лиц с уровнем данного 

аналита выше референсного значения составила 33% [ДИ 8-75]. Уровень 

серотонина, превышающий референсные значения в 9 раз, был выявлен в 

группе с ХРИ при наличии сопутствующих ССЗ (3042 (234 – 6237) нг/мл), при 

этом частота встречаемости пациентов, у которых наблюдались его 
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повышенные концентрации составила – 63% [ДИ 17-99]. Среднегрупповая 

концентрация гистамина превышала референсный уровень в обеих когортах с 

ХРИ в 1,7-2,9 раз. Частота встречаемости обследуемых, у которых были 

обнаружены высокие уровни гистамина, составила в группах 3 и 4 – 89% [ДИ 

56-100] и 75% [ДИ 33-99] соответственно. Все вышеописанные результаты 

представлены в таблице 3.7. 

Средний уровень VWF у пациентов с ХРИ без ССЗ не выходил за 

пределы нормативных значений и составил 1,24 (0,85-1,63) Ед/л, а в группе 

ХРИ с ССЗ был ниже референсного уровня – 0,29 (0,19–0,30) Ед/л. Несмотря на 

то, что средние значения этого показателя в группе 3 были в 4,3 раза выше, 

различия не являлись статистически значимыми. Повышенные уровни VWF 

были выявлены у 33 % [ДИ 3-45] в 3 группе. Среднияя концентрация маркера 

сосудистого воспаления hsCRP у пациентов с ХРИ без ССЗ и с таковыми не 

различалась и составила – 2,5 (2,0-3,1) мг/л и 2,3 (1,5–4,0) мг/л, а доля лиц с 

содержанием hsCRP в пределах от 3 до 5 мг/л равнялась 33% [ДИ 8-75] и 38% 

[ДИ 8-83] для 3, 4 групп соответственно. 

Еще одним фактором риска повреждения эндотелия является повышение 

уровня гомоцистеина. Его средняя концентрация превышала референсные 

значения у обследованных нами пациентов с ХРИ в 3 группе и была равна 16,3 

(12,4–22,8) мкмоль/л. При этом доля лиц с содержанием данного аналита выше 

референтных уровней в этой когорте составила 50% [ДИ 6-98] [86]. В 4 группе 

среднее содержание гомоцистеина не отличалось от показателя группы 3, но 

было в пределах референсного диапазона. Встречаемость повышенных 

значений этого показателя в группе 4 также не отличалась от группы пациентов 

с ХРИ без патологии сердечно-сосудистой системы и составила 38 [ДИ 8–38]. 

Показатели, характеризующие сосудистое воспаление и повреждение у лиц с 

ХРИ, представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Показатели, характеризующие сосудистое воспаление у лиц с 

впервые установленным диагнозом ХРИ; Med(Q25-Q75), % 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

3 Группа  

без ССЗ 

n=9 

4 Группа  

ССЗ 

n=8 

 

р 

 

hsCRP, 

мг/л 

0,068-3 2,5  

(2,0-3,1) 

2,3  

(1,5-4,0) 

0,96 

Частота 

отклонений,% 

↑33 ↑38 0,74 

 

Гомоцистеин, 

мкмоль/л 

5-15 16,3  

(12,4-22,8) 

13,5  

(11,1-20,3) 

0,52 

Частота 

отклонений,% 

↑50 ↑38 0,94 

Фактор 

Виллебранда, 

Ед/мл 

0,5-1,5 1,24  

(0,85-1,63) 

0,29  

(0,19-0,30) 

0,18 

Частота 

отклонений,% 

↑33 - 0,99 

Примечание: см. табл. 3.1 

 

В патогенезе ЭД большое значение имеет повышение адгезивности 

эндотелия и экспрессия молекул адгезии (sVCAM-1, sICAM-1 и др.), которые 

связываются с интегринами на мембране лейкоцитов. У обследованных с ХРИ 

средний уровень sICAM-1 между группами не различался и находился в 

пределах референсного уровня (таблица 3.9). Необходимо отметить, что среди 

пациентов с ХРИ, имеющих ССЗ, доля обследованных с концентрацией sICAM-

1, превышающей верхнюю границу референсных значений, составила 25% [ДИ 

17-67], а в группе без ССЗ не было выявлено случаев высокого содержания 

этого показателя. Средний уровень sVCAM-1 в 3 когорте был в два раза выше, 

чем у лиц 4 группы (р=0,01). А содержание sVCAM-1, превышающее 

референсные значения, у лиц без ССЗ встречалось в 57% [ДИ 7-95] случаев, а 

при наличии ССЗ у 13% [ДИ 3-48] (р=0,20). 

При повреждении эндотелия увеличивается синтез VEGF, который 

стимулирует рост эндотелиальных клеток и восстановление сосуда. 

Концентрация VEGF в крови обследованных пациентов с профзаболеванием из 
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3 и 4 групп была сопоставимой, а лиц, у которых концентрация VEGF 

превышала референсный уровень выявлено не было. Факторы активации 

эндотелия сосудов у лиц с ХРИ представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Факторы, характеризующие активацию эндотелия сосудов у лиц 

с впервые установленным диагнозом ХРИ; Med(Q25-Q75), %  

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

3 Группа  

без ССЗ 

n=9 

4 Группа  

с ССЗ 

n=8 

 

р 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

150 – 500 302  

(190-468) 

351  

(241-494) 

0,49 

Частота 

отклонений,% 

0 ↑25 0,99 

 

sVCAM-1, 

нг/мл 

300 – 1000 1034  

(923-1828) 

533  

(316-776) 

0,01 

Частота 

отклонений,% 

↑57 ↑13 0,20 

 

VEGF, 

пг/мл 

10 – 700 140 

(50-310) 

137  

(127-294) 

0,52 

Частота 

отклонений,% 

0 0 1,00 

Примечание: см. табл. 3.1 

 

Результаты исследований показателей липидного обмена в группах лиц с 

ХРИ представлены в таблице 3.10. Статистически значимых межгрупповых 

различий в содержании холестерина, его фракций и антител к окЛПНП не 

установлено. В то же время обращает внимание факт, что в группах пациентов 

с ХРИ без ССЗ и с таковыми среднее содержание общего холестерина было 

выше референсной границы. В 56% [ДИ 12-99] и 50% [ДИ 3-97] случаев был 

выявлен повышенный уровень ОХ в 3 и 4 группах соответственно. 

Исследование содержания антител к окисленным ЛПНП показало, что их 

средний уровень находился в пределах верхней референсной границы у лиц с 

ХРИ, имеющих ССЗ, – 27,4 (22,7-52,3) Ед/мл. У лиц с ХРИ без сопутствующих 

ССЗ их уровень превышал референсные значения (38,6 (26,4-50,5) Ед/мл). 
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Высокий уровень окисленных антител к ЛПНП был выявлен у 63% [ДИ 17-99] 

пациентов в 3 группе и 38% [ДИ 8-83] лиц в 4 группе. 

Таблица 3.10 – Показатели липидного обмена у лиц с впервые установленным 

диагнозом ХРИ; Med (Q25-Q75),% 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

3 Группа  

без ССЗ 

n=9 

4 Группа  

с ССЗ 

n=8 

 

р 

Общий 

холестерин, 

мМоль/л 

≤5,2 5,40  

(5,10-6,00) 

5,27  

(4,44-5,60) 

0,56 

Частота 

отклонений,% 

↑56 ↑50 0,79 

ХС ЛПВП, 

мМоль/л 

≥ 0,9 1,19  

(1,04-1,25) 

1,23  

(0,93-1,49) 

0,96 

Частота 

отклонений,% 

↓11 ↓13 0,51 

ХС ЛПНП, 

мМоль/л 

0,3 – 3,80 3,52  

(3,31-3,70) 

3,04  

(2,61-3,72) 

0,29 

Частота 

отклонений,% 

↑22 ↑25 0,66 

Антитела к 

окисленным 

ЛПНП, Ед/мл 

≤30 38,6  

(26,4-50,5) 

27,4  

(22,7-52,3) 

0,46 

Частота 

отклонений,% 

↑63 ↑38 0,62 

Триглицериды, 

мМоль/л 

0,34 – 1,82 1,24  

(1,10-1,58) 

1,47  

(1,31-2,37) 

0,53 

Частота 

отклонений,% 

↑11 ↑25 0,91 

ХС ЛПОНП, 

мМоль/л 

0,18 – 0,82 0,57  

(0,51-0,73) 

0,67  

(0,59-1,09) 

0,53 

Частота 

отклонений,% 

↑11 ↑25 0,91 

Индекс 

атерогенности 

2 – 4 3,3  

(3,0-3,5) 

3,2  

(2,7-4,7) 

0,99 

Частота 

отклонений,% 

↑22 ↑38 0,88 

 

Фосфолипиды, 

мМоль/л 

1,93 – 3,22 3,2  

(3,1-3,4) 

3,3  

(3,1-3,5) 

0,74 

Частота 

отклонений,% 

↑38 ↑67 0,59 

Примечание: см. табл. 3.1 
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Повышенные уровни ХС ЛПОНП встречались у 11% [ДИ 8-43] и 25% 

[ДИ 17-67] обследованных без ССЗ и пациентов с ССЗ соответственно. Средняя 

концентрация триглицеридов в сыворотке крови у пациентов с ХРИ не 

выходила за рамки референсных значений. У лиц без ССЗ и пациентов с ССЗ в 

11% [ДИ 8-43] и 25% [ДИ 17-67] случаев содержание ТГ превышало 

референсную границу. 

Определение концентрации фосфолипидов показало, что их средний 

уровень в обеих группах пациентов с профзаболеванием находился на уровне и 

выше верхней референсной границы (таблица 3.10). Это обусловлено тем, что 

содержание ФЛ было повышенным у 38% [ДИ 8-83] и 67% [ДИ 13-100] лиц в 3 

и 4 когортах соответственно.  

Результаты корреляционного анализа взаимозависимостей изучаемых 

биохимических показателей у лиц с впервые установленным диагнозом ХРИ 

представлены в таблицах 3.11 и 3.12. Ассоциации с экспозиционной нагрузкой 

были выявлены только в группе лиц с ССЗ (4 группа): с ней коррелировали 

уровни VEGF и эндотелина-1 (R=-0,94, р=0,01 и R=0,93, р=0,00 

соответственно). В обеих группах была выявлена сильная ассоциация между 

содержанием оксида азота и ангиотензина II, однако в группах эта связь имела 

разную направленность – в 3 группе она была положительной (R=0,81, р=0,05) 

и характеризовала компенсаторный процесс, в 4 группе – отрицательной (R=-

0,89, р=0,02), отражая дисрегуляцию [54].  

В группе ХРИ без ССЗ были обнаружены сильные отрицательные связи 

(R>0,70) между концентрациями маркеров активации или регуляции тонуса 

эндотелия с показателями липидного обмена. Антитела к окисленным ЛПНП 

были ассоциированы с уровнями sICAM-1, sVCAM-1, последний из которых, 

коррелировал с содержанием ХС ЛПОНП и ТГ, при этом была выявлена 

ассоциация sICAM-1 с уровнем маркера воспаления – гистамина. Концентрация 

ЭТ-1 у данных пациентов была взаимосвязана с уровнями ОХ и ХС ЛПНП. 
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Отдельно были установлены корреляции между содержанием оксида азота и 

ангиотензина II, ХС ЛПВП и серотонина, ФЛ и hsCRP (рисунок 3.3).  

В группе ХРИ с ССЗ выявлены ассоциации оксида азота с содержанием 

ангиотензина II, VEGF, которые имели отрицательную силу, и серотонином, с 

положительной силой. Также положительно коррелировали уровни hsCRP и 

ангиотензина II; серотонина и ОХ; гистамина и VEGF.  Отдельную ассоциацию 

представили показатели сосудистого воспаления и активации эндотелия, 

которая состояла из взаимодействия уровней sICAM-1  с гомоцистеином  и 

sVCAM-1, последний, в свою очередь, коррелировал с ФЛ в ассоциации с VWF 

(рисунок 3.4).  

Полученные результаты свидетельствуют о прогрессировании ЭД у лиц с 

впервые установленным диагнозом ХРИ, при этом у пациентов без ССЗ в этом 

процессе участвуют некоторые показатели липидного обмена, а при наличии 

ССЗ отмечается вклад показателей сосудистого тонуса, воспаления и 

адгезивности. 

 

Таблица 3.11 – Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у лиц с впервые установленным диагнозом ХРИ без 

сопутствующих ССЗ 

 
R 

Spearman 

t(N-2) p 

Общий холестерин & Эндотелин-1 -0,75 -2,54 0,052 

ХС ЛПВП & Серотонин -0,72 -2,72 0,03 

ХС ЛПНП & Эндотелин-1 -0,75 -2,54 0,052 

Триглицериды & sVCAM-1 0,79 2,84 0,04 

ХС ЛПОНП & sVCAM-1 0,79 2,84 0,04 

Фосфолипиды & hsCRP 0,70 2,37 0,055 

Оксид азота & Ангиотензин II 0,81 2,78 0,049 

Гистамин & sICAM-1 -0,75 -2,54 0,052 

АТ к окЛПНП & sVCAM-1 -0,93 -5,59 0,003 

АТ к окЛПНП & sICAM-1 -0,75 -2,54 0,052 
Примечание: см. табл. 3.5 
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Рисунок 3.3 – Взаимосвязи (R Spearman, р0,05) между маркерами ЭД у лиц с 

впервые установленным диагнозом ХРИ без ССЗ 

 

Таблица 3.12 – Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у лиц с впервые установленным диагнозом ХРИ с 

сопутствующими ССЗ 

 
R 

Spearman 

t(N-2) p 

VEGF & Стаж -0,81 -2,78 0,049 

VEGF & Эксп.нагрузка -0,94 -5,66 0,01 

Эндотелин-1 & Стаж 0,78 3,04 0,02 

Эндотелин-1 & Эксп.нагрузка 0,93 6,13 0,001 

Общий холестерин & Серотонин 0,75 2,82 0,03 

Фосфолипиды & VWF 0,90 3,58 0,04 

Фосфолипиды & sVCAM-1 0,83 2,96 0,04 

Оксид азота & Серотонин 0,86 3,72 0,01 

Оксид азота & Ангиотензин II -0,89 -3,82 0,02 

Оксид азота & VEGF -0,90 -3,58 0,04 

Гистамин & VEGF 0,83 2,96 0,04 

Гомоцистеин & sICAM-1 -0,83 -3,69 0,01 

sVCAM-1 & sICAM-1 -0,71 -2,50 0,047 

hsCRP & Ангиотензин II 0,75 2,54 0,052 
Примечание: см. табл. 3.5 
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Рисунок 3.4 – Взаимосвязи (R Spearman, р0,05) между маркерами ЭД у лиц с 

впервые установленным диагнозом ХРИ с ССЗ 

 

Таким образом, в группах пациентов с впервые установленным диагнозом 

ХРИ были выявлены преимущественно негативные изменения по исследуемым 

биохимическим параметрам ЭД. У всех обследованных наблюдалось снижение 

концентрации оксида азота, при этом была увеличена продукция 

вазоконстрикторов (ангиотензина ІІ, гистамина, серотонина) и воспалительных 

факторов (hsCRP, гомоцистеина, VWF), нарушения в обмене липидов 

заключались в повышении уровней ОХ и ФЛ. При этом в группе без ССЗ, по 

сравнению с группой с ССЗ, было увеличено содержание молекул адгезии 

сосудистого эндотелия sVCAM-1. Для группы с ССЗ было характерно 

повышенное содержание ЭТ-1, серотонина, молекул межклеточной адгезии 

sICAM-1, ТГ, ХС ЛПОНП и ИА по сравнению с референсными значениями, что 

на наш взгляд может быть связано с развитием сопутствующих ССЗ. 



 

 

 

63 

3.3 Биохимические показатели дисфункции эндотелия у лиц с 

хронической ртутной интоксикацией в отдаленном периоде 

 

У лиц с ХРИ в отдаленном периоде процессы развития ЭД были 

аналогичны тем, что наблюдались у пациентов в начальном периоде 

интоксикации. Среди показателей, регулирующих сосудистый тонус, 

статистически значимые различия между группами ХРИ отд. с ССЗ и без 

таковых были выявлены в содержании серотонина (таблица 3.13).  

 

Таблица 3.13 – Маркеры ЭД, участвующие в регуляции сосудистого тонуса, у 

лиц в отдаленном периоде ХРИ; Med(Q25-Q75), % 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

5 Группа  

без ССЗ 

n= 18 

6 Группа  

ССЗ 

n= 24 

 

р 

Гистамин, 

нг/мл 

<1,0 1,12  

(0,50-1,50) 

1,05  

(0,58-2,73) 

0,58 

Частота 

отклонений,% 

↑56 ↑50 0,72 

 

NOx, 

мкмоль/л 

32,5-45,6 24,2  

(20,2-26,8) 

25,8  

(21,1-29,0) 

0,31 

Частота 

отклонений,% 

↓89 ↓75 0,27 

 

Серотонин, 

нг/мл 

40-400 94,1  

(74-217) 

661  

(107-6162) 

0,05 

Частота 

отклонений,% 

↑22 ↑57 0,03 

 

Ангиотензин II, 

нг/мл 

 

0,01-0,06 0,244  

(0,001-0,530) 

0,427  

(0,269-0,905) 

0,17 

Частота 

отклонений,% 

↑77 ↑90 0,27 

 

Эндотелин-1, 

фмоль/мл 

0,26-1,0 1,04  

(0,93-1,23) 

1,19  

(0,95-1,56) 

0,25 

Частота 

отклонений,% 

↑56 ↑70 0,36 

Примечание: см. табл. 3.1 
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Высокий уровень серотонина был выявлен у пациентов ХРИ отд. с ССЗ 

(661 (107–6162) нг/мл) (р=0,05). При этом, частота обследованных с 

содержанием данного аналита выше референсного уровня в 5 когорте составила 

22% [ДИ 3-47], а в 6 группе – 57% [ДИ 32-81] (р=0,03) [86]. 

Определение маркеров повреждения сосудистого эндотелия показало, что 

на уровне пороговых значений риска развития ССЗ находилось 

среднегрупповое содержание hsCRP у лиц с ХРИ отд., оно составило в 5 

когорте – 3,0 (1,8–4,2) мг/л, в 6 группе – 2,9 (1,6–4,3) мг/л. Уровень hsCRP в 

пределах от 3 до 5 мг/л выявлялся у 44% [ДИ 13-74] и 47 % [ДИ 15-78] 

пациентов 5 и 6 групп соответственно. В 5 когорте среднее содержание 

гомоцистеина не выходило за рамки референсных границ – 14,4 мкмоль/л и 

было статистически значимо ниже, чем в 6 группе (р=0,04), среднее значение в 

которой превышало референсный уровень и составило 17,2 мкмоль/л. При этом 

доля обследованных с содержанием данного аналита выше референтных 

уровней была сопоставима и составила 39% [ДИ 11-67] в 5 группе и 48 % [ДИ 

23-73] в 6 группе [86]. Характеристика показателей сосудистого воспаления и 

повреждения у пациентов ХРИ отд. представлена в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Показатели, характеризующие сосудистое воспаление у лиц в 

отдаленном периоде ХРИ; Med(Q25-Q75), %  

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

5 Группа  

без ССЗ. 

n= 18 

6 Группа  

с ССЗ 

n= 24 

 

р 

Фактор  

Виллебранда, 

Ед/мл 

0,5-1,5 0,88  

(0,49-1,36) 

0,71  

(0,56-1,11) 

0,73 

Частота 

отклонений,% 

↑25 0 0,14 

 

hsCRP, 

мг/л 

0,068-3 3,0  

(1,8-4,2) 

2,9  

(1,6-4,3) 

0,84 

Частота 

отклонений,% 

↑44 ↑47 0,87 

 

Гомоцистеин, 

мкмоль/л 

5-15 14,4  

(10,5-15,7) 

17,2  

(12,7-25,1) 

0,04 

Частота 

отклонений,% 

↑39 ↑48 0,57 

Примечание: см. табл. 3.1 
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Также в реакциях воспаления и повреждения эндотелия принимают 

участие молекулы межклеточной адгезии, которые обеспечивают поддержание 

эндотелиально-сосудистой целостности. Для лиц с ХРИ отд. было установлено, 

что среднегрупповая концентрация sVCAM-1 превышала референсное значение 

в обеих когортах и составила: 1438 (709–1968) нг/мл и 1044 (479–2244) нг/мл в 

5 и 6 группах соответственно. Следует отметить, что концентрации sVCAM-1, 

превышающие референсный уровень встречались у 61% [ДИ 33-89] и 50% [ДИ 

25-75] лиц в 5 и 6 группах соответственно. Факторы, характеризующие 

активацию эндотелия сосудов у обследованных с ХРИ отд. представлены в 

таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Факторы, характеризующие активацию эндотелия сосудов у лиц 

в отдаленном периоде ХРИ; Med(Q25-Q75), % 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

5 Группа  

без ССЗ 

n= 18 

6 Группа  

с ССЗ 

n= 24 

 

р 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

150 – 500 416  

(353-499) 

373  

(304-518) 

0,53 

Частота 

отклонений,% 

↑22 ↑32 0,49 

 

sVCAM-1, 

нг/мл 

300 – 1000 1438  

(709-1968) 

1044  

(479-2244) 

0,49 

Частота 

отклонений,% 

↑61 ↑50 0,48 

 

VEGF, 

пг/мл 

10 – 700 202  

(116-234) 

187  

(85-271) 

0,88 

Частота 

отклонений,% 

0 0 0,99 

Примечание: см. табл. 3.1 

 

Результаты исследования изменений в системе липидов в группах лиц с 

ХРИ отд. представлены в таблице 3.16. Характерным для обследуемых когорт 

пациентов было следующее: среднее содержание ОХ, ХС ЛПВП и ХС ЛПНП 

было в пределах референсного диапазона. 
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Таблица 3.16 – Показатели липидного обмена у лиц в отдаленном периоде 

ХРИ; Med(Q25-Q75), % 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

5 Группа  

без ССЗ 

n= 18 

6 Группа  

с ССЗ 

n= 24 

 

р 

Общий 

холестерин, 

мМоль/л 

≤5,2 4,90  

(4,20-6,00) 

5,18  

(4,45-6,10) 

0,65 

Частота 

отклонений,% 

↑39 ↑46 0,65 

ХС ЛПВП, 

мМоль/л 

≥ 0,9 1,06  

(0,94-1,26) 

0,99  

(0,80-1,24) 

0,53 

Частота 

отклонений,% 

↓17 ↓33 0,30 

ХС ЛПНП, 

мМоль/л 

0,3 – 3,80 3,18  

(2,54-3,95) 

3,27  

(2,52-4,26) 

0,98 

Частота 

отклонений,% 

↑35 ↑38 0,88 

Антитела к 

окисленным 

ЛПНП, Ед/мл 

≤30 25,9  

(21,3-42,8) 

29,2  

(22,5-54,8) 

0,41 

Частота 

отклонений,% 

↑33 ↑45 0,46 

Триглицериды, 

мМоль/л 

0,34 – 1,82 1,56  

(1,00-1,96) 

1,86  

(1,19-2,34) 

0,45 

Частота 

отклонений,% 

↑28 ↑54 0,09 

ХС ЛПОНП, 

мМоль/л 

0,18 – 0,82 0,71  

(0,46-0,90) 

0,85  

(0,54-1,07) 

0,45 

Частота 

отклонений,% 

↑17 ↑25 0,51 

Индекс 

атерогенности 

2 – 4 4,0  

(3,2-5,1) 

4,5  

(2,7-6,0) 

0,69 

Частота 

отклонений,% 

↑47 ↑58 0,47 

 

Фосфолипиды, 

мМоль/л 

1,93 – 3,22 3,1  

(2,5-3,4) 

3,2  

(2,6-3,9) 

0,24 

Частота 

отклонений,% 

↑29 ↑46 0,11 

Примечание: см. табл. 3.1 

 

Повышенные уровни ОХ были выявлены у 39% [ДИ 11-67] и 46% [ДИ 22-

70] лиц в 5 и 6 когортах соответственно, их встречаемость не различалась в 
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группах (таблица 3.16). Пониженный уровень ХС ЛПВП у пациентов с ХРИ в 

отдаленном периоде заболевания встречался в 17% [ДИ 6-39] случаев у лиц без 

сопутствующих ССЗ, у лиц с ССЗ в 33% [ДИ 10-56]. В обеих группах были 

выявлены пациенты с высоким уровнем ХС ЛПНП в крови, их частота была 

сопоставима и соответствовала 35% [ДИ 7-64] в группе 5 и 38% [ДИ 14-61] в 

группе 6. Содержание антител к окЛПНП было близко к верхней референсной 

границе и не различалась в группах 5 и 6 (25,9 (21,3-45,8) Ед/мл и 29,2 (22,5-

54,8) Ед/мл соответственно). Встречаемость обследованных с высоким уровнем 

АТ к окЛПНП среди пациентов с ХРИ отд. составила в 5 группе 33% [ДИ 6-61], 

в 6 – 45% [ДИ 18-72]. 

Содержание ХС ЛПОНП в группе 5 находилось вблизи верхней 

референсной границы (0,71 (0,46-0,90) мМоль/л), а в группе 6 – превышало ее 

(0,85 (0,54-1,07) мМоль/л). Повышенные уровни ХС ЛПОНП встречались у 

17% [ДИ 6-39] и 25% [ДИ 4-46] лиц 5 и 6 групп. В когорте ХРИ отд. без 

сопутствующих ССЗ средняя концентрация ТГ в сыворотке крови не выходила 

за рамки референсных значений, а в группе пациентов ХРИ отд. с ССЗ 

превышала референсную границу, была равна 1,86 (1,19-2,34) мМоль/л. У 28% 

[ДИ 2-54] лиц в 5 группы и 54% [ДИ 30-78] пациентов 6 группы наблюдалось 

повышенное содержание ТГ в крови. Расчет индекса атерогенности показал 

наличие проатерогенных изменений в 47% [ДИ 18-77] и 58% [ДИ 35-82] 

случаев в 5 и 6 группах. При этом среднегрупповое значение ИА в группе ХРИ 

отд. без ССЗ было равно верхнему пределу референсной границы, а у 

пациентов ХРИ отд. с ССЗ превышало его (таблица 3.16). Средний уровень 

фосфолипидов находился на границе верхних референсных значений. 

Отклонения в содержании ФЛ характеризовались повышенным его 

содержанием у 29% [ДИ 2-57] и 46% [ДИ 20-71] среди пациентов 5 и 6 когорт, 

соответственно. 
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Результаты корреляционного анализа изучаемых биохимических 

показателей у лиц в отдаленном периоде ХРИ представлены в таблицах 3.17 и 

3.18.  

Таблица 3.17 – Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у лиц в отдаленном периоде ХРИ без ССЗ 

 
R 

Spearman 

t(N-2) p 

Общий холестерин & Фосфолипиды 0,53 2,44 0,03 

ХС ЛПВП & Фосфолипиды 0,53 2,41 0,03 

ХС ЛПНП & Фосфолипиды 0,61 2,89 0,01 

ХС ЛПНП & Антитела к окисленным 

ЛПНП 
-0,50 -2,22 0,04 

Триглицериды & Фосфолипиды 0,51 2,32 0,03 

Триглицериды & hsCRP 0,48 2,10 0,053 

Триглицериды & Ангиотензин II 0,53 2,16 0,051 

Триглицериды & Эндотелин-1 0,49 2,27 0,04 

ХС ЛПОНП & hsCRP 0,48 2,10 0,053 

ХС ЛПОНП & Ангиотензин II 0,53 2,16 0,051 

ХС ЛПОНП & Эндотелин-1 0,49 2,27 0,04 

Гистамин & Серотонин -0,48 -2,16 0,046 

Серотонин & Гомоцистеин 0,49 2,25 0,04 

Ангиотензин II & Эндотелин-1 0,64 2,92 0,01 
Примечание: см. табл. 3.5 

 

 

Рисунок 3.5 – Значимые корреляционные связи (R Spearman, р0,05) между 

маркерами ЭД у лиц в отдаленном периоде ХРИ без ССЗ 
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Таблица 3.18 – Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у лиц в отдаленном периоде ХРИ с ССЗ 

 
R 

Spearman 

t(N-2) p 

Общий холестерин & Триглицериды 0,41 2,10 0,047 

Общий холестерин & Фосфолипиды 0,61 3,48 0,002 

ХС ЛПВП & Ангиотензин II -0,66 -3,59 0,002 

ХС ЛПНП & Фосфолипиды 0,47 2,40 0,03 

Триглицериды & Фосфолипиды 0,66 3,97 0,001 

Триглицериды & hsCRP 0,67 3,28 0,01 

ХС ЛПОНП & hsCRP 0,67 3,28 0,01 

Оксид азота & Ангиотензин II 0,58 2,66 0,02 

Гистамин & VWF 0,90 5,20 0,002 
Примечание: см. табл. 3.5 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Взаимосвязи (R Spearman, р0,05) между маркерами ЭД у лиц в 

отдаленном периоде ХРИ с ССЗ 

 

В группах ХРИ отд. не было выявлено корреляционных связей 

биохимических показателей с экспозиционной нагрузкой и количеством 

отработанных лет. В обеих группах обследуемых были установлены 

следующие положительные связи (значения R от 0,47 до 0,67) между 

содержанием: фосфолипидов и уровнями ОХ, ХС ЛПНП, ТГ; концентрацией 

hsCRP и содержанием ТГ и ХС ЛПОНП, которые в основном, имели характер 

компенсаторных, кроме связей с уровнем hsCRP, относящихся к 

патологическим реакциям.  
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У лиц ХРИ отд. без ССЗ были установлены связи маркеров регуляции 

сосудистого тонуса с показателями липидного обмена и воспаления сосудов. 

Это проявлялось в наличии положительной ассоциации уровней эндотелина-1 и 

ангиотензина II, которые коррелировали с показателями липидного обмена – 

триглицеридами и ХС ЛПОНП, в свою очередь, связанными с уровнем маркера 

сосудистого воспаления hsСРБ. Также была установлена положительная 

сопряженность уровня серотонина с содержанием гистамина и гомоцистеина 

(рисунок 3.5). В группе ХРИ отд. с ССЗ были установлены патологические 

взаимосвязи: сильные положительные – между содержанием оксида азота и 

ангиотензина II, гистамина и VWF, а отрицательная связь – между уровнями 

ХС ЛПВП и ангиотензина II. Также у лиц ХРИотд. с ССЗ были выявлены 

положительные корреляции уровня hsСРБ с содержанием триглицеридов и ХС 

ЛПОНП (рисунок 3.6). Таким образом, у лиц в отдаленном периоде ХРИ, мы 

наблюдаем вовлеченность в процесс развития ЭД показателей обмена липидов 

во взаимосвязи с маркерами сосудистого тонуса и воспаления. 

Проведенное исследование маркеров, характеризующих ЭД у лиц с 

диагнозом ХРИ в отдаленном постконтактном периоде, показало наличие 

нарушений в регуляции тонуса сосудов, которое выражалось в повышенном 

содержании эндотелина-1, ангиотензина II, гистамина, на фоне сниженного 

уровня оксида азота; в процессах адгезии, сопровождающихся увеличением 

содержания sVCAM-1; механизмах воспаления, характеризующихся высокими 

уровнями hsCRP и гомоцистеина; в нарушениях процессов липидного обмена 

(высокое содержание ОХ, ХС ЛПНП, антител к окисленным ЛПНП, ТГ, ФЛ и 

ИА, пониженный уровень ХС ЛПВП). У лиц с ССЗ также был повышен 

уровень серотонина в отличие от группы пациентов без ССЗ, в которой было 

обнаружено повышенное содержание VWF. 
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3.4 Результаты исследований генов-маркеров эндотелиальной 

дисфункции у лиц, экспонированных ртутью 

 

Для исследования полиморфизма генов эндотелина-1 (EDN1 Lys198Asn), 

эндотелиальной синтазы оксида азота (NOS3 Т786С), ангитензиногена (AGT 

Thr174Met и Met235Thr) были сформированы следующие группы: 

стажированные лица без ССЗ и с таковыми – 1 и 2 группы; из пациентов с 

профессиональной патологией лица с ХРИ без ССЗ – объединенная группа 3о и 

пациенты с ХРИ и ССЗ – объединенная 4о (рисунок 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Дизайн формирования групп обследуемых с ХРИ для 

исследования полиморфизма генов; Med(Q25-Q75)  

 

В результате проведенного исследования во всех группах были 

обнаружены все изучаемые мутации в гомо- и гетерозиготном состоянии. 

Исключением явилось отсутствие генотипа MetMet полиморфного варианта 

Thr174Met гена AGT во всех группах, кроме 1, где данный генотип был выявлен 

у 1 человека. Результаты исследования показали, что носительство заявленных 

полиморфных вариантов статистически значимо не различалось в группах 

обследуемых, и соответствовало распределению в популяции [71, 116, 123, 124, 

129, 164, 177, 194, 215, 229]. Результаты анализа частот генотипов и аллелей 

4о Группа 

с ССЗ 

N=29 

возраст – 53 (51 – 57) лет 

стаж – 20 (15 – 25) лет 

эксп.нагрузка – 4 (3 – 7) мг 

 

 

3о Группа 

без ССЗ 

N=25 

возраст – 53 (49 – 54) лет 

стаж – 21 (19 – 23) лет 

эксп.нагрузка – 5 (3 – 7) мг 

 

Лица с хронической ртутной интоксикацией 

N=59 
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полиморфизма генов EDN1, NOS3 и AGT в изучаемых выборках стажированных 

и лиц с ХРИ представлены в таблицах 3.19, 3.20, 3.21 и 3.22. 

 

Таблица 3.19 – Распределение генотипов генов, участвующих в формировании 

дисфункции эндотелия, у стажированных лиц [71] 

 

Ген/ 

полиморфизм 

 

Генотип 

 

1 группа 

без ССЗ 

n=94 

2 группа 

с ССЗ 

n=30 

 

ОШ 

(95% ДИ) 

 

χ2 

 

р 

n (частота, %) 

 

NOS3 

Т786С 

CC 45 (48) 12 (40) 1,4 (0,6 – 3,2) 

0,67 0,41 TT 17 (18) 7 (23) 0,7 (0,3 – 1,2) 

CT 32 (34) 11 (37) 0,9 (0,4 – 2,1) 

 

EDN1 

Lys198Asn 

LysLys 57 (61) 19 (63) 0,9 (0,4 – 2,1) 

0,21 0,65 AsnAsn 6 (6) 1 (3) 2,0 (0,2 – 17,1) 

LysAsn 31 (33) 10 (33) 1,0 (0,4 – 2,4) 

 

AGT 

Thr174Met 

ThrThr 81 (86) 22 (73) 2,3 (0,8 – 6,2) 

1,94 0,16 MetMet 1 (1) 0 1,0 (0,04 –24,7) 

ThrMet 12 (13) 8 (27) 0,4 (0,2 – 1,1) 

 

AGT  

Met235Thr 

MetMet 25 (27) 8 (27) 1,0 (0,4 – 2,5) 

0,00 0,96 ThrThr 18 (19) 6 (20) 1,0 (0,3 – 2,7) 

MetThr 51 (54) 16 (53) 1,0 (0,5 – 2,4) 
Примечание: χ2,р, ОШ  (95 % ДИ) – тест Кохрана-Армитаджа для линейных трендов, xi=   

[0,1,2], df = 1(аддитивная модель наследования). 

Таблица 3.20 – Распределение аллелей генов, участвующих в формировании 

дисфункции эндотелия, у стажированных лиц 

 

Ген/ 

полиморфизм 

 

Аллель 

 

1 группа 

без ССЗ 

n=94 

2 группа 

с ССЗ 

n=30 

 

ОШ 

(95% ДИ) 

 

χ2 

 

р 

частота, % 

NOS3 

Т786С 

C 65 58 1,3 (0,7 – 2,4) 
0,84 0,36 

T 35 42 0,8 (0,4 – 1,4) 

EDN1 

Lys198Asn 

Lys 77 80 0,8 (0,4 – 1,7) 0,22 0,64 
Asn 23 20 1,2 (0,6 – 2,4) 

AGT 

Thr174Met 

Thr 93 87 1,9 (0,8 – 4,8) 1,95 0,16 
Met 7 13 0,5 (0,2 – 1,3) 

AGT 

Met235Thr 

Met 54 53 1,0 (0,6 – 1,8) 0,00 0,96 
Thr 46 47 1,0 (0,6 – 1,8) 

Примечание: χ2, р, ОШ (95 % ДИ) – тест хи-квадрат, df = 1 (мультипликативная модель 

наследования). 
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Таблица 3.21 – Распределение генотипов генов, участвующих в формировании 

дисфункции эндотелия, у лиц с хронической ртутной интоксикацией [71] 

 

Ген/ 

полиморфизм 

 

Генотип 

 

3о Группа 

без ССЗ 

n=25 

4о Группа 

с ССЗ 

n=29 

 

ОШ 

(95% ДИ) 

 

χ2 

 

р 

n (частота, %) 

 

NOS3 

Т786С 

CC 7 (28) 18 (62) 4,2 (1,3 – 13,3) 

5,01 0,03 TT 5 (20) 3 (10) 0,5 (0,1 – 2,2) 

CT 13 (52) 8 (28) 0,4 (0,1 – 1,1) 

 

EDN1 

Lys198Asn 

LysLys 17 (68) 21 (72) 1,2 (0,4 – 4,0) 
0,03 0,87 AsnAsn 0 2 (7) 4,6 (0,2–101,3) 

LysAsn 8 (32) 6 (21) 0,6 (0,2 – 1,9) 

 

AGT 

Thr174Met 

ThrThr 21(84) 25 (86) 1,2 (0,3 – 5,4) 
0,05 0,82 MetMet 0 0 0 

ThrMet 4 (16) 4 (14) 0,8 (0,2 – 3,8) 

 

AGT  

Met235Thr 

MetMet 5 (20) 6 (21) 1,0 (0,3 – 3,9) 
0,39 0,53 ThrThr 1 (4) 4 (14) 3,8 (0,4 – 36,9) 

MetThr 19 (76) 19 (65) 0,6 (0,2 – 2,0) 
Примечание:χ2, р ОШ (95 % ДИ) – тест Кохрана-Армитаджа для линейных трендов, xi=   

[0,1,2], df = 1 (аддитивная модель наследования). 

  

Таблица 3.22 – Распределение аллелей  генов, участвующих в формировании 

дисфункции эндотелия, у лиц с хронической ртутной интоксикацией 

 

Ген/ 

полиморфизм 

 

Аллель 

 

3о Группа 

без ССЗ 

n=25 

4о Группа 

с ССЗ 

n=29 

 

ОШ 

(95% ДИ) 

 

χ2 

 

р 

частота, % 

NOS3 

Т786С 

C 54 76 2,7 (1,2 – 6,1) 
5,7 0,02 

T 46 24 0,4 (0,2 – 0,9) 

EDN1 

Lys198Asn 

Lys 84 83 0,9 (0,3 – 2,5) 0,03 0,86 
Asn 16 17 1,1 (0,4 – 3,0) 

AGT 

Thr174Met 

Thr 92 93 1,2 (0,3 – 5,0) 0,05 0,83 
Met 8 7 0,9 (0,2 – 3,6) 

AGT 

Met235Thr 

Met 58 53 0,8 (0,4 – 1,8) 0,23 0,64 
Thr 42 47 1,2 (0,6 – 2,6) 

Примечание:χ2, р, ОШ (95 % ДИ) – тест хи-квадрат, df = 1 (мультипликативная модель 

наследования). 
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Полученные результаты распределения генотипов и аллелей изучаемых 

нами генов соответствуют выявляемости данных вариантов в европейской 

популяции. Так, по данным различных исследований, частота генотипов СС, 

ТС, ТТ в положении 786 промоторной области гена NOS3 варьирует в 

значительных пределах – 29,9–40,6%; 41,3–52,3% и 13,5–17,8% соответственно 

[151, 181]; генотипы полиморфного варианта Lys198Asn гена EDN1 

распределяются в популяции следующим образом – LysLys 56,7%, LysAsn 

38,3%, AsnAsn 5,0% [20, 177, 215]; аллели Thr и Met в положении 174 в гене 

AGT встречаются у 80–85% и 20–15% европейцев соответственно; 

встречаемость аллелей Met и Thr полиморфизма Met235Thr этого же гена равна 

60–50% и 50–40% соответственно. Минорный аллель Met полиморфизма 

Thr174Met встречается редко в европейских популяциях, в отличие от 

мутантного аллели Thr полиморфного локуса Met235Thr, высокая частота 

которого отмечается у жителей Европы [116, 123, 124, 129, 229]. 

Таким образом, нами установлено, что частота неблагоприятных 

генотипов СС/ТС гена NOS3 и AsnAsn/LysAsn гена EDN1 встречается у 82% и 

32% стажированных без ССЗ, у 77% и 28% стажированных лиц с ССЗ, у 80% и 

39% лиц с ХРИ без ССЗ, 90% и 36% лиц с ХРИ и сопутствующими ССЗ 

соответственно. Распределение неблагоприятных генотипов гена AGT 

показало: суммарное количество носителей генотипов MetMet и ThrMet в 

положении 174 встречалось в 14 – 16% случаев в группах стажированных без 

ССЗ, с ХРИ без ССЗ и с таковымы и 27% случаев в группе стажированных лиц 

с ССЗ; генотипов ThrThr и MetThr в положении 235 у 73 – 80% во всех 

обследуемых группах. Полученные нами результаты свидетельствуют о 

наличии неблагоприятных генотипов у лиц, экспонированных ртутью, что 

может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в данной 

когорте наряду с воздействием вредных экзогенных профессиональных 

факторов. 
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На следующем этапе нашей работы было проведено исследование 

концентрации биохимических показателей в зависимости от генотипов 

соответствующих генов. Анализ частоты отклонений от референсных значений 

в содержании NOx в зависимости от генотипов полиморфного варианта Т786С 

гена NOS3 представлен на рисунке 3.8. Во всех группах, кроме группы 

стажированных без ССЗ при наличии генотипа ТТ частота лиц со сниженной 

концентрацией NOx была выше, чем у лиц с другими вариантами генотипов. 

При этом статистически значимых различий в содержании и частоте 

пониженного уровня NOx в группах обследуемых обнаружено не было. 

 

Рисунок 3.8 – Частота отклонений от нормы содержания NOx в зависимости от 

полиморфного варианта Т786С гена NOS3 у лиц, экспонированных ртутью [71] 

 

Можно предположить, что влияние ртути является пусковым механизмом 

снижения уровня NOx в крови лиц, подверженных ее воздействию, вне 

зависимости от генотипа полиморфного варианта Т786С гена NOS3. Несмотря 

на то, что возраст в группах статистически значимо различался (40 (35 – 49) и 

53 (49–54) года и 53 (48–57) года, для групп стажированных без ССЗ, ХРИ без 

ССЗ и ХРИ с ССЗ соответственно), содержание NOx  было сопоставимо для 
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всех групп и не зависело от генотипов NOS3. Поэтому мониторинг уровня 

оксида азота в крови у лиц, контактирующих с ртутью, следует начинать в 

более раннем возрасте при малом стаже работы [71]. 

Результаты исследований частоты отклонений от нормы в содержании 

ЭТ-1 в зависимости от генотипов EDN1 Lys198Asn представлены на рисунке 

3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Частота отклонений от нормы содержания эндотелина-1 в 

зависимости от полиморфного варианта гена EDN1 Lys198Asn у лиц, 

экспонированных ртутью [71] 

Примечание: * - различия статистически значимы при сравнении групп с ССЗ и без ССЗ, 

р<0,05. 

 

Стоит обратить внимание, что у 40 – 68% лиц из групп с ССЗ с диким 

гомозиготным (LysLys) и гетерозиготным (LysAsn) генотипом гена EDN1 

наблюдался повышенный уровень его белкового продукта. У представителей 

групп без ССЗ аналогичные уровни ЭТ-1 встречались у 29 – 50% лиц. Доля 

обследуемых с повышенным уровнем ЭТ-1 среди носителей дикого генотипа в 

группах с ССЗ была статистически значимо выше чем в группах лиц без этой 
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патологии (р=0,001). Также различалась частота отклонений от референсных 

значений содержания ЭТ-1 при наличии гетерозиготного генотипа в группе 

стажированных без ССЗ и группах с ХРИ (р=0,04 и р=0,02). У всех лиц в 

группах с ССЗ, имеющих генотип AsnAsn, уровень ЭТ-1 был повышен, в то 

время как у представителей группы стажированных без ССЗ – носителей 

данного генотипа, высокая концентрация ЭТ-1 встречалась реже – в 17% 

случаев, но при этом статистически значимых различий обнаружено не было 

[71]. 

Частота отклонений от нормы содержания ангиотензина II в зависимости 

от генотипов полиморфных вариантов гена AGT (Thr174Met и Met235Thr) 

представлена на рисунках 3.10 и 3.11. 

 

Рисунок 3.10 – Частота отклонений от нормы содержания ангиотензина II в 

зависимости от полиморфного варианта Thr174Met гена AGT у лиц, 

экспонированных ртутью [71] 
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Рисунок 3.11 – Частота отклонений от нормы содержания ангиотензина II в 

зависимости от полиморфного варианта Met235Thr гена AGT у лиц, 

экспонированных ртутью [71] 

 

Количество обследованных с повышенным содержанием ангиотензина II 

при наличии дикого гомозиготного (ThrThr) и гетерозиготного (ThrMet) 

генотипов полиморфизма Thr174Met практически не различалось, но было 

незначительно выше при наличии дикого генотипа во всех группах. Частота 

встречаемости лиц с повышенным уровнем ангиотензина II в зависимости от 

генотипа полиморфизма Met235Thr в группах с ССЗ составила в среднем 63 – 

100%. У пациентов без ССЗ при наличии генотипа ThrThr повышенная 

концентрация этого показателя встречалась чаще, чем при диком и 

гетерозиготном генотипах. При этом статистически значимых различий в 

содержании повышенного уровня ангиотензина II в зависимости от 

полиморфных вариантов Met235Thr в группах обследуемых обнаружено не 

было [71]. 

Учитывая полученные результаты, можно выделить основные 

молекулярно-генетические аспекты развития ССЗ у лиц, подвергавшихся 

воздействию ртути: изменение уровня NOx происходит на раннем этапе 
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экспозиции токсикантом при небольшом стаже работы. Увеличение уровня 

ангиотензина II начинается до формирования сердечно-сосудистой патологии, 

при этом в группе риска ранних изменений его содержания находятся носители 

генотипа ThrThr полиморфизма Met235Thr гена AGT. В последующем 

повышение концентрации данного аналита отмечается и у лиц без 

неблагоприятного генотипа. Поддержание уровня ЭТ-1 в пределах 

референсного диапазона, скорей всего, следует рассматривать в качестве 

сдерживающего развитие ССЗ фактора. При этом наличие генотипа AsnAsn 

полиморфизма Lys198Asn гена EDN1 является фактором риска повышения 

содержания ЭТ-1. Срыв компенсаторных механизмов, поддерживающих 

уровень этого показателя в пределах референсных границ приводит к его не 

контролируемому стойкому повышению и развитию сердечно-сосудистой 

патологии [20, 71]. Таким образом, изменения в содержании изучаемых 

биохимических маркеров ЭД (оксид азота, эндотелин-1, ангиотензин II) служат 

доказательством ее формирования у лиц, подвергавшихся воздействию ртути, в 

том числе, не имеющих сердечно-сосудистой патологии. 

 

3.5 Особенности проявления маркеров эндотелиальной дисфункции у 

лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями при хроническом воздействии 

ртути 

 

На следующем этапе было проведено сравнение изучаемых показателей 

среди лиц имеющих ССЗ в группе сравнения и группе стажированных рабочих. 

Концентрация NOx была ниже референсного уровня в обеих группах. Более 

низкие значения наблюдались в группе сравнения (18,2 (14,9-20,1) мкмоль/л). В 

отношении ЭТ-1 не было выявлено статистически значимых межгрупповых 

различий в группах с ССЗ, однако, в группах экспонированных ртутью доля 

лиц с повышенным уровнем эндотелина-1 была выше, чем в группе сравнения. 

Также, у лиц, экспонированных ртутью, было выявлено повышенное 
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содержание ангиотензина II, которое статистически значимо различалось с 

таковым уровнем в группе сравнения (р=0,008). Частота отклонений этого 

показателя от нормы составила 76% у работников, подвергавшихся 

воздействию ртути, в группе сравнения – 57%. Результаты определения 

маркеров ЭД, участвующих в регуляции сосудистого тонуса, в группах с ССЗ 

представлены в таблице 3.23.  

К медиаторам, обладающим действием на эндотелий, относится 

свободный гистамин. Его средний уровень у обследованных превышал 

референсную границу, при этом в группе контактирующих с ртутью, 

повышенные значения гистамина встречались у 88% лиц, против 100% в группе 

сравнения (р=0,000). В группе стажированных рабочих средняя концентрация 

серотонина была ниже референсного значения и отличалась от таковой в 

группе сравнения (р=0,00001), а частота пациентов с его низким уровнем в 

данной группе составила 63% (табл. 3.23) [54]. В группе сравнения среднее 

содержание серотонина превышало референсный уровень, у 90% лиц было 

повышено его содержание. 
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Таблица 3.23 – Маркеры ЭД, участвующие в регуляции сосудистого тонуса у лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; Med (Q25-Q75), % [ДИ] 

Показатель, 

ед. изм. 
Референсный уровень 

Группа 2 

Стажированные с ССЗ 

n=30 

Группа сравнения 

с ССЗ 

n=21 

р 

NOx, 

мкмоль/л 

32,5-45,6 
25,2 

(7,9-42,9) 

18,2 

(14,9-20,1) 
0,28 

Частота отклонений,% 

[ДИ] 

↓60 

[40 – 81] 

↓91 

[73 – 100] 
0,01 

Эндотелин-1, 

фмоль/мл 

0,26-1,0 
1,2 

(1,02-2,10) 

1,05 

(0,51-3,00) 
0,46 

Частота отклонений,% 

[ДИ] 

↑72 

[46 – 98] 

↑48 

[22 – 74] 
0,13 

Гистамин, 

нг/мл 

<1,0 
2,36 

(1,48-3,03) 

2,80 

(1,52-2,85) 
0,76 

Частота отклонений,% 

[ДИ] 

↑88 

[70 – 100] 

↑100 

[84 – 100] 
0,0001 

Серотонин, 

нг/мл 

40-400 
33,9 

(15,3-139,9) 

631,7 

(492,4-853,8) 
0,000 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↓63 

[43 – 84] 

↑90 

[72 – 108] 
0,03 

Ангиотензин II, 

нг/мл 

0,01-0,06 
0,481 

(0,003-4,601) 

0,012 

(0,000-0,261) 
0,008 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑76 

[53 – 99] 

↑57 

[31 – 83] 
0,19 

                         Примечание: см. табл. 3.1
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На развитие ЭД существенное значение оказывают процессы воспаления 

сосудистой стенки. Результаты определения маркеров, участвующих в данных 

процессах представлены в табл. 3.24.  

 

Таблица 3.24 – Показатели, характеризующие сосудистое воспаление в группах 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Med (Q25-Q75), % ДИ 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный 

уровень 

Группа 2  

Стажированные  

с ССЗ 

n=30 

 Группа 

сравнения 

с ССЗ 

n=21 

 

р 

 

hsCRP, 

мг/л 

0,068 – 3 2,3  

(0,7-3,5) 

2,9 

(1,4-5,0) 

0,11 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑24 

[2 – 50] 

↑35 

[9 – 61] 

0,47 

 

Гомоцистеин, 

мкмоль/л 

5-15 19,2 

(13,1-22,1) 

16,7 

(14,9-19,7) 

0,83 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑60 

[34 – 86] 

↑71 

[47 – 95] 

0,46 

Фактор 

Виллебранда, 

Ед/мл 

0,5-1,5 0,95 

(0,74-1,27) 

0,53 

(0,40-0,57) 

0,000 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑7 

[6 – 20] 
30 

[5 – 55] 

0,22 

Примечание: см. табл. 3.1 

 

Среди этих показателей статистически значимые межгрупповые различия 

были установлены только в отношении фактора Виллебранда, который считают 

маркером активации ЭД. Средний уровень данного аналита не выходил за 

рамки референсного значения в обследованных группах (табл. 3.24), и только у 

7% стажированных лиц он был повышен. Среднегрупповой уровень фактора 

Виллебранда в этой когорте был статистически значимо выше в сравнении с 

группой лиц, не экспонированных ртутью (р=0,00001), у которых в 30% 

случаев содержание VWF было ниже референсного значения. Исследование 

содержания гомоцистеина не выявило статистически значимых межгрупповых 

различий. Его среднегрупповые уровни превышали референсные величины в 
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группах стажированных и сравнения, частота превышения нормативных 

величин составила 60% и 71% соответственно (табл. 3.24). Результаты 

исследований hsCRP группе сравнения показали, что его содержание 

находилось на уровне верхней границы референсного значения и составило 2,9 

(1,6–4,3) мг/л соответственно, что свидетельствует о возрастании риска 

возникновения ССЗ. 

Результаты определения факторов, характеризующих активацию 

эндотелия сосудов, представлены в таблице 3.25. Средний уровень sICAM-1 в 

группе лиц, экспонированных ртутью, и в группе сравнения не превышал 

референсных значений. У стажированных лиц средняя концентрация sICAM-1 

приближалась к верхней границе референсных значений (500 нг/мл). Тем не 

менее, в этой группе частота повышенного уровня данного аналита была 

статистически значимо выше чем в группе сравнения – р=0,0003. Средняя 

концентрация VEGF в крови обследованных не выходила за рамки 

референсного уровня, при этом, она статистически значимо различалось в 

группах. В группе стажированных у 10% был выявлен уровень VEGF, 

превышающий референсную границу. 

 

Таблица 3.25 – Факторы, характеризующие активацию эндотелия сосудов в 

группах с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Med (Q25-Q75) 

Показатель, 

ед. изм. 

 

Референсный  

уровень 

Группа 2  

Стажированные 

с ССЗ 

n=30 

Группа 

сравнения 

с ССЗ 

n=21 

 

р 

 

sICAM-1,  

нг/мл 

150 – 500 453  

(226-641) 

177 

(175-179) 

0,09 

Частота  

отклонений,% [ДИ] 

↑46 

[20 – 71] 

0 0,000 

 

VEGF, 

пг/мл 

10 – 700 331  

(189-547) 

86 

(11-189) 

0,01 

Частота  

отклонений,% [ДИ] 

↑10 

[8 – 28] 

0 0,14 

Примечание: см. табл. 3.1 
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Результаты исследования показателей липидного обмена в группах с ССЗ 

представлены в табл. 3.26. У обследуемых, подвергающихся воздействию 

ртути, среднегрупповой уровень ОХ превышал референсные значения, 

гиперхолистеринемия была установлена в 48% случаев. Повышенное 

содержание ОХ также отмечалось в группе сравнения. Уровни, превышающие 

контрольные значения, были выявлены у 67% лиц данной группы, при этом не 

было установлено статистически значимых межгрупповых различий. 

Содержание ХС ЛПВП статистически значимо отличалось в группе 

стажированных и группе сравнения (р=0,003). Среднее содержание фракций 

ХС в ЛПНП у обследованных с ССЗ не превышало референсной границы, тем 

не менее, во всех группах были выявлены лица с высоким уровнем ХС ЛПНП в 

крови. Содержание АТ к окЛПНП приближалось к верхней референсной 

границе у стажированных рабочих, повышенный уровень данного аналита 

встречался у 50% лиц данной когорты. В группе сравнения концентрация 

антител к окисленным ЛПНП превышала верхнюю границу референсных 

значений и составила 41,5 (27,5-49,0) Ед/мл, а частота лиц с их повышенным 

уровнем составила 65%. Среднегрупповой уровень ХС ЛПОНП в группе 

сравнения приближался к верхней референсной границе и статистически 

значимо отличался от такового уровня в группе стажированных (р=0,003). Были 

выявлены статистически значимые различия в содержании ТГ в группе 

стажированных и группе сравнения (р=0,004). Расчет ИА показал превышение 

его референсного уровня в группе стажированных, который статистически 

значимо отличался от такового в группе сравнения (р=0,02). Повышенные 

значения ИА встречались в 33 – 55% случаев у пациентов с ССЗ, их 

наименьшая частота была среди лиц группы сравнения. Определение 

фосфолипидов показало, что их средний уровень в крови лиц, экспонированных 

ртутью, приближался к верхней референсной границе. В группе сравнения 

концентрация фосфолипидов находилась в рамках референсных значений 

(табл. 3.26). 
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Таблица 3.26 – Показатели липидного обмена в группах с сердечно-

сосудистыми заболеваниями; Med (Q25-Q75) 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсный  

уровень 

2 Группа  

Стажированные  

с ССЗ 

n=30 

7 Группа 

Сравнения 

с ССЗ 

n=21 

 

р 

Общий  

холестерин, 

мМоль/л 

≤ 5,17 5,30  

(4,50-6,00) 

5,61 

(5,12-6,10) 

0,24 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑48 

[27 – 70] 

↑67 

[42 – 92] 

0,18 

ХС ЛПВП, 

мМоль/л 

≥ 0,90 0,97  

(0,89-1,12) 

1,29 

(1,00-1,49) 

0,003 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↓21 

[5 – 43] 

↓5 

[2 – 19] 

0,11 

ХС ЛПНП, 

мМоль/л 

0,30 – 3,80 3,54 

(3,12-4,16) 

3,30 

(2,95-3,62) 

0,13 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑38 

[17 – 59] 

↑24 

[9 – 47] 

0,29 

Антитела к ок.  

ЛПНП, Ед/мл 

≤ 30,0 28,7 

(19,2-46,5) 

41,5 

(27,5-49,0) 

0,14 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑50 

[26 – 74] 

↑65 

[40 – 91] 

0,32 

Триглицериды, 

мМоль/л 

0,34 – 1,82 0,98 

(0,77-1,52) 

1,69 

(1,46-2,46) 

0,004 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑21 

[3 – 39] 

↑43 

[17 – 69] 

0,09 

ХС ЛПОНП, 

мМоль/л 

0,18 – 0,82 0,45 

(0,35-0,70) 

0,78 

(0,67-1,13) 

0,002 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑13 

[2 – 29] 

↑29 

[5 – 53] 

0,16 

 

Индекс 

атерогенности 

2,0 – 4,0 4,3  

(3,6-5,4) 

3,4 

(2,6-4,3) 

0,02 

 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑55 

[34 – 77] 

↑33 

[9 – 58] 

0,12 

 

Фосфолипиды, 

мМоль/л 

1,93 – 3,22 3,1  

(2,5-3,5) 

2,9 

(2,6-3,1) 

0,72 

Частота 

отклонений,%[ДИ] 

↑41 

[20 – 63] 

↑24 

[9 – 47] 

0,21 

Примечание: см. табл. 3.1 
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Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у лиц в группе сравнения представлены в табл. 3.27.  

 

Таблица 3.27 – Результаты корреляционного анализа биохимических маркеров 

дисфункции эндотелия у лиц в группе сравнения 

 

R 

Spearman 

t(N-2) p 

Общий холестерин & Триглицериды  0,72 4,53 0,0002 

Общий холестерин & Фосфолипиды 0,67 3,92 0,001 

ХС ЛПВП & Фосфолипиды 0,58 3,09 0,01 

ХС ЛПВП & Оксид азота  -0,46 -2,28 0,03 

ХС ЛПНП & VWF 0,47 2,25 0,04 

Триглицериды & Фосфолипиды 0,56 2,91 0,008 

ХС ЛПОНП & Фосфолипиды 0,56 2,91 0,008 

Антитела к окисленным ЛПНП & 

Эндотелин-1 
0,44 2,048 0,05 

VEGF & Эндотелин-1  0,93 5,0 0,007 
Примечание: см. табл. 3.5 

 

Большая часть установленных корреляционных взаимосвязей между 

показателями липидного обмена являлись компенсаторными. Они были 

представлены ассоциацией уровня ФЛ с ОХ, ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПОНП и ОХ с 

ТГ. Следует отметить, что уровень NOx был связан с концентрацией ХС ЛПВП. 

При этом повышение содержания ХС ЛПНП сопровождалось увеличением 

уровня VWF. А содержание ЭТ-1 коррелировало с уровнями АТ к окЛПНП и 

VEGF.  

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей изучаемых 

биохимических показателей у стажированных лиц с ССЗ представлены в 

таблице 3.6 и рисунке 3.2 (см. гл. 3.1 стр. 50). Во 2 группе положительно 

коррелировали содержание ФЛ и общего холестерина, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП; 

уровни ТГ и ОХ, sVCAM-1; концентрации sVCAM-1 и ХС ЛПОНП, 

гомоцистеина и серотонина. Также в данной группе наблюдались 

отрицательные связи между концентрациями ХС ЛПВП и VEGF; 
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концентрациями NOx и ТГ, ХС ЛПОНП; уровнями антител к окЛПНП и 

sICAM-1, ангиотензина II. В результате корреляционного анализа маркеров ЭД 

в группе сравнения, были выявлены компенсаторные связи разной 

направленности в большей части между показателями липидного обмена и 

одиночные патологические с участием некоторых маркеров тонуса, воспаления, 

повреждения эндотелия, которые свидетельствуют о наличии изменений в 

эндотелии сосудов. В группе стажированных с ССЗ выявленные 

положительные и отрицательные корреляции свидетельствуют о том, что часть 

связей указывают на компенсаторные процессы, в которых задействован 

липидный обмен, а также о вовлеченности в патологические изменения 

эндотелия сосудов разных звеньев ЭД, образующих замкнутую систему между 

её маркерами.  

Таким образом, установлены особенности в измении маркеров ЭД у лиц с 

ССЗ при воздействии ртути: низкий уровень серотонина и ХС ЛПВП, высокая 

концентрация ангиотензина II, VWF, sICAM-1, VEGF и индекса атерогенности. 

 

3.6 Прогнозирование значений индекса атерогенности у 

стажированных работающих в условиях экспозиции ртутью 

 

Нарушения липидного обмена являются важным фактором риска 

развития и прогрессирования ССЗ. Согласно национальным рекомендациям по 

артериальной гипертонии 2010, 2013 гг., к факторам, определяющим общий 

суммарный риск развития сердечно-сосудистых осложнений, относятся общий 

холестерин, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, триглицериды [24, 74]. Однако для 

интегральной характеристики липидного спектра плазмы крови в клинической 

практике известен ряд индексных показателей, отражающих отношение 

атерогенных липопротеинов к антиатерогенным. Наиболее простым и, в то же 

время, высокоинформативным показателем является индекс атерогенности [35]. 

Его определение актуально для оценки и прогнозирования риска развития 
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наиболее распространенных хронических заболеваний сердечно-сосудистой 

системы: атеросклероза, АГ, ИБС, ожирения, метаболического синдрома и др. 

[36, 91]. Результаты последних исследований доказали, что у лиц с АГ наиболее 

чувствительным среди показателей липидного спектра сыворотки крови, 

имеющим значение в структурно-функциональной перестройке левого 

желудочка при данной патологии, является ИА [51, 91]. Данный показатель 

выступает также в качестве фактора риска кардиоваскулярных осложнений. 

При этом низким считается риск при его значениях от 2,0 до 2,9, средним – от 

3,0 до 4,9, высоким – более 5. Целевым уровнем индекса атерогенности как 

фактора риска ССЗ, рекомендованным Европейским обществом кардиологов 

(European Guidelinesоn Cardiovascular Disease Prevention, 2007), считается 

значение меньше 3 [79, 88, 169, 170]. 

К факторам, обладающим модифицирующим влиянием на показатели 

липидного обмена, относятся также химические соединения. Одним из них 

является ртуть, обладающая широким спектром токсического воздействия на 

организм человека [79, 88].  

Учитывая важность определения ИА был разработан способ 

позволяющий прогнозировать его значение через 4 – 5 лет у стажированных 

работающих, экспонированных ртутью. 

Способ был разработан в ходе 2-х кратного с интервалом 4 – 5 лет 

обследования стажированных работников, экспонированных на своем рабочем 

месте парами металлической ртути. Всего обследовано 77 человек, которые 

были разделены на группы в зависимости от стажа на момент обследования: I 

группа – 5–9 лет, II группа – 10–15 лет, III группа – 15 и более лет. У всех лиц 

были изучены показатели липидограммы в сыворотке крови, в том числе ИА на 

момент обследования и рассчитана экспозиционная нагрузка ртутью. 

Характеристика изучаемых групп представлена в таблице 3.28. 
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Таблица 3.28 – Описательная статистика показателей изучаемых групп; Med (Q25-Q75) 

Показатели 

Группы 

I  

(стаж 5-9 лет), 

n=32 

II  

(стаж 10-15 лет), 

n=19 

III  

(стаж более 15 лет), 

n=26 

Обследование  

1 

Обследование  

2 

Обследование 

 1 

Обследование  

2 

Обследование  

1 

Обследование  

2 

Возраст на момент 

обследования, лет 

33 

 (29-41) 

37 

 (33-45) 

38  

(35-49) 

42 

 (39-53) 

45 

 (42-51) 

49  

(46-55) 

Стаж работы в 

контакте со  

ртутью на момент 

обследования,лет 

7,0  

(6,0-7,0) 

11,0  

(10,0-11,0) 

11,5  

(10-13) 

15,5  

(14-17) 

20,5  

(17-23) 

24,5  

(21-27) 

Экспозиционная 

нагрузка, мг 

0,91 

(0,66 – 1,02) 

1,12 

(0,87 – 1,28) 

1,78 

(1,37 – 2,07) 

2,03 

(1,58 – 2,33) 

4,39 

(3,38 – 5,94) 

4,65 

(3,49 – 6,15) 

ОХ, ммоль/л 
4,8 

(3,8 – 5,4) 

5,1 

(4,4 – 5,7) 

5,1 

(4,2 – 5,6) 

4,8 

(4,6 – 5,8) 

5,3 

(4,6 – 5,9) 

5,7 

(4,9 – 6,5) 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,15 

(1,06 – 1,34) 

1,01 

(0,81 – 1,18) 

1,02 

(0,95 – 1,09) 

0,95 

(0,91 – 0,96) 

0,99 

(0,89 – 1,26) 

0,92 

(0,78 – 1,10) 

ИА 
3,1 

(2,4 – 3,6) 

4,2 

(3,2 – 5,0) 

4,2 

(2,6 – 4,8) 

4,9 

(3,9 – 5,4) 

4,1 

(3,0 – 4,7) 

5,2 

(3,7 – 6,7) 
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С помощью множественной нелинейной регрессии с прямой пошаговой 

процедурой включения признаков получили уравнение, выражающее связь 

переменной (предсказываемое значение ИА) с показателями, 

рассматриваемыми в качестве предикторов: уровень ИА на момент 

обследования, значение экспозиционной нагрузки на момент обследования, 

рассчитанный возраст обследуемого к прогнозируемому моменту [88]:  

У= 9,656572 + 0,085618  ИА1
2 + 0,022347  НАГРУЗКА1

2 - 0,268078 ВОЗР2 + 

0,002611  ВОЗР2
2 , где 

У – прогнозируемое значение индекса атерогенности через 4-5 лет; 

9,656572 – константа; 

0,085618; 0,02234; 0,268078; 0,002611 – коэффициенты предикторов; 

ИА1 – значение индекса атерогенности на момент обследования;  

НАГРУЗКА1 – уровень индивидуальной экспозиционной нагрузки за 

период работы во вредных условиях на момент обследования (мг); 

ВОЗРАСТ2 – рассчитанный возраст на прогнозируемый момент (возраст 

на момент обследования + 4-5 лет) (лет). 

В связи со всем вышеизложенным, прогнозирование ИА обеспечит 

своевременное выявление и коррекцию факторов риска раннего развития 

атеросклероза у стажированных работающих, что будет способствовать 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

Клинические примеры: 

Пример 1. Пациент Д., мужчина 33 года, аппаратчик, стаж работы в 

контакте с парами металлической ртути 8 лет. ОХ – 4,88 (норма), ХС ЛПВП – 

0,88 (ниже референсного значения на 2%), ХС ЛПНП – 3,44 (норма). На момент 

обследования ИА – 4,56, экспозиционная нагрузка ртутью – 0,599 мг.  

Рассчитываем прогнозируемое значение ИА через 4 года:  

У= 9,656572 + 0,085618  4,562 + 0,022347  0,5992 - 0,268078  37 + 

0,002611  372 = 5,1 
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Значение ИА через 4 года составило 5,3. Отклонение прогнозируемого 

уровня ИА от фактического составило 3,9%. 

Заключение: На момент обследования показатели липидограммы 

находятся в пределах референсных значений кроме ХС ЛПВП, концентрация 

которого на 2% находится ниже нормативного уровня. В то же время, значение 

ИА на момент обследования превышает референсную границу. 

Прогнозирование индивидуального уровня данного показателя свидетельствует 

о дальнейшем его росте и увеличении риска развития ССЗ, несмотря на 

молодой возраст, что требует проведения лечебно-профилактических 

мероприятий [88]. 

Пример 2. Пациент А., мужчина 42 года, аппаратчик, стаж работы в 

контакте с парами металлической ртути 17 лет. ОХ – 4,3 (норма), ХС ЛПВП – 

1,3 (норма), ХС ЛПНП – 2,64 (норма). На момент обследования ИА – 2,31, 

экспозиционная нагрузка ртутью – 5,132 мг.  

Рассчитываем прогнозируемое значение ИА через 4 года:  

У= 9,656572 + 0,085618  2,312 + 0,022347  5,1322 - 0,268078  46 + 

0,002611  462 = 3,89 

Значение индекса атерогенности через 4 года составило 3,27. Отклонение 

прогнозирумого уровня ИА от фактического составило 18%. 

Заключение: На момент обследования все показатели липидограммы 

находятся в пределах референсных значений. Прогнозирование 

индивидуального уровня ИА свидетельствует о его росте, не достигающем 

значений референсного уровня, но приближающемся к верхней границе. 

Учитывая возраст обследуемого, необходим контроль за состоянием 

показателей липидного обмена и проведением профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение развития атеросклероза [88]. 

Пример 3. Пациент П., мужчина 27 лет, начальник смены, стаж работы в 

контакте с парами металлической ртути 3 года. ОХ – 4,15 (норма), ХС ЛПВП – 



 

 

 

92 

1,05 (норма), ХС ЛПНП – 2,55 (норма). На момент обследования ИА – 2,95, 

экспозиционная нагрузка ртутью – 0,210 мг.  

Рассчитываем прогнозируемое значение ИА через 4 года: 

У=9,656572+0,0856182,952+0,0223470,2102-0,26807831+0,002611312=4,6 

Значение индекса атерогенности через 4 года составило 4,22. Отклонение 

прогнозирумого уровня ИА от фактического составило 9%. 

Заключение: На момент обследования все показатели липидограммы 

находятся в пределах референсных значений. Прогнозирование 

индивидуального уровня ИА свидетельствует о его увеличении превышающем 

значения референсный уровень. Требуется контроль за состоянием показателей 

липидного обмена и проведением профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение развития атеросклероза [88]. 
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Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ртуть занимает одно из ведущих мест среди загрязняющих веществ в 

мире. Данный элемент относится к тем металлам, которые наиболее широко и в 

значительных объемах используются в производственной и хозяйственной 

деятельности. Это представляет серьезную опасность с точки зрения 

биологической активности и токсических свойств ртути. Этот металл является 

проблемой общественного здравоохранения, поскольку многие группы 

населения во всем мире подвергаются воздействию ртути [195, 236]. 

Экспозиция ртутью вызывает нарушения в таких механизмах как 

окислительный стресс и эндотелиальная дисфункция, большое внимание 

уделяется ее токсическому воздействию на сердечно-сосудистую систему [152, 

219, 234]. 

В работе во всех группах обследованных был установлен сниженный 

уровень NOx. Частота лиц с пониженным содержанием данного аналита в 

группах без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии (1, 3, 5 группы) 

возрастала, и достигала 89% случаев в группе ХРИ отд. и статистически 

значимо отличалась от таковой частоты в группе пр.здоровых стажированных 

(р=0,011). Необходимо учитывать, что оксид азота является антагонистом в 

отношении сосудосуживающего действия эндотелина-1 [11]. В группе 

пациентов ХРИ отд. без ССЗ частота лиц с уровнем, превышающем 

референсную границу возрастала и достигала 56% и статистически значимо 

отличалась от таковой частоты в группе пр.здоровых стажированных (р=0,002). 

В группах с ССЗ частота случаев высокого содержания ЭТ-1 составила от 63% 

до 72%. Среди факторов, активирующих механизмы синтеза ЭТ-1, следует 

назвать ХС ЛПНП, катехоламины и ангиотензин II [138]. Определение 

последнего показателя в крови обследуемых показало, что его концентрация 

превышала референсный уровень в 76 – 100%, и не зависела от наличия ССЗ 

(рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Частота встречаемости (%) отклонений от референсного уровня в 

содержании маркеров ЭД, участвующих в регуляции сосудистого тонуса у лиц, 

экспонированных ртутью без ССЗ (А) и с ССЗ (Б) 

Примечание: * – различия статистически значимы (р0,05) χ2 Пирсона/поправка Йетса по 

сравнению с группой 1 (стажированные без ССЗ); • – различия статистически значимы 

(р0,05) χ2 Пирсона/поправка Йетса по сравнению с группой 2 (стажированные с ССЗ). 

 

В регуляции сосудистого тонуса также принимает участие серотонин, 

который через рецепторы, расположенные на мембране гладкомышечных 

клеток, осуществляет вазоконстрикцию, а посредством мембранных рецепторов 

клеток эндотелия сосудов – вазодилатацию [54, 241]. В содержании серотонина 

Б 

А 
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были установлены отклонения, которые характеризовались сниженным его 

содержанием у 36% стажированных без ССЗ, а в группе с ХРИ без ССЗ у 33% 

пациентов была выявлена повышенная концентрация серотонина, в то же 

время, в группе ХРИ отд. без ССЗ уровень данного показателя был повышен 

только у 22% обследованных. У пациентов, имеющих ССЗ с ХРИ, частота лиц с 

повышенным содержанием серотонина составила 57 – 63%, а в группе 

стажированных с ССЗ у 63% пациентов его уровень был снижен (рисунок 4.1).  

Результаты исследования частоты повышенной концентрации гистамина 

в группах без ССЗ показали, что его уровень превышал референсную границу в 

95% случаев у стажированных рабочих и 89% случаев у пациентов с ХРИ, а в 

группе ХРИ отд. частота данных нарушений определялась реже и составила 

56%. При этом статистически значимо отличалась частота высокого 

содержания гистамина в группе пр.здоровых рабочих и группе ХРИ отд. 

(р=0,0001). У лиц с ССЗ наблюдался подобный характер в содержании 

гистамина, и статистически значимо отличалась частота высокого содержания 

гистамина в группе стажированных и группе ХРИ отд. (р=0,004). В этом случае 

высокий уровень гистамина, возможно, обусловлен продолжающимся 

воздействием химического фактора (ртути), так как, при поступлении в 

организм некоторых химических веществ количество свободного гистамина 

увеличивается, и он может усиливать спазм сосудов. Также в группах лиц с 

впервые установленной ХРИ без ССЗ и с таковыми повышенный уровень 

гистамина был установлен у большинства обследованных (рисунок 4.1). 

Возможно, это связано с тем, что лица с ХРИ это те же самые стажированные 

рабочие, которым недавно был поставлен диагноз профзаболевания. 

Свободный гистамин обладает высокой активностью – он вызывает спазм 

гладких мышц, вследствие этого суживаются артериолы, и происходит 

увеличение проницаемости их стенок. В ответ на эти стимулы клетки эндотелия 

реагируют усилением синтеза веществ, вызывающих расслабление 

гладкомышечных клеток сосудистой стенки – в первую очередь NOx [22, 54]. 
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Однако у лиц, экспонированных ртутью, данный механизм регуляции 

сосудистого тонуса не работает. Это подтверждается сниженным уровнем NOx 

у 57 – 89% обследуемых во всех группах. Низкая концентрация метаболитов 

оксида азота усугубляет процессы избыточной вазоконстрикции и может быть 

причиной развития сосудистой патологии. По данным литературы следует, что 

ртуть индуцирует ингибирование NO-синтазы, которое приводит к снижению 

уровня NO и, следовательно, нарушению вазорелаксации, а также запускает 

повышенную выработку сосудосуживающих веществ, которая приводит к 

сокращению гладкомышечных клеток сосудов. 

В функционировании эндотелия важную роль играет формирование 

воспалительных процессов, что приводит к развитию патологических 

состояний сердечно-сосудистой системы. Изучение провоспалительных 

маркеров ЭД у обследованных стажированных рабочих без ССЗ показало в 66% 

случаях повышенный уровень гомоцистеина, у лиц с ХРИ без ССЗ аналогичная 

частота была равна 50%, а у пациентов с ХРИ отд. без ССЗ данная частота 

равнялась 39% и отличалась от таковой в группе стажированных без ССЗ 

(р=0,036). В группах с ССЗ отклонения в содержании ГЦ имели такую же 

направленность, при этом не было выявлено статистически значимых различий. 

И частота встречаемости данных нарушений у лиц в группе ХРИ с ССЗ была 

ниже, чем в группе стажированных рабочих. Для раннего выявления 

субклинического воспаления сосудов используют определение hsCRP. Случаи, 

в которых уровень hsCRP превышает 3 мг/л, рассматриваются как фактор риска 

ССЗ [30]. Проведенные исследования позволили установить, что у 32–33% 

стажированных без ССЗ и лиц с ХРИ без ССЗ уровень hsCRP находился в 

пределах от 3 до 5 мг/л, аналогичная частота в группах лиц с ССЗ составила 

24% и 38% соответственно. В группах лиц ХРИ отд. без ССЗ и с таковыми 

данная частота была равна 44% и 47%. Не было выявлено статистически 

значимых различий в частоте встречаемости данного показателя в группах без 

сердечно-сосудистых патологий и с таковыми. При повреждении эндотелия 
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возрастает синтез и выделение VWF. В группе стажированных без ССЗ частота 

лиц с уровнем VWF, превышающим контрольные значения, составила 7%, а у 

пациентов с ХРИ без ССЗ данная частота была равна в 3 группе – 33%, в 5 

группе – 25%. В группах с ССЗ у стажированных рабочих повышенный уровень 

данного маркера встречался у 7% обследованных, а у лиц с ХРИ не было 

выявлено повышенного содержания VWF (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Частота встречаемости (%) отклонений от референсного уровня в 

содержании маркеров ЭД, участвующих в процессах сосудистого воспаления у 

лиц, экспонированных ртутью без ССЗ (А) и с ССЗ (Б). Примечание: см. рис. 4.1 
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Учитывая, что hsCRP, продуцируемый клетками сосудистой стенки, 

оказывает угнетающее действие на синтез оксида азота путем дестабилизации 

эндотелиальной синтазы оксида азота, а уровень NOx был снижен у 

большинства лиц с ХРИ, можно предположить, что данный факт обуславливает 

нарушения в функционировании эндотелия сосудов и его дисфункцию у 

данных пациентов [54]. 

Известно, что накопление окисленных липидов и липопротеинов и других 

биологически активных веществ (эндотелин-1, С-реактивный белок, 

ангиотензин II и т.д.) приводит к активации экспрессии молекул sVCAM-1 на 

поверхности эндотелиальных клеток. Результаты исследования уровня sVCAM-

1 показали, что в группе стажированных лиц без ССЗ он был повышен у 27% 

обследованных. В когортах с профзаболеванием без ССЗ у 57 – 61% пациентов 

был выявлен высокий уровень данного показателя. При этом частота 

повышенного содержания sVCAM-1 у лиц в отдаленном периоде ХРИ 

статистически значимо отличалась по сравнению с таковой у стажированных 

рабочих – р=0,009. Частота лиц с повышенной концентрацией sICAM-1 в 

группе стажированных без ССЗ составила 74%, а в группах пациентов ХРИ без 

ССЗ только в группе отдаленного периода – 22%, которая статистически 

значимо отличался по сравнению с таковым у стажированных рабочих – 

р=0,0001. Еще одним из важных факторов, обеспечивающих 

функционирование эндотелия, является VEGF. Уровни, превышающие 

референсное значение, были выявлены у 8% обследованных в группе 

стажированных без ССЗ (рисунок 4.3). 

У лиц с ССЗ, экспонированных парами ртути в производственных 

условиях, частота повышенного уровня sVCAM-1 в группе стажированных 

составила 19%, в когорте с ХРИотд. – 50% лиц был выявлен повышенный 

уровень sVCAM-1 (р=0,054). Значение sICAM-1 приближалось к верхней 

границе референсного уровня у 45% обследованных в группе стажированных с 

ССЗ. В группах пациентов с ХРИ и сопутствующими ССЗ частота лиц с 
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повышенным уровнем sICAM-1 находилась в пределах 25 – 32%. Уровни 

VEGF, превышающие референсное значение, были выявлены у 10% 

обследованных в группе стажированных лиц с ССЗ. При этом не было 

обнаружено статистически значимых различий. Изучение дополнительного 

фактора повреждения эндотелия – АТ к окЛПНП позволило установить, что у 

лиц без ССЗ наблюдается повышение содержания АТ к окЛПНП в 33 – 63% 

случаев. У лиц с ССЗ средний уровень АТ к окЛПНП приближался к верхней 

границе референсного интервала и наблюдалось повышение его содержания в 

40 – 50% случаев (рисунок 4.3). 

Анализ полученных результатов позволил установить, что у лиц, 

экспонированных ртутью, имеющих в качестве сопутствующих ССЗ, уровень 

sVCAM-1 в сыворотке крови различался в зависимости от наличия/отсутствия 

интоксикации и приобретал максимальные значения в ее отдаленном периоде. 

В то же время, содержание VEGF у пациентов с профессиональным 

заболеванием было в 1,8 – 2,5 раза меньше, чем у стажированных работников. 

Подъем в сыворотке крови VEGF у стажированных рабочих свидетельствует об 

активации ангиогенеза и процессов, противодействующих склерозу сосудистой 

стенки, усиливающих формирование эндотелиальных клеток, 

предотвращающих десквамацию эндотелия. Ингибирование или снижение 

активности VEGF у пациентов с ХРИ индуцирует апоптоз эндотелиальных 

клеток, так как он также выполняет функцию фактора выживаемости для 

эндотелиальных клеток. Концентрации молекул sICAM-1 и АТ к окЛПНП в 

группах с ССЗ значимо не различались. В то же время, были установлены 

обратные ассоциативные связи между данными показателями в группе 

стажированных лиц и между содержанием молекул межклеточной и сосудистой 

адгезии у пациентов с ХРИ (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Частота отклонений (%) от референсных уровней маркеров 

эндотелиальной дисфункции у лиц, экспонированных ртутью без ССЗ (А) и с 

ССЗ (Б) Примечание: см. рис. 4.1 

 

В группах без сердечно-сосудистой патологии в анамнезе, 

экспонированных ртутью, отмечались следующие особенности (рисунок 4.3). 

Концентрация sVCAM-1 у пациентов с интоксикацией превышала, а sICAM-1 – 

была ниже в 1,5 – 2 раза таковой у стажированных лиц, уровень АТ к окЛПНП 
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был максимальным при наличии интоксикации в ее начальном периоде. 

Обращает на себя внимание факт наличия корреляционных связей между 

уровнем АТ к окЛПНП и содержанием молекул адгезии, сила которых 

увеличилась у лиц с ХРИ по сравнению со стажированными и приобрела 

обратную зависимость. 

Известно, что окисленные ЛПНП увеличивают выработку 

эндотелиальными клетками адгезивных молекул и других биологически 

активных веществ. В то же время, существуют исследования, 

свидетельствующие, что высокий уровень антител к ним ассоциируются с 

меньшей степенью развития микроангиопатий [131]. Данные результаты не 

отменяют значение АТ к окЛПНП в качестве независимого маркера 

атеросклероза, но показывают, что их высокие титры ассоциированы со 

снижением риска осложнений ССЗ [127]. В нашем случае повышенная 

концентрация изучаемых антител отмечалась только у лиц с ХРИ, не имеющих 

ССЗ. Возможно, данный фактор выступает в качестве одного из протективных 

для развития сердечно-сосудистой патологии, несмотря на наличие других 

предрасполагающих факторов формирования ЭД. Подтверждающим данную 

гипотезу может выступать факт наличия в этой группе обследуемых 

отрицательной ассоциации между уровнем АТ к окЛПНП и содержанием 

молекул межклеточной и сосудистой адгезии.  

Имеются сведения, что sICAM-1 способствует деадгезии лейкоцитов от 

сосудистой стенки, а sVCAM-1 ингибирует их прилипание, конкурентно 

связываясь с интегрином VLA-4 на мембране нейтрофилов и снижая плотность 

рецепторов на эндотелии [175, 244]. В нашем исследовании повышение 

содержания sICAM-1 и sVCAM-1 в сыворотке крови, с одной стороны, может 

свидетельствовать об увеличении концентрации данных молекул на 

поверхности соответствующих клеток. Известно, что ICAM-1 и VCAM-1 

экспрессируются на поверхности эндотелиальных клеток при увеличении 

пристеночного напряжения сдвига, при действии провоспалительных 
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цитокинов, а также при накоплении в субэндотелиальном пространстве 

окисленных липопротеидов [82]. С другой стороны, растворимые формы этих 

молекул появляются в кровотоке в результате протеолитического сброса 

(шеддинга) с клеточной мембраны [244, 254]. Таким образом, стимуляция их 

шеддинга может приводить к ограничению дальнейшего формирования 

воспалительной реакции на сосудистой стенке и развития сердечно-сосудистой 

патологии. Анализ индивидуальных показателей обследуемых в разных 

группах при сопоставлении результатов корреляционного анализа позволяет 

сделать следующее предположение. При воздействии ртути у стажированных 

работающих и у пациентов с ХРИ факторами, сдерживающими развитие 

сердечно-сосудистой патологии, является однонаправленный рост 

концентрации АТ к окЛПНП и sVCAM-1 или увеличение уровня одного из них 

на фоне сохранения концентрации второго показателя в пределах референсных 

значений (рисунок 4.4А, 4.5А). Факторами, способствующими развитию ССЗ, 

можно считать снижение уровня sICAM-1 на фоне повышения концентрации 

АТ к окЛПНП или разнонаправленное изменение содержания сывороточных 

молекул адгезии (рисунок 4.4Б, 4.5Б). В отдаленном периоде ХРИ изменения 

изучаемых показателей имеют сходный характер, при этом отсутствуют 

взаимозависимости между ними, что позволяет предположить, что в патогенезе 

ССЗ на данном этапе интоксикации они не играют самостоятельной роли. 

 

Рисунок 4.4 – Механизмы протективные (А) и способствующие развитию ССЗ 

(Б) у стажированных лиц, экспонированных ртутью 
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Рисунок 4.5 – Механизмы протективные (А) и способствующие развитию ССЗ 

(Б) у пациентов с хронической ртутной интоксикацией 

 

Немаловажным звеном формирования ССЗ является нарушение 

липидного обмена. Изучение изменений в содержании показателей липидного 

обмена у стажированных без ССЗ показало, что в 30% случаев был выявлен 

повышенный уровень ОХ. У пациентов с ХРИ без ССЗ нарушения в 

содержании ОХ были выявлены в 56% случаев, а в группе ХРИ отд. без ССЗ – у 

39% обследованных. Частота лиц с повышенным уровнем ТГ была выше в 

группе ХРИ отд. без ССЗ и составила 28%, в 1 и 3 группах она равнялась 10% и 

11%, соответственно. Расчет ИА показал наличие атерогенных изменений в 

51% случаев у стажированных без ССЗ, у 22% пациентов с ХРИ без ССЗ и 47% 

лиц в группе ХРИ отд. без ССЗ. Среднегрупповое содержание ХС ЛПВП у 

обследованных находилось на уровне нижней референсной границы. В 1 

группе содержание ХС ЛПВП было ниже референсного уровня у  35% 

обследуемых, в когортах ХРИ без ССЗ только у 11% и 17% лиц были 

обнаружены данные изменения. Количество лиц с высоким уровнем ХС ЛПНП 

в 1 группе составило – 23%, в 3 группе – 22%, в 5 группе – 35%. Среди лиц без 
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патологии сердечно-сосудистой системы повышенный уровень ХС ЛПОНП 

встречался у 6% стажированных, в когортах с ХРИ данная частота составила 

11% и 17% соответственно. Определение фосфолипидов показало превышение 

референсного уровня у обследованных без ССЗ в 17%, 38%, 29% в 1, 3, 5 

группах соответственно (рисунок 4.6). 

В группах с ССЗ у стажированных рабочих в 48% случаев был повышен 

уровень ОХ, у пациентов с ХРИ и ХРИ отд. данные нарушения встречались у 

50% и 46% лиц, соответственно. Исследование содержания ТГ показало, что 

частота лиц с повышенным его уровнем в группах с ССЗ составила 21%, 25%, 

54% во 2, 4, 6 когортах соответственно. У стажированных и лиц с ХРИ отд. с 

ССЗ в 55 – 58% случаев был повышен уровень ИА, в группе с ХРИ с ССЗ 

данная частота была равна 38%. Среди стажированных с ССЗ в 24% случаев 

было установлено пониженное содержание ХС ЛПВП. У лиц с ХРИ в 13% 

случаев уровень ХС ЛПВП был снижен, а в группе ХРИ отд. с ССЗ  у  33% 

пациентов было понижено содержание данного аналита (рисунок 4.6). 

Высокий уровень ХС ЛПНП был установлен у 38% стажированных с 

ССЗ. В группах с ХРИ и сопутствующими ССЗ частота случаев повышенного 

содержания ХС ЛПНП была выше у пациентов в когорте ХРИ отд. (38%), у лиц 

с впервые установленной ХРИ аналогичная частота составила 25%. Среди 

пациентов с ХРИ отд. с ССЗ у 25% лиц был повышен уровень ХС ЛПОНП. 

Также у стажированных с ССЗ и обследованных с ХРИ с ССЗ в 13% и 25% 

случаев соответственно, был повышен уровень данного аналита. В содержании 

ФЛ наблюдалось повышение их уровня в группах с ССЗ у 41%, 67% и 46% 

пациентов 2, 4 и 6 когорт соответственно (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Частота отклонений (%) от референсных уровней показателей 

липидного обмена у лиц, экспонированных ртутью без ССЗ (А) и с ССЗ (Б) 

 

Таким образом, нами зарегистрированы нарушения холестеринового 

обмена в виде снижения уровня ХС ЛПВП и увеличения концентрации ХС 

ЛПНП, которые сами по себе являются факторами риска снижения уровня NOх 

в крови. Полученные данные свидетельствуют о том, что при хроническом 

действии ртути отмечается снижение концентрации одного из главных 
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биохимических маркеров ЭД – оксида азота. Это сопровождается ростом 

индекса атерогенности. Процент встречаемости отклонений от референсных 

значений содержания ХС ЛПВП и ХС ЛПНП был выше в группах лиц с ССЗ по 

сравнению с группами без ССЗ. Тем не менее, установленный факт ранней 

дислипопротеинемии при воздействии ртути может рассматриваться как 

компенсаторный механизм поддержания уровня NOх в крови в период до 

формирования профессионального заболевания. Необходимо отметить, что 

было обнаружено повышение содержания антител к окисленным ЛПНП у 38 – 

63% обследованных, экспонированных парами ртути в производственных 

условиях. Окисленные ЛПНП тормозят высвобождение NOх эндотелиальными 

клетками и уменьшают, тем самым, эндотелий-зависимую вазодилатацию за 

счет нарушений в передаче сигналов на уровне мембран, подавление 

образования NOх и увеличение скорости его инактивации [12, 46, 208]. Кроме 

того, окисленные ЛПНП подавляют синтез NOх в тромбоцитах, стимулируют 

их агрегацию, образование тромбоксана А2 и серотонина. Одним из важных 

механизмов снижения уровня NOх и дисфункции сосудистого эндотелия, 

вызываемых ЛПНП, является нарушение ими сопряжения L-аргинина и eNOS; 

создание условий, препятствующих осуществлению реакции окисления eNOS 

L-аргинина [12, 46, 70]. Окисленные ЛПНП лишают кавеолы 

(специализированные Q-образные участки длиной 50-100 нм в ЭК 

плазматической мембраны) холестерина, что приводит к вытеснению eNOS из 

кавеол и нарушает процесс ее активации, подавляя образование NOх. 

Механизмы снижения концентрации NOх при воздействии ртути представлены 

на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Механизмы снижения концентрации оксида азота при 

воздействии ртути 

 

В то же время, снижение уровня ХС ЛПВП и увеличение ХС ЛПНП ведут 

к повышению концентрации антагониста NOx – эндотелина-1. Так, на культуре 

эндотелиальных клеток пуповины человека было показано, что ХС ЛПНП 

увеличивают секрецию эндотелина-1, тогда как ХС ЛПВП, наоборот, этот 

процесс тормозят [71, 133]. Также известно, что накопление окисленных 

липидов и липопротеинов, эндотелина-1 и других биологически активных 

веществ, таких как, С-реактивный белок, ангиотензин II и т.д. приводит к 

активации экспрессии sICAM-1 и sVCAM-1 на поверхности эндотелиальных 

клеток. Нами отмечены как у стажированных работающих в условиях контакта 

с ртутью, так и у пациентов с диагнозом ХРИ нарушения в концентрации 

биохимических маркеров ЭД, которые выражаются в повышении содержания 

гистамина и ангиотензина II, гомоцистеина, эндотелина-1 на фоне наличия 

признаков проатерогенных нарушений и оксидативного стресса [42, 43, 85]. 

С клинической точки зрения, ЭД – это синдромокомплекс, 

характеризующийся систематическим расстройством функции сосудистого 

русла. В его основе лежит генерализованный дефект во всех механизмах 
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гомеостаза эндотелиально-гладкомышечного альянса сосудов, включающий в 

себя либо снижение количества оксида азота, либо дисбаланс эндотелий-

продуцируемых факторов вазодилатации и вазоконстрикции [15, 85]. Все это 

создает благоприятную почву для инфильтрирования эндотелия липидами, 

лейкоцитами, формирования воспаления, в котором эндотелиальные клетки 

высвобождают медиаторы, молекулы межклеточной и сосудистой адгезии 

(sICAM-1, sVCAM-1), P- и E-селектины [203]. Известно, что растворимые 

формы sICAM-1 и sVCAM-1 обнаруживаются в плазме крови в результате их 

десквамации с поверхности активированных эндотелиальных клеток [254]. При 

этом их концентрация в крови повышается при воспалительных состояниях, 

сопровождающихся активацией экспрессии данных молекул на 

эндотелиальных и других клетках [171]. Учитывая, что при воздействии ртути 

происходит активация оксидативного стресса, увеличение уровня 

провоспалительных цитокинов [37, 42, 43, 85] и нарушения в липидном обмене 

проатерогенного характера [43], сопровождающиеся изменением реактивности 

сосудов, можно ожидать при этом активации экспрессии на поверхности 

эндотелиальных клеток молекул адгезии и их повышенной десквамации в 

кровяное русло.  У стажированных рабочих без ССЗ, также были выявлены 

изменения в содержании sICAM-1, а у лиц с диагнозом ХРИ, без 

сопутствующих ССЗ, наряду с вышесказанными изменениями, были выявлены 

нарушения в содержании sVCAM-1. Отмеченные изменения могут играть роль 

в активации процессов дисфункции эндотелия и, тем самым, оказывать влияние 

на изменение уровня молекул межклеточной адгезии в сыворотке крови. 

Помимо этого известно, что экспрессия данных лигандов также модулируется 

уровнем эндотелиального NOх [138], функция которого заключается в 

подавлении экспрессии sVCAM-1, sICAM-1 и E-селектина [85, 171]. Снижение 

уровня NОх, отмечаемое у лиц, экспонированных ртутью, приводит к 

патологической активации эндотелиальных клеток. А последующее выделение 

ими растворимых молекул адгезии в плазму крови, следовательно, может 
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служить маркером либо эндотелиальной дисфункции, либо сосудистого 

воспаления с активацией эндотелиальных клеток (рисунок 4.8) [85]. 

 

Рисунок 4.8 – Механизм увеличения концентрации молекул межклеточной 

адгезии и формирования ЭД при воздействии ртути 

В результате корреляционного анализа подтверждена роль 

производственных факторов (стаж и экспозиционная нагрузка) в развитии 

биохимических нарушений на донозологическом этапе и при начальных 

проявлениях интоксикации. У стажированных без ССЗ была зарегистрирована 

сопряженность уровней VEGF и ИА с количеством отработанных лет (R=0,30, 

р=0,02 и R=0,22, р=0,05 соответственно). У стажированных рабочих, имеющих 

ССЗ, была выявлена связь уровня АТ к окЛПНП с экспозиционной нагрузкой и 

количеством отработанных лет (R=0,66, р=0,00 и R=0,57, р=0,00). 

Корреляционные связи с экспозиционной нагрузкой и количеством 

отработанных лет в группах с ХРИ были выявлены только у лиц с ССЗ, с ними 

коррелировали уровни VEGF и эндотелина-1 (R=-0,94, р=0,01, R=-0,81, р=0,05 

и R=0,93, р=0,00, R=0,78, р=0,02 соответственно). В группах ХРИ отд. не было 

выявлено корреляционных связей биохимических показателей с 

экспозиционной нагрузкой. Полученные результаты взаимосвязей 

биохимических показателей ЭД различной направленности свидетельствуют о 

наличии патологических изменений в эндотелии сосудов у стажированных 
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рабочих, в которые вовлечены разные звенья ЭД, при этом у стажированных с 

ССЗ данные связи имеют большую силу. У лиц с впервые установленным ХРИ 

полученные результаты свидетельствуют о прогрессировании патологического 

процесса ЭД, при этом у пациентов без ССЗ в этом процессе участвуют 

некоторые показатели липидного обмена, а при наличии сопутствующих ССЗ 

мы видим вклад показателей сосудистого тонуса, воспаления и адгезивности. У 

пациентов в отдаленном периоде ХРИ, мы уже наблюдаем вовлеченность в 

процесс развития ЭД показателей обмена липидов во взаимосвязи с маркерами 

сосудистого тонуса и воспаления [54]. С учетом полученных результатов, сила 

корреляционных связей между биохимическими маркерами эдотелиальной 

дисфункции являлась максимальной у лиц в начальной стадии хронической 

ртутной интоксикации. А зависимость изменения биохимических показателей 

от стажа и экспозиционной нагрузки отсутствовала в постконтактном периоде 

интоксикации ртутью. 

Результаты проведенных молекулярно-генетических исследований 

позволили установить значимость полиморфизма генов в развитии ЭД у лиц, 

экспонированных ртутью. Исследование концентрации биохимических 

показателей в зависимости от генотипов соответствующих генов показало, что 

у 40 – 68% лиц из групп с ССЗ с диким и гетерозиготным генотипом 

полиморфного варианта Lys198Asn наблюдался повышенный уровень ЭТ-1. У 

представителей групп без ССЗ аналогичные уровни ЭТ-1 встречались у 33 – 

50% лиц. Количество обследуемых с повышенным уровнем ЭТ-1 среди 

носителей «дикого» генотипа во 2 и 8 группах с ССЗ статистически значимо 

было выше чем в 1 и 7 группах лиц без ССЗ (р=0,001). У всех лиц в группах с 

ССЗ, имеющих неблагоприятный генотип AsnAsn, уровень ЭТ-1 был повышен, 

в то время как у представителей группы стажированных без ССЗ – носителей 

данного генотипа, высокая концентрация ЭТ-1 встречалась реже – в 17% 

случаев, но при этом статистически значимых различий обнаружено не было 

[71]. Исследование концентрации оксида азота в зависимости от генотипов 
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кодирующего его гена NOS3 полиморфизма Т786С показало, что у лиц с ХРИ, 

носителей протективного генотипа ТТ в 100% случаев был снижен уровень 

NOx, в то время как у стажированных рабочих в 65-71% случаев встречалось 

снижение данного аналита. Частота лиц с повышенным содержанием 

ангиотензина II в зависимости от генотипа полиморфизма Met235Thr в группах 

с ССЗ составила в среднем 63 – 79%, а у пациентов без ССЗ при наличии 

неблагоприятного генотипа была выше, чем при диком и гетерозиготном 

генотипах (94–100%). Таким образом, кроме непосредственного воздействия 

ртути на изменение маркеров ЭД установлено ее эпигенетическое влияние на 

гены предрасположенности к ССЗ, которое проявляется в нарушении 

концентрации кодируемых генами продуктов не только у носителей 

неблагоприятных, но и протективных генотипов. Данный факт установлен в 

отношение полиморфизмов генов AGT Met235Thr и EDN1 Lys198Asn и NOS3 

Т786С. 

В связи с вышеописанными полученными результатами, исследование 

биохимических показателей ЭД у лиц, контактирующих с ртутью, без наличия 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии показало, что нарастание 

степени выраженности хронической ртутной интоксикации сопровождалось 

увеличением случаев высокого содержания эндотелина-1, а у обследуемых с 

наличием сердечно-сосудистой патологии встречаемость высокого значения 

этого показателя не зависела от стадии патологического процесса. А 

прогрессирование хронической ртутной интоксикации сопровождалось 

нарастанием уровня sVCAM-1, постепенным снижением содержания sICAM-1 

до референсных значений и изменением концентрации серотонина с 

пониженных значений на повышенные. При этом, хроническая ртутная 

интоксикация, сопровождающаяся ССЗ, характеризовалась увеличением уровня 

серотонина, sICAM-1, триглицеридов и фософолипидов; особенностью 

интоксикации ртутью без сердечно-сосудистой патологии являлось увеличение 

уровня sVCAM-1. Учитывая полученные результаты, можно отметить, что при 
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производственном воздействии ртути у обследованных лиц наиболее выражены 

изменения в регуляции сосудистого тонуса, которые проявляются в нарушении 

эндотелийзависимого расслабления гладких мышц сосудов из-за уменьшенного 

синтеза оксида азота на фоне увеличенной продукции вазоконстрикторов 

(ангиотензин ІІ, эндотелин-1, гистамин),  и медиаторов воспаления 

(повышенный уровень ГЦ и hsCRP), в нарушениях липидного обмена, что 

может быть одними из факторов развития сосудистой патологии (рисунок 4.9) 

[54]. 
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Рисунок 4.9 – Критериально значимые показатели механизмов развития 

эндотелиальной дисфункции при воздействии ртути 

Прогрессирование ЭД при ХРИ, наряду с указанными выше 

изменениями, заключается в повышении уровней серотонина, hsCRP, sVCAM-

1, и снижением содержания sICAM-1. Повышенные уровни содержания 

sICAM-1 у стажированных рабочих являются звеном патогенеза 

эндотелиальной дисфункции или сопутствующих сердечно-сосудистых 

заболеваний. Корреляционные связи между биохимическими показателями ЭД 

различной направленности указывают на наличие сложных ассоциаций, 

образующих замкнутую систему между её маркерами на этапе до 

формирования профессионального заболевания, в то время как в отдаленном 
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периоде ХРИ наблюдается их разобщенность, особенно при наличии ССЗ. 

Кроме непосредственного воздействия ртути на изменение маркеров ЭД 

установлено ее эпигенетическое влияние на гены предрасположенности к ССЗ, 

которое проявляется в нарушении концентрации кодируемых генами продуктов 

не только у носителей неблагоприятных, но и протективных генотипов. Данный 

факт установлен в отношении генов эндотелина, синтазы оксида азота, а также 

ангиотензина. Таким образом, установленные изменения уровня 

биохимических показателей ЭД являются патогенетическими факторами 

развития дисфункции эндотелия и, как следствие, развития сердечно-

сосудистой патологии при хроническом воздействии ртути. Кроме того, 

отмеченные изменения способствуют формированию сосудистой патологии, 

одним из проявлений которой является наличие периваскулярного отека, 

регистрируемого при экспозиции ртутью, как у людей, так и в 

экспериментальных исследованиях [72]. 

Следовательно, в соответствии с целью настоящей работы были 

выявлены особенности развития и показатели ЭД, играющие ключевую роль в 

формировании ЭД у работающих, подвергающихся воздействию ртути, и у лиц 

с ХРИ различной степени выраженности. Были получены данные, 

характеризующие особенности изменений биохимических показателей и 

механизмов развития ЭД при воздействии ртути у лиц без ССЗ и с 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологией при хроническом воздействии 

ртути, и установлена этапность изменения показателей эндотелиальной 

дисфункции в патогенезе хронической ртутной интоксикации. Данные 

изменения составляют часть патогенеза ЭД. При этом формирование ЭД имеет 

значение в патогенезе сопутствующих ССЗ и ХРИ. Считаем, что установленные 

нарушения в содержании маркеров ЭД среди лиц, экспонированных ртутью, 

демонстрируют их перспективность при проведении научных исследований в 

области медицины труда, гигиены и профпатологии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У стажированных работающих, экспонированных ртутью, нарушение 

функционального состояния эндотелия характеризуется дисбалансом регуляции 

сосудистого тонуса за счет активации механизмов вазоконстрикции 

(увеличение концентрации ангиотензина II и гистамина) и ослаблением 

вазодилятации (снижение уровня серотонина и оксида азота), а также 

начальными проявлениями дислипидемии. 

2. Основным проявлением эндотелиальной дисфункции при хронической 

ртутной интоксикации без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний 

является гиперпродукция sVCAM-1. Особенностью ДЭ при развитии 

коморбидной сердечно-сосудистой патологии на фоне хронической ртутной 

интоксикации являются повышенные уровни серотонина, sVCAM-1, 

триглицеридов и фософолипидов. 

3. Установлены особенности в измении маркеров ЭД у лиц с ССЗ при 

воздействии ртути: низкий уровень серотонина и ХС ЛПВП, высокая 

концентрация ангиотензина II, VWF, sICAM-1, VEGF и индекса атерогенности. 

4. Наличие ассоциации между экспозиционной нагрузкой и концентрацией 

биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции у рабочих без диагноза 

профессионального заболевания, подвергшихся воздействию ртути, и у лиц с I, 

I-II стадией интоксикации ртутью свидетельствует о роли производственных 

факторов в формирование эндотелиальной дисфункции в период контакта с 

токсикантом, в то время как в постконтактном периоде данная связь 

отсутствует. 

5. В случае хронического воздействия ртути, лица-носители генотипа 

полиморфизма Met235Thr гена AGT находятся в группе риска ранних 

изменений уровня ангиотензина II, а наличие неблагоприятного генотипа 

полиморфизма Lys198Asn гена EDN1 является фактором риска повышения 

содержания ЭТ-1.  
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6. Определение биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции у лиц, 

экспонированных ртутью, имеет прогностическое (оксида азота, ангиотензин II, 

гистамин, индекс атерогенности, антитела к окисленным липопротеидам 

низкой плотности) и диагностическое (серотонин, триглицериды и 

фосфолипиды) значение для обоснования производственно-обусловленной 

патологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработан способ прогнозирования значений индекса атерогенности у 

стажированных работающих в условиях экспозиции ртутью, который 

обеспечит своевременное выявление и коррекцию факторов риска раннего 

развития атеросклероза у стажированных работающих, что будет 

способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Для научных исследований в диагностический комплекс обследования лиц, 

экспонированных ртутью с сопутствующими ССЗ, рекомендуется включить 

определение уровней серотонина, ХС ЛПВП, ангиотензина II, VWF, VEGF и 

индекса атерогенности. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

АФК – активные формы кислорода 

АТ к окЛПНП – антитела к окисленным липопротеинам низкой плотности 

БАВ – биологически активные вещества 

ГМК – гладкомышечные клетки сосудов 

ГЦ – гомоцистеин 

ДИ – доверительный интервал 

ДЭ – дисфункция эндотелия  

ИА – индекс атерогенности 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КИП – контрольно-измерительные приборы 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

Н2О2  – пероксид водорода (перекись водорода) 

НRP – фермент пероксидаза хрена 

НАД/НАДН-оксидазы – никотинамидаденин / никотинамидадениндинуклеотид 

оксидазы 

О2- – окисленный кислород во 2 степени 

окЛПНП – окисленные липопротеины низкой плотности 

ОХ – общий холестерин 

ОШ – отношение шансов 

ПДКм.р. – предельно допустимые концентрации максимально-разовые 
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РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

Са2+– ионы кальция 

САД – систолического АД 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ – триглицериды 

ТИМ – толщина интимы-медии 

ТМБ – тетраметилбензидин 

ТЭ – токсическая энцефалопатия 

ФЛ – фосфолипиды 

ХРИ – хроническая ртутная интоксикация 

ХРИ отд. – хроническая ртутная интоксикация в отдаленном периоде 

ХС – холестерин 

ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХС ЛПОНП – холестерин липопротеидов очень низкой плотности 

цАМФ –  циклический аденозинмонофосфат  

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат   

ЦОГ – циклооксигеназа 

ЭT-1 – эндотелин-1 

ЭД – эндотелиальная дисфункция 

ЭДТА – этилендиаминтетраацетат  

ЭФР– эндотелиальный фактор релаксации  

AGТ – ген ангиотензиногена 

CRP – C-реактивный белок 

EDN1 – ген эндотелина-1 

eNOS – эндотелиальная синтаза оксида азота  

HgCl2– хлорид ртути 

hsCRP – ультрачувствительный C-реактивный белок 

IL-1 бета – интерлейкин-1 бета 
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IFN-гамма – гамма-интерферон  

NO – оксид азота 

NOS3 – ген эндотелиальной синтазы оксида азота 

NOS-синтаза оксида азота 

NOx – стабильные метаболиты оксида азота, нитриты и нитраты 

SAH – S-аденозил-L-гомоцистеин 

sICAM-1 – межклеточные молекулы адгезии 1 типа 

sVCAM-1 – молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1 типа 

TNF-альфа – фактор некроза опухоли  

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 

VWF – фактор Виллебранда 
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