
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ 

ТРУДА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Ф. ИЗМЕРОВА»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 

 

 

 

АНОХИН Николай Николаевич 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  

В РАЗВИТИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ 

АСБЕСТОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

3.2.4. Медицина труда 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

Научные руководители:  

Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор биологических наук, профессор 

Кузьмина Людмила Павловна 

 

доктор медицинских наук, профессор РАН 

Ковалевский Евгений Вильевич 

  

 

 Москва – 2022 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 4 

Глава 1. Аналитический обзор литературы…………………………………. 13 

1.1. Современные представления о патогенетических механизмах 

формирования асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы… 

1

13 

1.2. Роль системы «оксиданты-антиоксиданты» в формировании 

патологии легких………………………………………………………………….. 

2

22 

1.3. Участие молекулярных систем в патогенетических механизмах 

развития бронхолегочной патологии от воздействия промышленных 

аэрозолей…………………………………………………………………………... 

 

 

26 

1.3.1. Система про- и противовоспалительных цитокинов………... 34 

1.3.2. Система биотрансформации ксенобиотиков…………………. 35 

1.3.3. Система «протеолиз-антипротеолиз»………………………… 36 

1.3.4. Ферменты системы «оксиданты-антиоксиданты»…………… 38 

Глава 2. Характеристика материала, объем и методы исследований.…… 42 

2.1. Дизайн исследования………………………………………………….. 42 

2.2. Гигиеническая характеристика условий труда и контингентов 

обследованных групп…………………………………………………………….. 

4

47 

2.2.1. Оценка индивидуальных экспозиционных доз пыли у 

работников асбестовых производств за все время 

работы…………………………………......................................................... 

5 

5

58 

2.3. Общая клиническая характеристика обследованных групп………... 65 

2.4. Методы исследований………………………………………………… 70 

2.4.1. Методы биохимических исследований……………………….  70 

2.4.2. Молекулярно-генетические методы исследования…………..  72 

2.4.3. Статистические методы обработки и анализа результатов 

исследования………………………………………………………….. 

 

78 

Глава 3. Результаты биохимических исследований.……………………….. 80 



3 
 

3.1. Результаты исследования показателей перекисного окисления 

липидов……………………………………………………………………………. 

8

80 

3.2. Результаты исследования 8-ОН-дезоксигуанозина…………………. 85 

Глава 4. Результаты молекулярно-генетических исследований………….. 88 

4.1. Результаты молекулярно-генетических исследований генов 

системы про- и противовоспалительных цитокинов............................................ 

9

89 

4.2. Результаты молекулярно-генетических исследований генов 

системы биотрансформации ксенобиотиков……………………………………. 

9

96 

4.3. Результаты молекулярно-генетических исследований генов 

системы «протеолиз-антипротеолиз».................................................................... 

1

100 

4.4. Результаты молекулярно-генетических исследований генов 

ферментов системы антиоксидантной защиты…………………………………. 

1

102 

Глава 5. Анализ взаимосвязей между изученными биохимическими и 

молекулярно-генетическими показателями.………………………………… 

 

109 

Глава 6. Обсуждение результатов……………………………………………... 114 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………. 130 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ…………………………………………………….. 133 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………… 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность.  Условия труда работников являются основным фактором 

риска формирования профессиональной и производственно обусловленной 

патологии. Оценка уровня вредного воздействия отдельных факторов трудового 

процесса на работников в процессе их трудовой деятельности и выработка 

механизмов управления ими с целью снижения до уровней приемлемых рисков 

позволяет сохранять профессиональное здоровье работающих и ведет к 

сбережению трудовых ресурсов [37].  

В настоящее время в различных отраслях промышленности широко 

применяется хризотиловый асбест. Его мировое производство составляет более 

миллиона тонн ежегодно, из них более половины производится в России. 

Хризотилсодержащие пыли относятся к аэрозолям преимущественно 

фиброгенного действия. Бесконтрольное применение материалов, содержащих 

асбест, а также высокие уровни запыленности воздуха в производственных 

помещениях могут служить причиной развития неблагоприятных последствий для 

здоровья работников и населения (Измеров Н.Ф., И.В. Бухтияров, Домнин С.Г., 

Еловская Л.Т., Милишникова В.В., Ковалевский Е.В., Бурмистрова Т.Б., Плюхин 

А.Е., Кашанский С.В.). 

Одним из специфических последствий вдыхания асбестсодержащей пыли 

является развитие бронхолегочной патологии, в частности асбестоза, а также 

профессионального хронического бронхита, злокачественных новообразований 

верхних дыхательных путей, легких и плевры. Проблеме влияния пыли асбеста на 

организм работающих посвящены многочисленные зарубежные и отечественные 

исследования. В ФГБНУ «НИИ МТ» на протяжении десятилетий проводится 

изучение влияния пыли асбеста на формирование асбестообусловленных 

заболеваний бронхолегочной системы (Н.Ф. Измеров, И.В. Бухтияров, Е.В. 

Ковалевский, Л.Т. Еловская и др.). 
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Исследования, направленные на изучение возможных изменений в состоянии 

здоровья работников при профессиональном воздействии волокон хризотилового 

асбеста, остаются актуальными и в настоящее время [20]. Развитие 

патологического процесса происходит медленно и долгое время остается в 

начальной стадии без клинических проявлений, что затрудняет своевременную 

диагностику асбестообусловленных заболеваний. При этом в настоящее время  

представляется актуальным не только изучение механизмов общих реакций 

организма на воздействующие производственные факторы, но специфических 

проявлений этого воздействия у конкретного человека. 

Развитие асбестобусловленной патологии зависит от типа асбеста, а также от 

концентрации асбестосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны и длительности 

воздействия, которые позволяют рассчитать пылевую нагрузку (суммарную 

экспозиционную дозу за весь период профессионального контакта). Некоторые 

данные свидетельствуют о том, что проявление асбестоза по клинико-

рентгенологическим и функциональным данным колеблется в среднем от 10 до 18 

лет (в отдельных случаях и быстрее, но с учетом значительного снижения 

интенсивности воздействия в последние годы латентный период может 

увеличиваться до 30 и более лет) [121]. 

Особое внимание в последнее время уделяется разработке клинико-

лабораторных (иммунологических, биохимических, молекулярно-генетических) 

маркеров ранних признаков воздействия неблагоприятных факторов 

производственной среды и трудового процесса на организм работающих. Поиск 

молекулярно-генетических и биохимических маркеров риска развития асбестоза у 

работников асбестовых предприятий имеет большое значение для 

прогнозирования индивидуальных рисков развития заболевания, разработки мер 

их ранней профилактики, лечения и реабилитации больных. 

 Степень разработанности темы  исследования. 

Известно, что индивидуальные особенности организма могут обусловливать 

устойчивость или чувствительность к воздействию вредных факторов 

производственной среды, что определяет характер развития патологии, 
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клиническое течение и осложнения [2, 43, 46, 73, 125]. Многочисленные 

исследования доказали, что определенные генетические варианты могут 

рассматриваться как факторы восприимчивости или устойчивости организма.  

Патогенетические механизмы формирования профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний от воздействия асбестовой пыли 

сложны и характеризуются дисбалансом во многих молекулярных системах, 

генетический полиморфизм белков данных систем может модифицировать 

ответные реакции организма на воздействие пыли хризотилового асбеста. 

Показано, что генетические факторы влияют на все механизмы защиты организма 

человека от фиброгенной пыли: на эффективность деятельности механизмов 

клиренса пылевых частиц в дыхательных путях, на механизмы биотрансформации 

чужеродных веществ, на механизмы защиты от возникающего под их влиянием 

повреждения активными формами кислорода, на характер и активность иммунных 

реакций, на типы и активность выделяемых клетками воспаления цитокинов [132]. 

Таким образом, представляется актуальным поиск молекулярно-

генетических маркеров как прогностически значимых критериев 

предрасположенности организма к развитию профессиональных 

асбестобусловленных заболеваний бронхолегочной системы для разработки 

методик персонифицированной профилактики. 

Цель работы: поиск информативных молекулярно-генетических маркеров, 

ассоциированных с повышенным риском развития асбестобусловленных 

заболеваний бронхолегочной системы, для разработки персонифицированных 

профилактических мероприятий с учетом индивидуальных особенностей 

организма работников. 

Задачи: 

1. Изучить условия труда работников основных производственных 

специальностей по добыче и обогащению хризотилового асбеста и дать их 

санитарно-гигиеническую характеристику, рассчитать дозы пыли, полученные за 

все время работы для каждого работающего с учётом процента времени 

нахождения на рабочем месте в течение смены. 
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2. На основе изучения санитарно-гигиенических характеристик условий 

труда асбестового производства и результатов периодических медицинских 

осмотров работников данного производства сформировать профессионально- 

производственные группы работников, подвергающихся воздействию асбестовой 

пыли по экспозиционной дозе пыли за весь период профессионального контакта, 

стажу, наличию или отсутствию клинических проявлений, конкретной 

нозологической форме. 

3. Исследовать полиморфизмы генов про- и противовоспалительных 

цитокинов (IL-1β A511G (rs16944), IL-4 C589T (rs2243250), IL-6 C174G (rs1800795), 

IL-10 G1082A (rs1800795), TNF-α G4682A (rs1800629), TGF-β1 Arg25Pro 

(rs1800471)), ферментов систем антиоксидантной защиты (SOD2 C47T (rs4880), 

GSTP1 Ile105Val (rs1695), CAT G262A (rs1001179)), биотрансформации 

ксенобиотиков (EPHX1 Tyr113His (rs1051740), EPHX1 His139Arg (rs2234922), 

CYP-1A1 Ile462Val (rs1048943), CYP-3A4 A/G (rs2740574)) и «протеолиз-

антипротеолиз» (SERPINA1 PIZ (rs28929) и PIS (rs17580), MMP9 Gln279Arg 

(rs17576), MMP12 Asn356Ser (rs652438)) и проанализировать распределение частот 

генотипов и аллелей у практически здоровых работников, подвергавшихся 

воздействию асбестовой пыли, и у работников с асбестообусловленной 

бронхолегочной патологией с учетом стажа работы и значений экспозиционной 

дозы пыли за весь период работы. 

4. Провести оценку оксидативного стресса на основе определения первичных 

(диеновые конъюгаты, кетодиены) и вторичных (карбонилы) продуктов 

перекисного окисления липидов и маркера окислительного повреждения ДНК (8-

OH-дезоксигуанозин) у практически здоровых работников, подвергавшихся 

воздействию асбестовой пыли, и у работников с асбестообусловленной 

бронхолегочной патологией. 

5. Проанализировать наличие взаимосвязей молекулярно-генетических 

маркеров с развитием и тяжестью клинического течения асбестообусловленной 

бронхолегочной патологии, биохимическими показателями оксидативного стресса 
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с учетом стажа работы и значений экспозиционной дозы пыли за весь период 

работы. 

6. Определить наиболее информативные молекулярно-генетические маркеры 

оценки риска развития и прогноза течения асбестообусловленной бронхолегочной 

патологии для выявления групп высокого риска развития и тяжелого течения 

патологии среди работников асбестовых производств с учетом индивидуальных 

особенностей метаболических процессов. 

Научная новизна. Впервые на основе комплексных гигиенических, 

клинических, молекулярно-генетических и биохимических исследований 

показано, что у работников асбестовых производств при равных уровнях 

экспозиции и равной длительности воздействия асбестсодержащей пыли развитие 

и неблагоприятное течение асбестообусловленной бронхолегочной патологии 

зависит от генетически детерминированных особенностей метаболических 

процессов, наибольший вклад в формирование генетической 

предрасположенности к развитию и тяжелому течения асбестообусловленной 

бронхолегочной патологии вносят гены системы цитокинов, антиоксидантной 

защиты и «протеолиз-антипротеолиз». 

Показана ассоциация полиморфных вариантов генов про- и 

противовоспалительных цитокинов, ферментов антиоксидантной системы, 

биотрансформации ксенобиотиков, системы «протеолиз-антипротеолиз» с 

активацией процессов свободнорадикального окисления, развитием и тяжестью 

течения асбестообусловленной бронхолегочной патологии. 

Сформирован комплекс молекулярно-генетических маркеров для оценки 

риска развития и прогноза течения асбестообусловленной бронхолегочной 

патологии для выявления групп высокого риска развития и тяжелого течения 

патологии среди работников асбестовых производств с учетом индивидуальных 

особенностей метаболических процессов. 

 Теоретическая и практическая значимость. На основании проведенных 

исследований выявлены информативные маркеры для оценки риска развития 

асбестообусловленной бронхолегочной патологии у работающих в контакте с 
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пылью хризотилового асбеста и разработаны методические рекомендации, которые 

могут быть использованы в системе профилактических и лечебно-диагностических 

мероприятий. Знание степени индивидуального риска развития 

асбестообусловленных заболеваний позволит обоснованно сформулировать 

рекомендации по рациональному трудоустройству или определить показания к 

углубленному обследованию работающих из группы высокого риска с целью 

раннего выявления заболевания. 

Диссертационная работа выполнена в рамках тем научно-исследовательских 

работ ФГБНУ «НИИ МТ» НИОКТР № АААА-А19-119030190068-6 «Научное 

обоснование совершенствования гигиенических регламентов и оценки рисков при 

воздействии физических факторов с учетом развития технологического комплекса 

Российской Федерации», НИОКТР № АААА-А19-119030190049-5 «Разработка 

информативных критериев ранних признаков наиболее распространенных 

нозологических форм профессиональных, производственно-обусловленных и 

общесоматических заболеваний у работников различных видов экономической 

деятельности для создания системы комплексной профилактики» и НИОКТР № 

АААА-А18-118122590110-1 «Разработка молекулярных критериев для оценки 

индивидуального (персонифицированного) риска развития и тяжести течения 

асбестобусловленных заболеваний органов дыхания». 

 Методология и методы исследования. 

Интегральный генетический скрининг факторов риска и резистентности не 

по отдельным генам, а по максимально возможному спектру генетических 

маркеров систем про- и противовоспалительных цитокинов, биотрансформации 

ксенобиотиков, «протеолиз-антипротеолиз» и «оксиданты-антиоксиданты» 

позволяет наиболее объективно идентифицировать сенситивную гетерогенность 

рабочих коллективов и выделять индивидов с высокой вероятностью развития 

асбестобусловленных заболеваний на этапе проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

Генетический скрининг в досимптоматический период дает возможность 

выявить существующие пока только в геноме наследственную 
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предрасположенность к развитию заболеваний при воздействии пыли асбеста и, 

исходя из современного врачебного опыта, наметить пути их мониторинга и ранней 

профилактики. 

Основные формы внедрений: 

Результаты работы легли в основу разработки 5 методических рекомендаций, 

утвержденных на Ученом совете ФГБНУ «НИИ МТ»:  

1. «Оценка риска развития мезотелиомы плевры у работников асбестовых 

производств на основе определения биохимических и молекулярно-генетических 

маркеров окислительного повреждения ДНК», 2017 г.; 

2. «Прогноз риска развития рака легких у работников асбестовых 

производств на основе определения полиморфных вариантов генов системы 

цитохрома Р-450, эпоксидгидроксилазы и системы «оксиданты-антиоксиданты»», 

2017 г.; 

3. «Оценка риска развития асбестообусловленных заболеваний органов 

дыхания на основе определения полиморфизма генов системы антиоксидантной 

защиты», 2018 г. 

4. «Технология оценки риска развития асбестоза у работников асбестовых 

производств на основе комплексного исследования полиморфизмов генов систем 

биотрансформации ксенобиотиков и антиоксидантной защиты», 2020 г. 

5. «Оценка лабораторных показателей эндогенной интоксикации при 

профессиональных бронхолегочных заболеваниях», 2021 г. 

Основные результаты исследований включены в курс лекций и практических 

занятий на кафедре медицины труда, авиационной, космической и водолазной 

медицины Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У работников асбестовых производств при равных уровнях экспозиции и 

равной длительности воздействия асбестсодержащей пыли наблюдается 

гетерогенность в развитии и в тяжести клинического развития 
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асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы, что связано с 

генетически детерминированными особенностями метаболических процессов.  

2. С ранним развитием асбестоза у работников, подвергающихся 

воздействию пыли асбеста, ассоциированы однонуклеотидные полиморфизмы 

генов системы цитокинов – интерлейкина-1β (rs16944), интерлейкина-4 

(rs2243250), трансформирующего фактора роста-1β (rs1800471), гена системы 

антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы 2 (rs4880) и гена системы 

«протеолиз-антипротеолиз» - матриксной металлопротеиназы 9 (rs17576). 

3. Генетический полиморфизм белков систем цитокинов, антиоксидантной 

защиты, биотрансформации ксенобиотиков и «протеолиз-антипротеолиз» у 

работников асбестовых производств ассоциирован с активацией окислительных 

реакций, что подтверждает роль генетического полиморфизма в формировании 

индивидуального метаболического профиля, влияющего на чувствительность 

организма к воздействию асбестосодержащей пыли. 

4. Сформирован комплекс молекулярно-генетических маркеров, 

позволяющий выявлять группы высокого риска развития и тяжелого течения 

асбестообусловленной патологии органов дыхания, для оптимизации 

профилактических мероприятий с учетом индивидуальных особенностей 

организма. 

     Степень достоверности и апробация результатов. 

 Достоверность подтверждается применением современных методов 

исследований, большим объемом репрезентативных данных, современными 

методами математической статистики.   Доля участия в сборе и обработке данных 

оставляет 85%, анализе и представления материалов - 90%. 

  По теме диссертационной работы опубликовано 9 работ, 5 из них – в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Материалы исследований, отражающие основные результаты и положения 

диссертационной работы, докладывались и обсуждались на II Международном 

Молодёжном Форуме «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ», 29 мая – 1 июня 2018 г., г. 



12 
 

 

 

 

Ялта  (диплом  за  2  место  в  конкурсе  научных  работ  молодых  ученых  и 

специалистов),  на  V  Всероссийской  научно-практической  конференции  молодых 

ученых  «Актуальные  проблемы  профилактической  медицины  и  общественного 

здоровья» 19 мая 2021 г., г. Москва, на XVI  Российском Национальном Конгрессе 

с международным участием «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ» 21 - 24  сентября 2021 

г., г. Владивосток и на 33-м Международном конгрессе по медицине труда (ICOH 

2022) 6-10 февраля 2022 г., Мельбурн-Рим.

  Апробация  работы  проведена  на  заседании  специалистов  клинического 

отдела  профессиональных  и  производственно-обусловленных  заболеваний 

ФГБНУ «НИИ МТ» 2 ноября 2021 г.

  Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 157 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 25 таблицами и 19 рисунками, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 3 глав 

собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка 

сокращений.  Библиографический  список  содержит  183  источника,  из  них  70 

отечественных и 113 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Современные представления о патогенетических механизмах 

формирования асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы 

 

«Асбест» – это торговое собирательное название природных волокнистых 

минералов, существенно отличающихся друг от друга составом, кристаллическим 

строением, физико-химическими свойствами, а также особенностями 

биологического действия на организм человека. Асбесты по минералогическому 

составу классифицируются на 2 основные группы: гидросиликаты железа – 

амфиболовые асбесты (крокидолит, амозит, антофиллит, родусит, актинолит), и 

гидросиликаты магния – хризотиловый асбест из группы серпентина.  

Все виды асбеста способны вызывать воспалительные изменения в бронхах 

в виде хронического бронхита и в плевре в виде плевральных бляшек и утолщений, 

индуцируют развитие специфического диффузного интерстициального фиброза – 

асбестоза, являются факторами риска развития злокачественных новообразований 

– мезотелиомы плевры, рака легких и некоторых других локализаций, однако все 

эти эффекты зависят от типа волокон и типов воздействия [89, 155, 173]. По 

классификации Международного агенства по изучению рака (МАИР) все виды 

асбеста входят в группу 1 «доказанные канцерогены», однако необходимо отметить 

существенную разницу в рассчитанных рисках развития асбестообусловленных 

злокачественных новообразований между амфиболовыми и хризотиловым 

асбестами, среди которых последний имеет значительно меньшие значения риска 

(в десятки и сотни раз меньшие) развития рака легких и мезотелиомы [75, 121]. 

Наиболее выраженные риски для здоровья человека присутствуют при 

воздействии асбестов семейства амфиболов. Они устойчивы к действию кислот, а 

потому кислая среда альвеолярных макрофагов (~ pH 4,5) не может растворить их 

[83], что служит одной из причин их длительной биоперсистенции (способности 
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вещества задерживаться/сохраняться внутри в организме). Многие из 

амфиболовых асбестов практически не выводятся из легких.  

Хризотиловый асбест быстро разлагается под действием даже слабых кислот 

тканевых жидкостей, что обусловлено потерей Mg2+, в результате чего образуются 

реликты аморфного кремнезема, которые легко выводятся из организма при 

помощи альвеолярных макрофагов, а потому обладает низкой биоперсистенцией 

[114]. По результатам исследований, проведенных Hesterberg et al. и Bernstein et al. 

[83] период полувыведения для большинства волокон хризотилового асбеста имеет 

меньшие значения, чем для большинства искусственных минеральных волокон и 

всех видов волокон амфиболовых асбестов. 

В настоящее время хризотиловый асбест широко применяется в различных 

отраслях промышленности. С технологической точки зрения важными являются 

его огнеупорные свойства (за счет низкой теплопроводности), высокое 

электрическое сопротивление, щелочеустойчивость, высокие показатели 

упругости, прочности и эластичности, адсорбционные свойства. Его мировое 

производство в последние годы составляет около 1 миллиона тонн ежегодно, из 

них 2/3 производится в России [146].  

Пыль, содержащая волокна асбеста (далее – асбестсодержащая пыль), 

образуется при добыче и обогащении асбестовых руд, а также при производстве, 

использовании и утилизации асбестсодержащей продукции. Запыленность 

воздушной среды при обогащении асбестовых руд зависит от характера 

производственного процесса и достигает наибольшей степени при дроблении, 

грохочении и сортировке волокон. Асбестсодержащая пыль относится к аэрозолям 

преимущественно фиброгенного действия (АПФД). В результате вдыхания 

высоких доз асбестсодержащей пыли на протяжении многих лет могут развиться 

такие специфические заболевания бронхолегочной системы, как асбестоз, 

доброкачественные поражения плевры, профессиональный хронический бронхит, 

кожная патология в виде «асбестовых бородавок», злокачественные 

новообразования верхних дыхательных путей, легких, плевры (в первую очередь, 
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рака легких и злокачественной мезотелиомы плевры и брюшины) [45], а также 

органов желудочно-кишечного тракта (рак желудка, колоректальный рак) [75]. 

В Российской Федерации реальную распространённость асбестоза 

практически невозможно отследить в структуре общей заболеваемости населения, 

поскольку чаще всего эта патология регистрируется как профессиональное 

заболевание органов дыхания от воздействия смешанной пыли – пневмокониоз или 

заболевание развивается спустя многие годы после окончания профессионального 

контакта с фактором и диагноз профессионального заболевания не устанавливается 

врачами общей практики, как правило не уделяющими должного внимания 

информации о профессиональном маршруте больного. Проблеме влияния пыли 

асбеста на организм работающих посвящены многочисленные зарубежные и 

отечественные исследования. В ФГБНУ «НИИ МТ» на протяжении десятилетий 

проводится изучение влияния пыли асбеста на формирование 

асбестообусловленных заболеваний бронхолегочной системы (Н.Ф. Измеров, Е.В. 

Ковалевский, И.В. Бухтияров, Л.Т. Еловская, и др.). По данным Роспотребнадзора 

на предприятиях «Ураласбест» в последние десятилетия ежегодно 

диагностировалось 15-20 новых случаев асбестообусловленных заболеваний, 

большая часть приходится на заболевания дыхательной системы, из которых 67,8% 

составляет асбестоз. Основной клинической формой хризотил-ассоциированного 

профессионального заболевания является асбестоз I стадии.  

 Патогенез асбестоза, как хронической и прогрессирующей патологии, был 

достаточно давно описан от доклинической формы до клинического проявления 

заболевания (Begin, Cantin and Mass, 1989). Процесс воспаления и поражения 

легочной ткани непрерывен с момента воздействия асбестсодержащей пыли до 

развития клинической картины, что подтвердилось современными методами 

исследования (взятие легочной пробы при помощи галлия-67, исследование 

бронхоальвеолярного лаважа, компьютерная томография). В исследованиях с 

использованием галлия-67 было показано, что у 75% обследуемых, 

подвергающихся воздействию пыли асбеста, без клинических проявлений 

асбестоза, но с позитивными показателями при сканировании, в течение 
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четырехлетнего периода развивались клинические формы асбестообусловленной 

патологии. Но следует понимать, что данные процессы, как правило, имеют место 

только в случае непосредственного присутствия волокон асбеста в органах-

мишенях. 

Согласно многочисленным исследованиям патогенез асбестоза связан как с 

механическим повреждением ткани и макрофагов волокнами асбестовой пыли, так 

и токсико-химическим воздействием. В обоих случаях происходит образование 

активных форм кислорода, которые играют одну из ключевых ролей в 

молекулярных механизмах патогенеза. В работе Пылева Л.Н. и соавторов [47] 

говорится, что при попадании волокон асбеста в организм усиливается синтез 

активных кислородных радикалов как макрофагами, так и клетками мезотелия. 

Образование свободных радикалов вызывает воспалительные изменения в бронхах 

в виде хронического бронхита и в плевре в виде плевральных бляшек и утолщений, 

индуцирует развитие специфического диффузного интерстициального фиброза – 

асбестоза. 

Эффекты неблагоприятного воздействия волокон на здоровье человека до 

сих пор не имеют точного объяснения, однако большинство исследований 

показывают, что наибольшее значение играет способность волокон задерживаться 

в легких. И в первую очередь, выраженность патологических эффектов 

определяется дозой (количеством волокон), их размерными характеристиками и 

устойчивостью в биологических средах организма (так называемая 

«биоперсистенция»). Отдельные авторы высказывают предположения, что 

частицы диаметром до 3 мкм, длиной от 5 мкм и соотношением длины к диаметру 

более чем 3:1 обладают значительно большим канцерогенным потенциалом, 

нежели несоответствующие этим критериям [141, 171]. Биоперсистенция в 

значительной мере определяется способностью частиц подвергаться растворению 

под действием тканевых жидкостей, и влияет на длительность токсического 

(патологического) действия частиц, попавших в организм [176]. Растворимость 

частиц и их выведение значительно выше у волокон хризотилового асбеста по 

сравнению с амфиболовыми.  
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Фагоцитоз длинных волокон асбеста носит незавершенный характер. 

Большим количеством исследований доказана способность асбестовых волокон 

индуцировать фиброз легочной ткани. Малые уровни воздействия волокон 

вызывают транзиторное воспаление и обратимые воспалительные повреждения в 

легких, характеризующиеся очаговыми скоплениями альвеолярных макрофагов с 

волокнами и нормальной архитектоники легких. Более высокие уровни 

воздействия приводят к интенсивному и длительному воспалению, 

характеризующемуся большей долей нейтрофилов в бронхоальвеолярном лаваже 

и повышенной пролиферацией клеток бронхиолярного эпителия, эпителиальных 

клеток альвеолярного типа II и интерстициальных фибробластов [162]. Процесс 

фиброзирования имеет несколько стадий. Патологический процесс начинается с 

развития воспалительных реакций за счет образования свободных радикалов, а 

также инициации выхода из макрофагов провоспалительных цитокинов, 

фибронектина и цитотоксических агентов, что приводит к пролиферации 

фибробластов с отложением коллагеновых волокон [174, 177]. 

Изменения плевры составляют существенную часть асбестообусловленных 

поражений и чаще развиваются при воздействии асбестов амфиболовой группы 

(амозит, крокидолит и др.), нежели при контакте с хризотиловым асбестом, 

поскольку их волокна способны дольше задерживаться в легочной ткани. Как 

правило, в случае воздействия хризотилового асбеста его волокна достигают 

плевры по лимфатическим путям только при поступлении в больших количествах. 

Выделяют следующие связанные с асбестом поражения плевры: плевральный 

выпот, плеврофиброз, плевральные бляшки, мезотелиома. Механизм 

формирования поражений плевры обусловлен проникновением волокон асбеста в 

субплевральные лимфатические коллекторы. 

Многие авторы также отмечают, что стойкие асбестовые волокна 

определенных размеров могут проникать в наиболее глубокие отделы легких, где 

затем могут мигрировать в интерстициальную ткань легких и через лимфатические 

пути попадать в плевральную и перитонеальную мезотелиальную ткань. Данные 

волокна в виду своих размеров, а также невозможности быть растворенными, не 
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могут быть поглощены макрофагами, в результате чего процесс фагоцитоза не 

протекает до конца (возникает явление незавершенного фагоцитоза). В результате 

этого генерируются активные формы кислорода (АФК), которые способствуют 

окислительному повреждению тканей, приводят к повреждению ДНК, 

нестабильности генома и, в конечном счете, к злокачественной трансформации 

мезотелиальных клеток [158]. 

Некоторые факторы могут способствовать значительному увеличению риска 

развития рака легких. Вдыхание табачного дыма вместе с минеральными 

волокнами ассоциируется с избыточной генерацией метаболитов кислорода и 

азота, повреждением клеток и апоптозом, а также стойкими воспалительными 

процессами в легких. Избыточное образование оксидантов увеличивает 

проникновение волокон асбеста внутрь эпителиальных клеток легочной ткани, 

снижает эффективность клиренса волокон, изменяя метаболизм и детоксикацию 

канцерогенов табачного дыма. Волокна асбеста могут абсорбировать канцерогены 

табачного дыма и металлы, что способствует их ускоренному транспорту в легкие. 

Воздействие табачного дыма и минеральных волокон могут усиливать 

приобретенные генетические мутации, вызываемые канцерогенами табачного 

дыма, ускорять клеточную пролиферацию (за счет стимуляции факторов роста и 

др. механизмов) в ответ на повреждение тканей, что ведет к увеличенному риску 

развития рака гортани и легких [75]. Количественные оценки в рисках могут быть 

разными, а потому эффект от совместного воздействия может быть описан как 

мультипликативной [139], так и аддитивной моделями [144]. 

Риск развития мезотелиомы среди лиц, подвергавшихся значительным 

уровням воздействия асбеста (в зависимости от типа), может достигать 10%. 

Повышенный риск развития этой опухоли у курящих работников асбестовой 

промышленности не отмечается. Этим злокачественная мезотелиома отличается от 

карциномы легкого, ассоциированной с асбестом, риск которой увеличивается при 

сочетанном воздействии асбеста и курения [175]. 

Следует говорить о полиэтиологичности злокачественной мезотелиомы 

плевры, выделяя такие факторы, как различные минеральные волокна (например, 
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эрионит), носительство вируса SV-40, химические вещества (бериллий, никель, 

медь, жидкий парафин и др.), ионизирующее излучение, генетическая 

предрасположенность/мутации) и т.д. 

Многие злокачественные новообразования развиваются на фоне 

профессиональных заболеваний (т.е. посредством их малигнизации). Это связано с 

тем, что функциональная ткань под воздействием вредных факторов начинает 

накапливать генетические мутации; сама ткань с потерей компенсаторных 

функций, заложенных в генетическим материале, сначала замещается на 

нефункционирующую (как правило, фиброзную), а в дальнейшем – в опухолевую 

ткань. В частности установлено, что риск развития мезотелиомы и рака легких 

значительно выше у пациентов с диагностированным асбестозом [86, 94, 135, 149, 

181]. 

В течение последних десятилетий тщательно изучается воздействие 

минеральной пыли и особенно волокон асбеста на культуры клеток. По данным 

авторов [48, 153], потенциальными клетками-мишенями для асбеста in vivo 

являются 4 вида клеток: макрофаги; мезотелиальные клетки, которые 

претерпевают злокачественное преобразование; фибробласты, принимающие 

участие в фиброгенной реакции, и клетки легочного эпителия, также способные 

подвергаться злокачественному преобразованию. Эти клетки, пролиферирующие 

клеточные линии и эритроциты, и были использованы в исследованиях in vitro. В 

настоящее время с помощью комплексного использования нескольких тест-систем 

на основании исследований можно с определенной уверенностью прогнозировать 

фиброгенность пыли и волокна in vitro. Прогнозирование канцерогенности менее 

достоверно, однако для предсказания мезотелиом эти выводы могут оказаться 

полезными. Поскольку тесты могут быть проведены в течение нескольких недель, 

они возможно окажутся полезными при отборе материалов для тестирования in 

vitro. С помощью этих тестов можно также изучать механизмы воздействия асбеста 

на культуры клеток. 

В плане лабораторной диагностики типичного показателя для постановки 

диагноза злокачественной мезотелиомы плевры нет. Часто определяются слабо 
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выраженные признаки воспаления с повышением числа лейкоцитов и 

тромбоцитов, а также повышение уровня лактатдегидрогеназы и щелочной 

фосфатазы. Исследование общепринятых онкомаркеров также не позволяет 

поставить диагноз: карциномо-эмбриональный антиген (СЕА), как правило, 

определяется в низких концентрациях, в то же время TPS (Tissue Polypeptide 

Specific Antigen) и CYFRA 21-1 (Cytokeratin-Fragment 21-1) иногда выявляются в 

высоких концентрациях [100]. 

Цитогенетические исследования злокачественных мезотелиом показали, что 

в 60-80% случаев были делеции в хромосомах 1р, 3р, 6q, 9р или 22q, а в 31% случаев 

— мутации р16. Частота мутаций р53 низкая, хотя накопление белка р53 

обнаруживают иммуногистохимически в 70% злокачественных мезотелиом. 

Некоторые исследователи выявили ДНК-содержащий вирус SV40 (вирус 40 

обезьян) в злокачественных мезотелиомах плевры (в 60-80% случаев) и 

злокачественных мезотелиомах брюшины (в меньшем количестве случаев). Т-

антиген SV40 является мощным канцерогеном, который связывает и инактивирует 

некоторые критические регуляторы роста, в частности р53 и RB. Участие SV40 в 

патогенезе злокачественной мезотелиомы остается дискуссионным [92, 157]. 

Асбест также приводит к повреждению ДНК, являющемуся маркером 

повреждений, опосредованных образованием гидроксильного радикала, вызывая 

разрывы ДНК при внесении его в культуру клеток. Это свидетельствует о том, что 

одним из механизмов цитотоксического и канцерогенного действия асбеста может 

являться повреждение ДНК генерируемыми им гидроксильными радикалами. 

Чрезмерная продукция активных форм кислорода вызывает повреждение 

генетического аппарата, структурной целостности мембран и гибель клеток. Таким 

образом, при воздействии фиброгенной пыли продуцируемые клетками легких 

радикалы индуцируют ПОЛ, высвобождают широкий спектр биологически 

активных веществ, повреждают ДНК, собственно клетки, что приводит к развитию 

фиброза или злокачественных новообразований в легких. Повреждение ДНК 

может быть также вызвано непосредственно механическим воздействием 

асбестовых волокон при разделении хромосом во время митоза [91]. 
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При мезотелиомах наблюдаются типичные хромосомные альтерации, 

которые включают потерю участка короткого плеча хромосом 1, 3 и 9, и длинного 

плеча хромосом 6, 13 и 15 [150]. Также частно отмечается потеря и целой копии 

хромосомы 4 или 22. Такие хромосомные изменения могут возникать 

одновременно, что позволяет предположить многоступенчатый характер 

патогенетического процесса. Для мезотелиомы плевры характерна потеря генов 

опухолевой супрессии, например CDKN2A/ARF и CDKN2B, кодирующие 

процессы опухолевой супрессии являясь блокаторами клеточного регуляторного 

цикла. Делеция данных генов выявляется в 50-80% и в 100% случаев мезотелиом 

плевры соответственно при проведении иммуногистохимического анализа [136]. 

Молекулярные механизмы асбестового канцерогенеза до конца не выяснены. 

В ряде исследований была установлена роль фактора некроза опухоли альфа (TNF-

α) и NF-kB-сигнала в реакции мезотелиальных клеток на воздействие волокон 

асбеста [85]. К другим факторам, участвующим в асбестовом канцерогенеза и 

развитии мезотелиомы плевры, относятся трансформирующий фактор некроза 

опуходи бета (TNF-β), стимулирующий рост опухолевых клеток, тромбоцитарный 

фактор роста (PDGF), регулирующий пролиферацию клеток мезотелиомы плевры, 

влияющий на пролиферацию опухоли и процессы миграции клеток 

инсулиноподобный фактор роста (IGF) и интерлейкины IL-6 и IL-8, которые 

способствуют росту опухоли и развитию капиллярной сети.  

В ряде работ предлагают для ранней диагностики, дифференцировки, оценки 

ответа на лечение и прогноза МП можно использовать такие маркеры, как 

остеопонтин, мезотелин или мегакариоцит-потенцирующий фактор [95]. Были 

получены данные об информативности использования остеопонтина в прогнозе 

развития мезотелиомы плевры, чувствительность и специфичность остеопонтина к 

мезотелиоме составляют 77% и 85% соответственно [156]. У большинства 

пациентов с мезотелиомой плевры отмечается повышенный уровень мезотелина в 

крови. Чувствительность данного маркера составляет 80-83%, а специфичность — 

80-100% [161]. Также получены данные о повышении уровня мегакариоцит-
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потенцирующего фактора (MPF) в 91% случаев у 56 пациентов с установленным 

диагнозом мезотелиомы плевры по сравнению с контрольной группой [154]. 

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что 

заболевания, вызываемые асбестсодержащей пылью, несомненно являются 

актуальной проблемой медицины труда и, в частности, профпатологии на 

сегодняшний день, решение которой имеет важное медико-социальное значение. 

 

1.2. Роль системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

защиты в формировании патологии легких 

 

В настоящее время установлено, что одним из ведущих факторов в развитии 

многих патологических состояний является усиление процессов 

свободнорадикального окисления (СРО). СРО – важный и многогранный 

биохимический процесс окисления липидов, нуклеиновых кислот, белков и других 

соединений под действием свободных радикалов (СР), а перекисное окисление 

липидов (ПОЛ) – одно из его последствий. 

Факторами инициации свободно-радикального окисления при патологии 

могут быть подавление активности ферментного звена антиоксидантной системы, 

избыточный расход антиоксидантов вследствие активации перекисного окисления 

липидов, потеря антиоксидантных ферментов при нарушении целостности 

мембран клеток [38]. 

Образующиеся в процессе ПОЛ гидроперекиси неустойчивы, их распад 

приводит к появлению разнообразных вторичных и конечных продуктов ПОЛ, 

представляющих собой высокотоксичные соединения, которые оказывают 

повреждающее действие на мембраны и клеточные структуры. Как следствие 

образуются сшивки биополимеров, происходит набухание митохондрий и 

разобщение окислительного фосфорилирования, инактивация тиоловых 

ферментов, участвующих в дыхании и гликолизе, дальнейшее разрушение 

липидной основы мембран. 
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Активные формы кислорода и свободные радикалы имеют большое значение 

в патогенезе заболеваний органов и систем и в наибольшей степени легких, так как 

легкие – фактически единственный орган, непосредственно сообщающийся с 

внешней средой. Ткань легких в отличие от других внутренних органов содержит 

ненасыщенные жирные кислоты, которые являются субстратом ПОЛ, а именно 

свободно-радикальных реакций [8, 164]. 

Доказано, что любой патологический процесс начинается с повреждения 

структуры и нарушения реакций биологических мембран. Среди многочисленных 

факторов, являющихся причинами повреждения клеточных мембран, преобладает 

процесс свободнорадикального окисления [78, 80, 148, 169]. 

Реакции ПОЛ являются свободнорадикальными и постоянно протекают в 

организме, также как и реакции образования активных форм кислорода. В норме 

они поддерживаются на определенном уровне и выполняют ряд функций.  

Причиной окислительного стресса является дисбаланс между свободными 

радикалами и антиоксидантами, приводящий к поражению клеток свободными 

радикалами из-за запуска каскада окислительно-восстановительных реакций, 

повреждающих липиды клеточной стенки, белки, молекулы ДНК [63]. 

Негативное действие свободных радикалов проявляется в ускорении 

старения организма, провоцировании воспалительных процессов в мышечных, 

соединительных и других тканях, неправильном функционировании различных 

систем организма. При высоких концентрациях оксиданты приводят к 

перекисному окислению липидов, повреждая структуру и функциональность 

клетки, повреждают ДНК и РНК, вызывая гибель клетки или ее злокачественное 

перерождение, окисляют углеводы, повреждают белки и ферменты, что приводит 

к нарушению их транспортной, ферментативной и регуляторной функций [63]. Эти 

нарушения связаны, прежде всего, с повреждением клеточных мембран. 

Окисленные липиды обладают антигенными свойствами и запускают каскад 

аутоиммунных реакций повреждения тканей. 

Усиление процессов ПОЛ имеет существенное значение в этиологии и 

патогенезе многих заболеваний и развитии последствий различных экстремальных 
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воздействий. При развитии патологического процесса может нарушаться баланс 

образования и инактивации продуктов ПОЛ антиоксидантами ферментативной и 

неферментативной природы, в результате чего метаболиты ПОЛ накапливаются в 

тканях и биологических жидкостях. Дисбаланс приводит к нарушениям в 

биологических мембранах вызывая изменение физико-химических свойств 

мембранных липидов и белков, что приводит к нарушению проницаемости 

мембран и ионного транспорта нарушая процессы клеточного метаболизма 

практически на всех уровнях.  

Образование перекисей липидов в биологических мембранах является 

неспецифической реакцией, отражающей дисбаланс тонко организованных 

защитных систем организма. Связывание и нейтрализация свободных радикалов и 

уменьшение образования в организме патогенных перекисных метаболитов 

является основной функцией антиоксидантных систем.  

К первичным продуктам ПОЛ относят гидроперекиси ненасыщенных 

жирных кислот, в которых под действием свободных радикалов кислорода 

появляется система сопряженных двойных связей, так называемые диеновые 

коньюгаты. При ПОЛ образуются также спирты, кетоны, альдегиды и диальдегиды, 

эпоксиды и т.д. Механизм реакций образования различных продуктов окисления 

изучен недостаточно в связи с химической лабильностью промежуточных 

соединений. 

Диеновые конъюгаты (ДК) являются первичными продуктами ПОЛ. При 

свободнорадикальном окислении арахидоновой кислоты происходит  образование 

ДК. Диеновые конъюгаты являются токсическими метаболитами, которые 

оказывают повреждающее действие на липопротеиды, белки, ферменты и 

нуклеиновые кислоты. 

Нестойкие липопероксиды подвергаются дальнейшей окислительной 

дегенерации. При этом накапливаются вторичные продукты окисления липидов - 

кетодиены и карбонилы, наиболее важными из которых являются ненасыщенные 

альдегиды (малоновый диальдегид).  
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Альдегиды, в свою очередь, характеризуются высокой реакционной 

способностью за счет имеющейся карбонильной группы. В зависимости от 

характера связанных с карбонильной группой заместителей карбонильные 

соединения делятся на альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и их 

функциональные производные. 

Повышение концентрации в крови (плазме и эритроцитах) диеновых 

конъюгатов (ДК) и кетодиенов (КД) полиненасыщенных жирных кислот 

свидетельствует об усилении в организме процессов ПОЛ, вызываемых как 

эндогенными, так и экзогенными факторами. Накоплением в крови вторичны 

продуктов ПОЛ может свидетельствовать об интоксикации, сопровождающей 

многие заболевания внутренних органов. Резкое падение (ниже среднего уровня) 

концентраций указанных продуктов ПОЛ, как правило, свидетельствует о глубоких 

необратимых деструктивных процессах биологических мембран. 

На каждом этапе развития реакций ПОЛ существует специализированная 

система защиты, обеспечивающая сдерживание активации процессов перикисного 

окисления липидов и тем самым предупреждающая поражение организма 

продуктами ПОЛ — ферментативная и неферментативная антиоксидантные 

системы. Часть этих систем строго специфична (например, супероксиддисмутаза), 

другие (глутатионпероксидаза, а-токоферол и др.) большей широтой действия и 

меньшей субстратной специфичностью. 

Оценка выраженности свободнорадикальных реакций предусматривает 

определение в пробах крови или тканей продуктов реакций перекисного окисления, 

к которым относят диеновые конъюгаты, кетодиены, карбонильные соединения, 

малоновый диальдегид, основания Шиффа и активные формы кислорода. Оценка 

совокупности этих показателей позволяет судить о состоянии основных звеньев 

антиоксидантной системы организма, т.е. ее способности предотвращать 

избыточный ход реакций свободнорадикальной природы, так и фактическую 

интенсивность реакций ПОЛ и синтеза АФК. Исходя из этого, данные тесты могут 

рассматриваться в качестве лабораторных критериев диагностики окислительного 

стресса. 



26 
 

Молекула ДНК чувствительна к оксидативному стрессу и под воздействием 

АФК азотистое основание гуанин за счет низкого потенциала ионизации 

окисляется до 8-ОН-дезоксигуанозина. Данная модификация нарушает структуру 

молекулы ДНК за счет трансверсий комплексов GC-TA, что возможно 

рассматривать как один из механизмов канцерогенеза. Специфические 

репаративные ферменты удаляют окисленное основание из молекулы ДНК. В 

сравнении с другими модифицированными окисленными формами гуанина 8-

ОНdG легко проходит через цитоплазматические мембраны клеток и попадает в 

кровоток, что позволяет использовать его в качестве маркера повреждения ДНК 

при оксидативном стрессе. Большое количество исследований показало 

взаимосвязь повышенных концентраций 8-ОНdG с обострениями аутоиммунных 

заболеваний (Broedbaek K.,Weimann A. et al., 2011;  Avouac J., Borderie D. et al., 

2010), при бронхиальной астме (Al-Afaleg N.O., Al-Senaidy A., El-Ansary A., 2011). 

Так же повышенный уровень 8-ОНdG наблюдался при возрастных 

нейродегенеративных заболеваниях (Dorszewska J., Florczak J. et al., 2007). Были 

так же описаны корреляции маркеров воспаления при гепатитах и уровнем 8-ОНdG 

(Wiseman H., Halliwell B., 1996). Показана зависимость между уровнем 8-ОНdG и 

преждевременной ИБС у мужчин (Collins A.R., Gedik C.M. et al., 1998). 

 

1.3. Участие молекулярных систем в патогенетических механизмах развития 

бронхолегочной патологии от воздействия промышленных аэрозолей 

 

Патогенетические механизмы формирования профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний от воздействия асбестовой пыли 

сложны и недостаточно изучены. 

Важным направлением молекулярной биологии и медицины на современном 

этапе ее развития является разработка молекулярных основ профилактической 

медицины, научным фундаментом которой является нормальный 

балансированный генетический полиморфизм, включающий наличие 
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патологических и нейтральных мутаций и «генов предрасположенности» [8, 45, 

46]. 

Главный источник генетической вариабельности количественных признаков 

– балансированный полиморфизм биохимических, физиологических, 

иммунологических показателей [45]. В настоящее время выявлено свыше 12 

миллионов генных полиморфизмов, встречающихся среди представителей 

европейских популяций. Подавляющее большинство этих полиморфизмов 

представляет собой нейтральные мутации, не имеющие какой-либо 

функциональной значимости, либо мутации, проявляющиеся различиями внешних 

признаков (цвет волос, рост и др.) [45]. 

Исследования в области структурной геномики показали, что 

однонуклеотидный полиморфизм – это наиболее общая и часто встречающаяся 

форма генетической изменчивости [45]. В настоящее время однонуклеотидные 

полиморфные маркеры успешно используются для идентификации геномных 

локусов, ассоциированными с патологическими фенотипами. Генетический 

полиморфизм приводит к появлению белковых продуктов с измененными физико-

химическими свойствами и соответственно параметрами функциональной 

активности [45]. 

Актуальным представляется не только изучение механизмов общих реакций 

организма на воздействующие производственные факторы, но специфических 

проявлений этого воздействия у конкретного человека [45]. Возможность человека 

эффективно заниматься конкретной трудовой деятельностью определяется 

наследственными особенностями. Аллели ряда локусов, обнаруживающие 

нормальный полиморфизм в естественной среде обитания человеческих 

популяций, могут стать «патологическими» в иных резко меняющихся 

окружающих условиях, а также в результате трудовой деятельности во вредных и 

опасных условиях производственной среды. 

Профессиональные болезни можно отнести к болезням с наследственной 

предрасположенностью, которые определяются сочетанием наследственных и 

внешних факторов. Чем больше унаследовано «предрасполагающих аллелей» и 
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интенсивнее воздействие непроизводственных и производственных вредных 

факторов, тем выше вероятность заболевания [45]. 

В настоящее время уже известно, что характер развивающейся пылевой 

патологии бронхов и легких, клиническое течение и осложнения определяются не 

только дозой пыли, химическим составом, физическими характеристиками 

(дисперсность, электрический заряд, форма и др.) и токсичностью пыли, но и 

индивидуальными особенностями организма, которые могут приводить к 

повышенной устойчивости или предрасположенности и могут быть обусловлены 

такими причинами как: различия в протекании биохимических реакций, 

механизмы регуляции физиологических систем, гуморально-эндокринные 

факторы, иммунореактивность организма [2, 43, 45, 46, 73, 125]. 

Контакт с фиброгенной пылью не всегда сопровождается возникновением 

пневмокониозов. Вероятность развития заболевания у разных людей, 

подвергающихся воздействию одинаковых концентраций (доз) пыли, различна. 

Это означает, что для возникновения пневмокониозов необходима генетическая 

предрасположенность. 

Генетические факторы влияют на все механизмы защиты организма человека 

от фиброгенной пыли: на особенности формирования дыхательных путей, на 

эффективность деятельности механизмов клиренса пылевых частиц в дыхательных 

путях, на механизмы биотрансформации чужеродных веществ, на механизмы 

защиты от возникающего под их влиянием повреждения активными формами 

кислорода, на характер и активность иммунных реакций, на типы и активность 

выделяемых клетками воспаления цитокинов [132]. 

Важнейшая иммуногенетическая система организма контролируется 

главным комплексом гистосовместимости (Major Histocompatibility Complex - 

MHC) и, прежде всего, локусом Hyman Leykocyte Antigens - HLA. К настоящему 

времени открыто более 100 различных специфичностей НLА-системы [7, 45]. 

Ассоциации HLA с болезнями носят характер количественных корреляций и 

не означают фатальной обреченности на заболевание для носителей "дефективной" 

специфичности [42, 45].  



29 
 

Исследования данной системы на асбестовых предприятиях Финляндии 

показали, что антигены HLA-B18, В27 и Cw2 чаще встречаются у практически 

здоровых людей по сравнению с больными асбестозом [45, 64]. Изучение 

иммуногенетических систем 22 больных и 112 здоровых лиц польской 

национальности показало преобладание антигена HLA-B27 среди заболевших 

асбестозом [45, 64]. Среди английских рабочих, страдающих асбестозом, 

обнаружили увеличение частоты встречаемости антигена В27 [112]. Эти гены, по-

видимому, принимают участие в формировании чувствительности к действию 

асбестовой пыли [45].  

Анализируя многочисленные данные [1, 18, 41, 45, 64, 127, 131], полученные 

разными исследователями в разных странах у больных пневмокониозами, можно 

увидеть, что предрасположенность к возникновению пневмокониозов 

ассоциируется с генами HLA-A1, А10, АН, А19; HLA-B7, В8, В12, В13, В18, В27 и 

HLA-C5. Резистентность к действию фиброгенной пыли обуславливается генами 

HLA-A1, А2, А9, А10, A11, HLA-B5, В7, В8, В12, В13, В16, В17, В18, В22, В27, 

В40 и HLA-Cw2. 

Повышенный риск развития бронхолёгочной патологии у работающих в 

контакте с асбестом обусловливает необходимость проведения биохимических 

исследований, направленных на характеристику особенностей формирования 

воспалительно-деструктивных изменений в лёгочной ткани и выявление 

биохимических и генетических маркёров предрасположенности к данной 

патологии [31, 68]. 

Научными исследованиями доказано достоверное различие в 

фенотипических и генных частотах локуса гаптоглобина у больных асбестозом и 

практически здоровых рабочих, контактирующих с асбестсодержащей пылью. У 

больных асбестозом установлено преобладание аллеля гаптоглобина 1 (Нр 1) в 

сравнении с высокостажированными рабочими без бронхолегочной    патологии 

[56, 65].  

Согласно полученным в последние десятилетия данным, гаптоглобин 

полифункционален и тесно связан с иммунным статусом организма.   Пониженная 
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иммунореактивность гомозигот 1-1 может оказать существенное влияние на 

проявление биологического действия асбеста на легочную ткань. 

Варианты гаптоглобина 2-2 и 2-1 достоверно чаще встречались у 

высокостажированных рабочих без бронхолегочной патологии, т.е. 

способствовали индивидуальной устойчивости к воздействию асбестсодержащей 

пыли [57]. 

Кроме этого среди больных асбестозом выявлено   увеличение в 4 раза 

частоты встречаемости фенотипа FF С3 компонента комплемента -  в сравнении  с 

популяционным  контролем [57]. 

Система третьего компонента комплемента – это фактор гуморального звена 

местной защиты легких, участвующий в процессах фагоцитоза и подавления 

микроорганизмов в просвете бронхов [45]. Увеличение встречаемости фенотипа FF 

С3 компонента комплемента свидетельствует о функциональной недостаточности 

фактора С3 F по сравнению с экспрессией аллеля С3 S и ассоциацией его с 

бронхолегочными заболеваниями. 

Исследование аллелей трансферрина, влияющего на иммунные процессы, 

подавление роста и развития микроорганизмов, показало, что суммарная частота 

редких аллелей трансферрина Tf (Tf C3, Tf D, Tf B) в группе больных асбестозом 

достоверно выше, чем в группе высокостажированных рабочих без 

бронхолегочной патологии [90]. При этом в группе больных асбестозом отмечается 

некоторое падение уровня трансферрина в сыворотке крови, что является плохим 

прогностическим признаком при заболеваниях воспалительной природы. 

Исследования последних лет показывают важную роль 

свободнорадикальных процессов в развитии профессиональной патологии. 

Длительное воздействие комплекса неблагоприятных факторов производственной 

среды и трудового процесса приводит к интенсификации свободнорадикальных 

процессов и нарушению деятельности системы «перекисное окисление липидов  – 

антиоксидантная защита». Множеством исследований было выявлено усиление 

свободнорадикального окисления при силикозе, изменение перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) при антракозе, а также под действием пылей сложного состава и 
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других патогенных факторов [83, 84]. Патологические процессы, обусловленные 

воздействием волокон асбеста на организм, также связывают с развитием 

свободнорадикальных реакций [6, 9, 12, 13, 14, 23, 54, 55, 134, 180]. 

Выявлены особенности протекания свободнорадикальных процессов [179] на 

различных этапах развития экспериментального асбестоза: на начальных 

преобладает активация НАДФН-оксидазы и усиление генерации активных форм 

кислорода (АФК); на стадии фиброзообразования более характерно повышение 

ПОЛ в тканях, изменение редокс-цикла железа и антиоксидантной активности [6, 

12, 55, 72]. 

Все это свидетельствует о необходимости изучения генетических 

полиморфизмов антиоксидантных ферментов при воздействии на организм 

промышленных аэрозолей, в том числе асбестсодержащей пыли.  

В работе [137] были генотипированы девять полиморфизмов шести генов 

(EPHX1, GSTM1, GSTM3, GSTP1, GSTT1 и NAT2) у 1008 финских рабочих, 

контактирующих с асбестом. Данные генотипирования были сопоставлены с 

признаками фиброза легких и плевральными утолщениями.  

Делеция полиморфизма GSTT1 была связана с фибротическими 

изменениями (p = 0,003), а делеция полиморфизма GSTM1 была связана с 

наибольшим утолщением плевральных бляшек (p = 0,009). При дальнейшем 

анализе установлено, что нулевой генотип GSTT1 приводит к превышению более 

чем в три раза риска развития фиброзных изменений (OR 3,12, 95% CI 1,51÷6,43). 

Кроме того, нулевой генотип GSTM1 показал повышенный риск (OR 1,36, 95% CI 

1,03÷1,80) для утолщения плевральных бляшек. Эти данные предполагают, что 

генетически обусловленная способность к детоксикации может повлиять на 

развитие и степень доброкачественных легочных изменений при контакте с 

асбестом и курении. 

В работах [15, 33] определены частоты генотипов по генам GSTT1, GSTM1, 

TNF-α у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких, лиц с 

признаками пневмофиброза и практически здоровых работников асбоцементных 

предприятий Украины. Частоты генотипов TNF-α-308 A/А, TNF-α-308 А/G, TNF-
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α-308 G/G в группах пациентов с признаками пневмофиброза и больных ХНЗЛ 

рабочих существенно не отличались от частот данных генотипов в группах 

контроля (р>0,05). Частоты генотипов GSTT1 (-/-) и GSTМ1 (-/-) также 

статистически достоверно не отличались в обследованных группах (р>0,05), что 

указывает на отсутствие ассоциации между генотипами TNF-α-308 A/А, TNF- α-

308 А/G, TNF-α-308 G/G, GSTT1 (-/-) и GSTМ1 (-/-) и риском развития патологии 

бронхолегочной системы от воздействия пыли хризотилового асбеста. 

Установлено, что генотип GSTT1 (+); GSTM1 (+) является фактором риска 

развития пневмофиброза у работников асбоцементных предприятий. 

В ряде работ установлено влияние полиморфизма СОД2 на развитие 

фиброзных изменений в легких [108]. В обзоре [101, 172], рассмотрено влияние 

различных полиморфных вариантов генов антиоксидантных систем на риск 

развития асбестоза. Установлено, что генотип СОД2 Ala9/Val и СОД2 Val/Val 

достоверно чаще встречаются у больных асбестозом, чем в общей популяции [101, 

104, 120, 182]. 

При изучении связи развития асбестоза с генотипами глутатион-S-

трансферазы не установлено связи риска развития асбестоза с генотипом GSTM0. 

В то время как наличие генотипа GSTT 1/0 является защитным фактором в 

развитии этого заболевания. С другой стороны, генотип TP1, кодирующий генотип 

фермента с высокой конъюгационной способностью, значительно увеличивает 

риск развития асбестоза [40, 103, 105, 119, 126, 133, 167]. 

Влияние полиморфизмов каталазы на развитие профессиональных 

бронхолегочных заболеваний изучено в работе [74]. Анализ сочетания генотипов 

СОД2 и каталазы показал, что у больных асбестозом генотип MnSOD Ala-9Val 

усиливается генотипом CAT−262 C>T. 

Риск развития асбестоза повышается при комбинации генотипов MnSOD Ala-

9Val и Val/Val по сравнению с генотипом Ala/Ala у тех субъектов, у которых также 

имелся генотип CAT−262TT [81, 102]. 

У больных с различными формами профессиональной бронхолегочной 

патологии (профессиональный хронический бронхит, пневмокониозы, 
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профессиональная бронхиальная астма) выявлено наличие гиперсекреторных 

мутаций гена ММП-1: гетерозиготный (инсерция) G1 генотип - 39%, гомозиготный 

(делеция) G2 генотип- 13% и наличие мутаций гена α-l-ИП - 6%, что 

свидетельствует об участии генетически детерминированной системы «протеолиз-

антипротеолиз» в патогенетических механизмах развития бронхолегочной 

патологии от воздействия промышленных аэрозолей сложного состава [74]. 

Вышеприведенные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, не позволяют дать однозначной интерпретации наследственной 

предрасположенности к развитию пневмокониозов, в том числе асбестоза. Это, по-

видимому, связано с различной этнической принадлежностью обследованных 

контингентов, их возрастно-половой и соматической неоднородностью, 

климатогеографическими и популяционно-демографическими особенностями 

территорий, где проводились исследования. Можно предположить, что 

гиперчувствительность и резистентность к действию различных видов 

фиброгенной пыли определяется сочетанием разных геномов [45]. 

Разработка и использование в медицинской практике молекулярных  

маркеров воздействия пыли асбеста на организм работающих и маркеров 

предрасположенности  к развитию асбестобусловленных заболеваний бронхо-

легочной системы имеет особое значение для  прогнозирования индивидуальных 

рисков развития профзаболеваний, разработки мер их ранней профилактики, 

лечения, реабилитации и трудоустройства рабочих с фенотипическими 

особенностями биохимических и иммунологических систем [30].  

Таким образом, для оценки риска развития асбестобусловленных 

заболеваний бронхолегочной системы необходимо определение комплекса 

молекулярно-генетических маркеров системы биотрансформации, 

антиоксидантной защиты, протеолиза и цитокинов у работников, подвергающихся 

воздействию пыли асбеста на конкретном предприятии. 
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1.3.1. Система про- и противовоспалительных цитокинов 

 

В регуляции воспалительной реакции, развивающейся в ответ на 

проникновение в легкие волокон асбеста, важное значение имеет баланс между 

про- и противовоспалительными цитокинами. Цитокиновая система 

характеризуется высокой надежностью, однако существующий в организме баланс 

цитокинов легко нарушается многочисленными факторами [51]. В связи с тем, что 

цитокины являются одним из центральных звеньев иммунорегуляции, они 

потенциально могут быть использованы как в целях диагностики, так и для 

разработки цитокиновых и антицитокиновых стратегий терапии [45, 52]. Гены, 

ответственные за синтез цитокинов и их рецепторов, являются индуцибельными, т. 

е. активируются различными индукторами как эндогенной, так и экзогенной 

природы [70]. 

Определение полиморфизмов генов цитокинов позволяет оценить наличие 

провоспалительного фенотипа, являющегося фактором риска развития и 

прогрессирования заболеваний, одним из патогенетических механизмов которых 

является развитие воспалительного процесса, в число которых входят и 

асбестобусловленные заболевания органов дыхания. Полиморфные варианты 

генов цитокинов могут сказываться на продукции медиаторов, что в свою очередь 

влияет на направленность иммунного и воспалительного ответа [98], что 

инициирует развитие и прогрессирование воспалительного процесса, играющего 

важную роль в патогенезе асбестообусловленных заболеваний органов дыхания 

[29]. 

Цитокины являются важным элементом при взаимодействии разных 

лимфоцитов между собой и с фагоцитами. Цитокины определяют сложные 

межклеточные кооперативные взаимоотношения иммунокомпетентных клеток и 

при этом имеют свой генетический маркер [49].  

Провоспалительные цитокины, например, фактор некроза опухоли альфа, 

стимулирует миграцию нейтрофилов и образование в них активных форм 

кислорода, окиси азота и гипохлорной кислоты [44], что способствует индукции 
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окислительного стресса. Провоспалительный интерлейкин-6 вызывает 

высвобождение острофазных белков из гепатоцитов [140]. 

Противовоспалительные цитокины, одним из которых является интерлейкин-10, 

играют важную роль в подавлении иммунологического и воспалительного ответа 

[88]. Трансформирующий фактор роста регулирует клеточную пролиферацию, 

дифференцировку, миграцию и адгезию клеток [145], показана его роль в развитии 

пневмокониоза [113]. 

 

1.3.2. Система биотрансформации ксенобиотиков 

 

Ферментом I-й фазы биотрансформации является цитохром Р-450, которому 

принадлежит ведущая роль в окислении многих ксенобиотиков. Существуют 

детоксицирующие и активирующие изоферменты цитохрома Р-450 [69, 152]. 

Активирующим изоферментом является цитохром Р-450 1A1, который активирует 

химические вещества с образованием продуктов, способных взаимодействовать с 

биологическими макромолекулами и образовывать с ними комплексы – 

неоантигены. Известен полиморфизм гена цитохрома Р-450 1А1 CYP1A1 (*2C) – 

замена аденина на гуанин в положении 4889 (А4889G) в промоторном участке 

CYP1A1, который встречается почти у 7% представителей европеоидной расы. При 

его экспрессии синтезируется белок CYP1A1.2, в котором в 462 положении 

изолейцин заменен на валин. В результате такой замены синтезирующийся белок 

имеет активность почти в 2 раза выше, чем в исходном белке, что ведет к 

увеличению концентрации промежуточных токсичных метаболитов и накоплению 

свободных радикалов [45]. 

Напротив, цитохром Р-450 3А4, оказывает преимущественно 

детоксицирующий эффект при воздействии ксенобиотиков на организм [50, 109]. 

Почти у 9% представителей европеоидной расы отмечается полиморфизм его гена 

CYP3A4 (*1В) – замена аденина на гуанин в положении 30 (А30G) в промоторном 

участке гена. При экспрессии синтезируется белок CYP3A4.1, отличающийся более 

низкой активностью. 
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Во второй фазе обезвреживания (реакции конъюгации) принимает участие 

также микросомальная эпоксидгидролаза-1 (EPXH1), которая обеспечивает 

метаболизм и детоксикацию высокоактивных  производных эпоксида. Известно 

два функционально значимых полиморфизма гена EPHX1: в 3-м (Т-337С) и в 4-м 

(A-415G) экзонах, приводящих к аминокислотным заменам тирозина на гистидин 

в 113 положении (Tyr113His) и гистидина на аргинин в 139 положении (His139Arg) 

соответственно, что изменяет свойства фермента. Полиморфизм Т-337С 

ответственен за снижение активности фермента на 50% (“медленный” аллель), а 

полиморфизм A-415G за повышение активности примерно на 25% (“быстрый” 

аллель) [166]. Мутации как в быстрые, так и в медленные приводят к накоплению 

промежуточных метаболитов, которые приводят к усилению токсического 

действия, либо, связываясь с нуклеиновыми кислотами, поражают геном [22, 58]. 

Этот фермент, как и глутатион-S-трансферазы (GST), также является ферментом 

второй фазы метаболизма. 

 

1.3.3. Система «протеолиз-антипротеолиз» 

 

Одним из ключевых звеньев фиброзообразования тканей является дисбаланс 

в системе протеолиз-антипротеолиз [27]. Он характеризуется изменением, а 

именно снижением и/или увеличением, биологических функций матриксных 

металлопротеиназ, преимущественно MMП-1, -2 и -9, а также их тканевых 

ингибиторов, в основном ТИМП-1, которые регулируют состояние межклеточного 

вещества. К настоящему времени известно 28 представителей семейства ММП.  На 

основании данных структурной организации и субстратной специфичности в 

семействе ММП выделены 4 подсемейства: коллагеназы, желатиназы, 

стромелизины и неклассифицированные ММП включая мембранного типа). 

ММП-9, известная как желатиназа, осуществляет деградацию коллагена IV 

типа, содержащегося в базальной мембране.  

В некоторых исследованиях клеток животных и человека было показано, что 

ММП-1, ММП-12 (эластаза макрофагов) и ММП-9 (желатиназа В, коллагеназа IV 
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типа) играет важную роль в воспалении дыхательных путей и развитии эмфиземы 

легких [60, 61, 97, 111, 115, 118, 124, 128, 143, 147, 183]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о высокой 

информативности анализа состояния протеиназно-ингибиторной системы при 

заболеваниях воспалительной природы [26, 27, 67]. 

В настоящее время доказана несомненная связь дефицита альфа-1-

ингибитора протеиназ с ранним возникновением хронического обструктивного 

бронхита и эмфиземы лёгких. Это свидетельствует о необходимости 

использования молекулярно-генетических методов исследования альфа-1- 

ингибитора протеиназ, которые позволят выявлять Z и S аллели, вызывающие его 

гипосекрецию с различными клиническими проявлениями, с одновременным 

определением его количественного содержания [45]. 

Система протеиназы-ингибиторы регулируется несколькими генами, и в 

зависимости от их соотношения в одних случаях в большей степени может страдать 

антипротеазная система, в других – имеется наследственно обусловленное 

увеличение синтеза лейкоцитарной эластазы, коллагеназы, катепсинов [45, 107]. 

При бронхолёгочной патологии происходит не только активация протеолиза, но и 

снижение ингибиторного потенциала, что приводит к декомпенсации протеиназно-

ингибиторной системы [32, 45, 77]. Уменьшение ингибиторного потенциала может 

быть связано и с генетически обусловленным дефицитом α1-ИП. У лиц с 

наследственной недостаточностью этого ингибитора выявлена 

предрасположенность к развитию тяжёлой эмфиземы лёгких в молодом возрасте. 

Наличие генетически обусловленного дефицита α1-ИП и работа на пылеопасных 

производствах повышают риск развития бронхолёгочной патологии [45]. 

Альфа-1-ИП является одним из наиболее полиморфных и хорошо изученных 

локусов, картированном на хромосоме 14. Он обладает большим полиморфизмом 

(известно свыше 70 различных структурных форм этого белка). Белки этой группы 

обозначают PI [45].  
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Нормальный аллель PI*M распространен у 86-89% населения, при котором 

активность ингибитора принята за 100%. Различают гомозиготные дефицитные 

фенотипы PI ZZ и PI SS и гетерозиготные PI MZ и PI MS [45].  

Принадлежность людей к S и Z вариантам может приводить к серьезным 

патологическим состояниям. Показано, что при наличии гетерозиготного фенотипа 

PI MZ эмфизема может проявиться в случае курения, а также при наличии других 

экзогенных неблагоприятных факторов [45, 82].  

Молекулярно-генетические исследования системы ингибитора протеиназ 

выявили повышенную частоту встречаемости гипосекреторных S и Z аллелей 

среди больных асбестозом и пылевым бронхитом. Это свидетельствует о 

генетической предрасположенности лиц, имеющих гипосекреторные варианты 

протеиназного ингибитора к развитию бронхолегочной патологии. 

 

1.3.4. Ферменты системы «оксиданты-антиоксиданты» 

 

Во второй фазе метаболизма (реакции конъюгации) особое место среди 

ферментов, участвующих в обезвреживании ксенобиотиков, инактивации 

нормальных метаболитов, лекарств, занимают глутатионтрансферазы (GST).  

В реакции II-й фазы метаболизма ксенобиотики могут вступать не только 

после метаболизма в реакциях I-й фазы, но и напрямую, а впоследствии 

подвергаться или не подвергаться окислению ферментами цитохрома Р450 [160], а 

результатом метаболизма может быть как уменьшение, так и усиление токсичных 

свойств субстрата. 

Глутатионтрансферазы функционируют во всех тканях и играют важную 

роль в инактивации собственных метаболитов: некоторых стероидных гормонов, 

простагландинов, билирубина, жёлчных кислот, продуктов перекисного окисления 

липидов [34]. 

Глутатионтрансферазы класса µ подразделяются на пять групп: GSTM1 - 

экспрессируется преимущественно в печени; GSTM2 -проявляется только в 

мышечных тканях; GSTM3, GSTM4 и GSTM5 идентифицируются в тканях мозга.  



39 
 

GSTM1 - существует в трех аллельных вариантах, два из которых -GSTM1A 

и GSTM1B - кодируют белки, несколько различающиеся по своей ферментативной 

активности и GSTM1 0 - при котором вследствие протяженной (около 10 тыс п.о.) 

делеции белковые продукты вообще не синтезируются [3, 165]. Установлено, что в 

большинстве групп мирового народонаселения частота нулевого аллеля может 

достигать 55% и выше [3, 22, 110]. 

Считается, что гены глутатионтрансфераз и, особенно GSTM1 вовлечены в 

патогенез различных опухолевых состояний и выступают в качестве 

модификаторов и факторов риска при самых различных заболеваниях, связанных с 

неблагоприятным действием внешней среды [164, 170]. 

Генотип GSTM1 0/0 ассоциируется с такими хроническими и 

наследственными заболеваниями, как алкогольный гепатит [3], хронический 

бронхит, астма, муковисцидоз [17]. 

Сравнительно недавно была установлена корреляция между частотой 

хромосомных аберраций, мутагенной активностью и наличием GSTM1 0/0 

генотипа [170]. При данной мутации синтез соответствующего белкового продукта 

не происходит [123]. В литературе имеются сведения о повышении частоты 

нулевых генотипов гена GSTM1 среди больных раком легкого и 

профессиональным бронхитом [39].  

Ген GSTP1 локализован на хромосоме 11 (11.ql3), белковый продукт 

которого относится к особенно важным изоформам GST и экспрессируется в 

альвеолярных клетках, бронхиолах и плаценте. Описан однонуклеотидный 

полиморфизм в экзоне 5 гена GSTP1 (А>G), приводящий к замене изолейцина на 

валин в 105 положении белка (Ilel05Val) [117]. Установлено, что при форме 

IIelO5Val гена GSTP1 происходит семикратное увеличение каталитической 

активности фермента по отношению к полициклическим ароматическим 

соединениям. Обнаружено, что индивиды - носители аллеля 105Val, имеют 

повышенный риск развития рака легких [22, 117, 106]. 

Генетический полиморфизм, обусловленный заменой нуклеотидов в 313 или 

341 положении GSTP1 приводит к появлению трех функционально различных 
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форм фермента. GSTP1*A - содержит изолейцин в положении 105 и аланин в 

позиции 114; в GSTP1*B в результате нуклеотидной транзиции (А>G, 313) валин 

находится в положении 105 и аланин - 114; GSTP1*C также имеет валин в 

положении 105 и, кроме этого, валин - в положении 114, вследствие замены Т>G, 

341. Обе мутантные формы функционально менее активны. Установлена важная 

роль ферментов GSTP1 в процессах канцерогенеза [22, 179]. Уровень GSTP1 резко 

повышен при опухолевых заболеваниях легких, кишечника, яичников, семенников, 

мочевого пузыря, почек, гортани и особенно кожи [22]. 

Важнейшим ферментом, участвующим в детоксикации многих поллютантов 

окружающей среды, является глутатион S-трансфераза tetha класса. Полиморфизм 

GSTT1 обусловлен наличием двух аллелей: функционально активного и 

неактивного или нулевого [22, 71, 78, 122]. Отмечено увеличение частоты нулевого 

аллеля гена GSTT1 у больных бронхиальной астмой. Функциональная нагрузка 

гена GSTT1 до сих остается недостаточно ясной [22].  

GST способны также восстанавливать гидропероксигруппы окисленных 

фосфолипидов непосредственно в мембранах. Этот фермент конъюгирует с GSН 

токсичные продукты ПОЛ и способствуют их выведению из организма. Таким 

образом, GST является важным компонентом антиоксидантной защиты, особенно 

от эндогенных метаболитов, образующихся при окислительном стрессе [50]. 

В молекулярных механизмах патогенеза многих заболеваний различной 

этиологии одну из ключевых ролей играют активные формы кислорода. При ряде 

патологических состояний возникает дисбаланс в системе «оксиданты-

антиоксиданты», что ведет к развитию «оксидативного стресса». В защите 

организма от вдыхаемых токсичных продуктов и активных форм кислорода 

важную роль играют ферменты антиоксидантной защиты. Одним из важнейших 

ферментов этой системы является супероксиддисмутаза. У млекопитающих 

известно три типа SOD: цитозольная (Cu/Zn-SOD; SOD1), митохондриальная (Mn-

SOD; SOD2) и внеклеточная (EC-SOD; SOD3) [129].  

Марганецзависимая супероксиддисмутаза (Mn-SOD; SOD2) располагается в 

митохондриях. Ген локализован на 6-й хромосоме (6q25.3). Описано около 60 
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однонуклеотидных мутаций. Широко изучен в разных популяциях полиморфизм 

Ala16Val, замена аланина на валин в 16-м положении последовательности пептида. 

Показано, что данный полиморфизм влияет на вторичную структуру сигнального 

пептида и приводит к дестабилизации его альфа-спирального участка, что влияет 

на перенос фермента из цитоплазмы в митохондриальный матрикс. В результате 

данный полиморфизм, по мнению ряда авторов, может приводить к абсолютному 

или относительному локальному дефициту фермента [80, 130]. 

Сравнительный анализ распространенности аллелей полиморфизма Ala16Val 

гена SOD2 в изученных популяциях указывает на дифференциацию частотных 

характеристик аллеля Ala в различных популяция. [169]. 

Каталаза (CAT) – один из основных ферментов разрушения АФК. Ген 

каталазы расположен на хромосоме 11 (11p13) и состоит из 13 экзонов. Известно 

несколько аллельных вариантов этого гена, ассоциированных со снижением 

каталитической активности фермента. Наиболее изученным является 

полиморфизм С262T в промоторной области гена каталазы. Данная нуклеотидная 

замена приводит к снижению экспрессии гена каталазы [151]. 

Распространенность минорного аллеля Т полиморфизма C262T гена CAT в 

разных популяциях мира варьирует от 3,4 до 23,9%. При этом наибольшая частота 

зарегистрирована в европеоидных популяциях (немцы, поляки), минимальная – у 

монголоидов. 

Таким образом, для оценки риска развития асбестобусловленных 

заболеваний бронхолегочной системы необходимо определение комплекса 

биохимических и молекулярно-генетических маркеров системы 

биотрансформации ксенобиотиков, антиоксидантной защиты, протеолиза и 

цитокинов у работников, подвергающихся воздействию пыли асбеста. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

В соответствии с целью и задачами работы выполнялись исследования по 

поиску и выделению информативных клинико-лабораторных (биохимических и 

молекулярно-генетических) маркеров воздействия волокон хризотилового асбеста 

(далее - хризотила) и риска развития асбестообусловленных заболеваний, 

выявление возможной функциональной связи молекулярно-генетических маркеров 

с клиническим проявлением и формой заболевания, наличием сопутствующей 

патологии (хронический бронхит, адгезивный плеврит, дыхательная 

недостаточность) и специфическим воздействием производственных факторов. 

При выполнении исследования руководствовались документами: 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской Ассоциации (64-ая 

Генеральная Ассамблея ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013 г.); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и(или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями труда»; 

- Приказ Минздрава России от 1 апреля 2021 г. № 29н (ред. от 01.02.2022) 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 
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медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а так же работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры»; 

- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 

г. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические осмотры»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 апреля 2012 г. № 417н «Об утверждении перечня 

профессиональных заболеваний»; 

- Международная классификация болезней десятого пересмотра МКБ-10 

(принята 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения); 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 

- Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

(Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г.). 

В качестве объекта исследования было выбрано крупнейшее в мире 

предприятие по добыче и обогащению хризотилового асбеста, работающее уже 

более 120 лет – ПАО «Ураласбест», разрабатывающее Баженовское месторождение 

хризотила, которое дает около 20% от его мировой добычи. Формирование групп 

исследования выполнялось при техническом содействии ОАО 

«НИИПРОЕКТАСБЕСТ» [28]. 

На базе медсанчасти ПАО «Ураласбест» и подразделения медсанчасти 

«ДИАГНОСТИКА» было проведено комплексное клиническое обследование 

(согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
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порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и(или) опасными условиями труда») 679 работников 

основных производственных специальностей предприятий по добыче и 

обогащению хризотила и 189 бывших работников с установленными диагнозами 

профессиональных заболеваний, которым было проведено терапевтическое 

обследование и выполнены клинический анализ крови и общий анализ мочи 

(таблица 2.1), а так же были отобраны венозная кровь и сыворотка крови и 

транспортированы в лабораторию медико-биологических исследований 

клинического отдела профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний ФГБНУ «НИИ МТ» (зав. лабораторией, д.б.н., профессор Кузьмина 

Л.П.) для проведения биохимических и молекулярно-генетических исследований 

(таблица 2.2).  

 

Таблица 2.1 – Объём исследований, проведенных на базе медсанчасти ПАО 

«Ураласбест». 

Вид исследования Объем исследования 

Клинический анализ крови, включающий 

СОЭ 

868 исследований (868 человек) 

Биохимический анализ крови (глюкоза, 

общий холестерин) 

1736 исследований  

(868 человек)  

Общий анализ мочи 868 исследований (868 человек) 

ЭКГ 679 исследований (679 человек) 

Рентген грудной клетки 679 исследований (679 человек) 

ФВД 679 исследований (679 человек) 
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Таблица 2.2 – Объем исследований, проведенный в лаборатории медико-

биологических исследований ФГБНУ «НИИ МТ». 

Вид исследования Объем исследования 

Биохимические исследования 

Катаболиты ПОЛ (диеновые конъюгаты 

(ДК), кетодиены (КД) и карбонилы (КБ)) 

1200 исследований (400 человек) 

8-ОН-дезоксигуанозин (8-ОНdG) 300 исследований (300 человек)  

Молекулярно-генетические исследования 

Полиморфизмы генов системы про- и 

противовоспалительных цитокинов 

(интерлейкины -1β, -4, -6, -10, фактор 

некроза опухоли α, трансформирующий 

фактор роста β) 

1800 исследований (300 человек) 

Полиморфизмы генов системы 

биотрансформации ксенобиотиков 

(микросомальная эпоксидгидролаза-1 

Tyr113His и His139Arg, цитохром Р-450 

1A1 и 3A4) 

1200 исследований (300 человек) 

Полиморфизмы генов системы 

«протеолиз-антипротеолиз» (матриксные 

металлопротеиназы -9 и -12, α1-

ингибитор протеиназ PIZ и PIS) 

1200 исследований (300 человек) 

Полиморфизмы генов системы 

«оксиданты-антиоксиданты» 

(супероксиддисмутаза 2, глутатион-S-

трансфераза Р, каталаза) 

900 исследований (300 человек) 

 

Всего выполнено 1500 биохимических и 5100 молекулярно-генетических 

исследований на базе лаборатории медико-биологических исследований 
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клинического отдела профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний ФГБНУ «НИИ МТ». 

По результатам медицинского осмотра (наличие/отсутствие сопутствующей 

патологии, результаты клинико-функциональных и лабораторных исследований), 

анализа условий труда работников основных производственных специальностей по 

добыче и обогащению хризотилового асбеста и бывших сотрудников 

установленными диагнозами профессиональных заболеваний были включены в 

исследование молекулярно-генетических и биохимических маркеров 100 

работников основных производственных специальностей предприятий по добыче 

и обогащению хризотила с установленными асбестообусловленными 

заболеваниями органов дыхания и 200 работников основных производственных 

специальностей предприятий по добыче и обогащению хризотила без патологии 

бронхолегочной системы.  В группу популяционного контроля по биохимическим 

показателям вошли практически здоровые лица, не подвергающиеся воздействию 

вредных и опасных производственных факторов, характерных для исследуемых 

групп работников – 100 человек [28]. Результаты генетических исследований 

сопоставлялись с распространенностью полиморфизмов генов изучаемых систем в 

европейской популяции по данным проекта «1000 геномов». 

Для анализа персонифицированных молекулярно-генетических и 

биохимических показателей было обследовано 300 человек. В зависимости от 

наличия асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы и стажа 

работы в условиях воздействия асбестсодержащей пыли были сформированы 

следующие группы [28]:  

- работники основных производственных специальностей предприятий 

по добыче и обогащению хризотила с установленными асбестообусловленными 

заболеваниями органов дыхания (95 человек с установленным диагнозом асбестоз 

и 5 человек – с хроническим бронхитом) – 100 человек (группа АОЗ) [28]; 

- работники основных производственных специальностей предприятий 

по добыче и обогащению хризотила без патологии бронхолегочной системы, 
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подвергающиеся воздействию пыли, содержащей волокна хризотила со стажем 

более 10 лет, но менее 20 лет – 100 человек (группа 1) [28]; 

- работники основных производственных специальностей предприятий 

по добыче и обогащению хризотила без патологии бронхолегочной системы, 

подвергающиеся воздействию пыли, содержащей волокна хризотила, со стажем 

более 20 лет – 100 человек (группа 2) [28]; 

Все лица, включённые в исследование, дали информированное добровольное 

согласие на обследование согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Работа проведена с 

соблюдением этических стандартов, гарантирующих уважение ко всем субъектам 

исследований и защиту их здоровья и прав в соответствии с требованиями 

Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА) (64-ая 

Генеральная Ассамблея ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013 г.). Проведение 

клинического исследования одобрено заключением локального комитета по этике 

ФГБНУ «НИИ МТ» (протокол заседания этического комитета ФГБНУ «НИИ МТ» 

№ 9 от 29.11.2016 г.).  

 

2.2. Гигиеническая характеристика условий труда и контингентов 

обследованных групп 

 

Работа была начата с поиска сведений о работниках ПАО «Ураласбест», 

которым в последние десятилетия были установлены диагнозы профессиональных 

заболеваний органов дыхания (асбестоз, пневмокониоз от воздействия смешанной 

пыли, хронический профессиональный бронхит) по данным медико-санитарной 

части предприятия. Для поиска были выбраны основные производственные 

подразделения ПАО «Ураласбест». Была выделена группа из 189 бывших 

работников с установленными диагнозами профессиональных заболеваний. 

Формат списка представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Формат первоначального списка бывших работников ПАО 

«Ураласбест» с установленными диагнозами профессиональных заболеваний 

 

После составления списка был выполнен поиск вошедших в него лиц в базе 

данных «Кадры-Пенсионеры». Эта база данных разработана центром 

автоматических систем управления ПАО «Ураласбест» (подразделение ПАО 

«Ураласбест», занимающееся предоставлением услуг в сфере информационных 

технологий) для Совета ветеранов предприятия, который объединяет его бывших 

работников. В результате поиска были установлены лица, состоящие на учёте в 

Совете ветеранов и их контактные данные, после чего произведён подворный 

обход с целью получения согласия на участие в исследовании. Для 

дополнительного стимулирования участия лиц с выявленными 

профессиональными заболеваниями было принято решение провести их 

дополнительное терапевтическое обследование и выполнить общий анализ крови. 

В результате была сформирована группа бывших работников с установленными 

асбестообусловленными заболеваниями органов дыхания (95 человек с 

установленным диагнозом асбестоз и 5 человек – с хроническим бронхитом) в 

количестве 100 человек, согласившихся принять участие в исследовании. 

Для выявленных и согласившихся принять участие в исследовании был 

проведён поиск сведений о профессиональном маршруте в базе данных 
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крупномасштабного исторического когортного исследования по оценке риска 

смерти от онкологических заболеваний органов дыхания среди работников, 

занятых добычей и обогащением хризотилового асбеста на предприятиях ПАО 

«Ураласбест» (выполнялось в сотрудничестве с ФГБНУ «НИИ МТ» и 

Международного агентства по изучению рака в 2012 – 2021 годах [21]. Для этого 

первоначальный список был переведён в формат, позволяющий его связать с 

таблицами раздела «Профмаршрут» базы данных упомянутого исследования. 

Основными таблицами раздела «Профмаршрут» являются следующие 

таблицы: 

1. KOMCADR – Список сотрудников ПАО «Ураласбест» работающих на 

подразделениях предприятия с 1975 по 2011 год. 

2. PROFMARSHRUT – Записи трудовых книжек и/или учётных карточек 

по каждому работнику с указанием времени и места работы, а также должности, 

проценте нахождения во вредных условиях и замерах запыленности на рабочих 

местах, т.е. данные о профессиональном маршруте. 

По результатам поиска в указанных таблицах были получены сведения о 

профессиональном маршруте лиц, согласившихся принять участие в исследовании. 

Эти сведения были верифицированы во время их опроса. 

Для хранения и последующей обработки полученных данных в разделе 

«Профмаршрут» была сформирована специальная таблица MED_PENS. 

Практически для всех лиц (за исключением двух), включённых в таблицу, 

основным местом работы на протяжении всего профессионального маршрута были 

основные производственные участки фабрик по обогащению хризотилового 

асбеста, начиная с 50-ых годов XX века (общий стаж более 20 лет).  

В связи с этим поиск работников для включения во вторую и третью группы 

исследования был решено проводить на единственной действующей в настоящее 

время фабрике №6.   

С использованием базы данных «1С: Предприятие. Кадровый учет» 

(используется для кадрового учета на предприятиях ПАО «Ураласбест» на 

текущий момент) был выполнен поиск лиц, работавших на аналогичных рабочих 
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местах фабрики №6, что и включённые в список пенсионеры с профессиональными 

заболеваниями, на протяжении более 10 лет и более 20 лет.  

По результатам поиска для медсанчасти ПАО «Ураласбест» были составлены 

списки для оценки наличия у выявленных текущих работников признаков 

хронической патологии органов дыхания по данным предварительных и 

периодических медицинских осмотров.  

В результате проведенного медсанчастью ПАО «Ураласбест» и 

подразделением медсанчасти «ДИАГНОСТИКА» медосмотра был получен 

перечень действующих работников ПАО «Ураласбест», отвечающих условиям 

включения в исследование. С каждым работником было проведено собеседование 

и было получено информированное добровольное согласие принять участие в 

исследовании. Их данные, в том числе и профессиональный маршрут, были 

занесены во вновь созданную таблицу раздела «Профмаршрут» MED_AOF.  

Таким образом, была сформирована группа лиц, отвечающих требованиям, 

предъявляемым настоящим исследованием, из 200 бывших и действующих 

работников ПАО «Ураласбест» с различным стажем работы, у которых на базе 

медсанчасти ПАО «Ураласбест» была отобрана кровь для дальнейшего анализа и 

сформированы записи об их профмаршруте.  

По результатам анализа информации из имеющихся баз данных и с 

использованием принципов оценки индивидуальных для каждого включённого в 

разработку лица параметров воздействия, разработанных в ходе реализации 

исторического когортного исследования по оценке риска смерти от 

онкологических заболеваний органов дыхания среди работников, занятых добычей 

и обогащением хризотилового асбеста на предприятиях ПАО «Ураласбест», были 

получены все необходимые сведения для оценки экспозиции для всех 

сформированных групп. Ниже представлен алгоритм работы в данном направлении 

(таблица 2.3). 

 

 

 



51 
 

Таблица 2.3 - Алгоритм расчета экспозиционных дох пыли 

Шаг алгоритма Пояснение 

Первый шаг.  

Использовать среднемесячные 

концентрации пыли по точкам отбора 

проб: отметить точки отбора проб, 

которые имеют только одну 

концентрацию за год или концентрацию 

только за один сезон (т. е. минимум две 

концентрации на точку отбора проб в 

год) или отсутствуют концентрации в 

течение всего года. 

Отдельные измерения в каждой точке отбора проб в 

данном месяце:  

Х1, Х2, …, Хn 

Второй шаг.  
Рассчитать сезонные, а затем вывести 

годовые массовые концентрации пыли в 

каждой точке отбора проб. 

Среднемесячные массовые концентрации пыли (Mean 

Monthly Dust Concentration – MD) в точке отбора проб: 
Средняя арифметическая (Arithmetic Mean – AM):  
MD(AM) = (Х1, Х2, …, Хn)/n    
Средняя геометрическая (Geometric Mean – GM):  
MD(GM) = exp((ln (Х1,) + ln (Х2), …, + ln (Хn))/n) 
Сезонные массовые (Wмас и Sмас, где W и S – зимние 

и летние месяцы соответственно) в точке отбора проб: 
Wмас = (MDянв + MDфев + MDмарт + MDапр + MDмай + 

MDокт + MDноя + MDдек)/8       
Sмас = (MDиюн + MDиюл + MDавг + MDсен)/4 
Среднегодовая массовая концентрация пыли (Sampling 

Point Annual Dust Concentration – Pn Aмас) в точке отбора 

проб:  
Pn Aмас = (2 × Wмас + Sмас)/3 

Третий шаг.  

Вывести годовые массовые 

концентрации пыли для группы 

работников, объединив данные с 

соответствующих точек отбора проб 

(данные за 1951-2001 годы). 

Среднегодовая массовая концентрация пыли для Групп 

Работников (Job Group Annual Dust Concentration – Aмас 

для гр.р.):  
Aмас для гр.р. = (P1Aмас + P2Aмас + … + PnAмас)/n 

Четвертый шаг.          Моделирование                           
Использовать данные за 1951/64 по 2001 

гг. для моделирования массовых 

концентраций пыли по группам 

работников и годам отдельно и вывести 

смоделированные массовые 

концентрации пыли, в которых данные 

были помечены как либо не собранные 

систематически, 

отсутствующие/утерянные, либо 

отобранные с использованием 

альтернативного метода. 

Отсутствующие среднегодовые концентрации пыли по 

группам работников. 
Наилучший линейный объективный прогноз из 

линейных смешанных моделей (Best Linear Unbiased 

Prediction – BLUPмас). 

Пятый шаг.  
Сопоставить данные Матрицы «работа-

воздействие» (Job-Exposure Matrix – 

JEM) с базой данных профмаршрутов и 

присвоить индивидуальные уровни 

воздействия работникам по Группам 

работников по годам. 

Значения индивидуальных среднегодовых массовых 

концентраций пыли по историям профмаршрутов. 

Связь истории профмаршрута со значениями массовых 

концентраций пыли. 
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Уровни воздействия асбестсодержащей пыли на работников предприятий 

ПАО «Ураласбест» изменялись с течением времени. 

В состав ПАО «Ураласбест» в разные годы входило 7 фабрик по обогащению 

хризотилового асбеста, карьер, автотранспортные и железнодорожные 

предприятия, цех взрывных работ, центральная лаборатория по контролю 

производства.  

Добыча хризотила в ПАО «Ураласбест» ведется механизированным 

способов в открытом карьере с помощью буро-взрывных работ. В настоящий 

момент площадь карьера составляет 12 км2, а глубина - 325 метров. Среднее 

содержание асбеста в руде, добываемой на карьере ПАО «Ураласбест», составляет 

2,3% при практически полном отсутствии примесей амфиболовых асбестов. На 

всех фабриках использовалось сухое многоступенчатое обогащение руды, которое 

состоит из повторяющихся циклов дробления рядовой руды, сушки и грохочения 

через вибрационные грохоты для вывода волокон асбеста на поверхность 

(обезгаливание) и последующего их сбора за счёт вакуумного всасывания с 

последующим осаждением в циклонах, обеспыливание, а также распушка волокон 

(их сортировка) и упаковка на пресс-упаковочных комплексах [28, 30]. 

На предприятиях с течением времени внедрялись технологические 

улучшения, а также меры, направленные на сокращение уровней запылённости на 

рабочих местах на фабриках и в карьере. Несмотря на то, что объем работ на 

фабриках сократился в 90-ые годы XX столетия, уровни запылённости на фабриках 

были либо стабильными (фабрика №4 и №6) или увеличивались (фабрика №5).  

В настоящее время в ходе выполнения крупномасштабного 

эпидемиологического исследования по оценке рисков смерти от злокачественных 

новообразований среди работников ПАО «Ураласбест» проведена систематизация 

данных по уровням загрязнения воздуха пылью, содержащей волокна хризотила, 

полученных в результате регулярных мероприятий по контролю загрязнения 

воздуха. Такие данные имеются с начала 50-ых годов (кроме 1956-1958 гг., 

поскольку записи за эти годы были уничтожены в результате наводнения). Так, 

регулярные измерения концентраций пыли на фабриках ведутся с 1951 г., а с 1964 
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– в карьере. До 1970 г. измерения проводились силами военизированной горно-

спасательной части (ВГСЧ), после 1970 г. – центральной лабораторией по 

контролю производства ПАО «Ураласбест».  

Отбор проб выполнялся при помощи стационарных пробоотборников, 

располагающихся в точках, определённых службой охраны труда ПАО 

«Ураласбест» в сотрудничестве с Роспотребнадзором и в непосредственной 

близости к зоне дыхания работников, каждые месяц или 10 дней на фабриках, и 

приблизительно каждые 3 месяца – в карьере. Таким образом, измерения в каждой 

фиксированной точке охватывали все операции, проводимые в непосредственной 

близости от неё. Все точки отбора проб были сопоставлены с группами профессий 

(т.е. работниками тех профессий, которые находились рядом с точками отбора), и 

после чего код группы профессии присваивался каждому индивидуальному 

профессиональному маршруту работников (т.е. значения измерений связывались с 

каждым работником согласно профессии, в которой он был задействован и которая 

входила в соответствующую группу). Чтобы учесть передвижение работников в 

течение выполнения ими их профессиональных обязанностей (непостоянные 

рабочие места), отдельные группы профессий характеризовались измерениями в 

нескольких точках отбора. До 2001 года включительно для того, чтобы отражать 

соответствие действующим на тот период нормативным и методическим 

документам в данной области, в базу данных по контролю условий труда 

заносились результаты определения каждой разовой концентрации пыли на 

соответствующих точках отбора. Начиная с 2002 года, практика отчетности 

изменилась по мере обновления Российских стандартов, и в базы данных по оценке 

условий труда работника исследуемых предприятий стали вносить результаты 

расчёта среднесменных концентраций пыли, содержащей волокна хризотила, а не 

сведения по результатам измерения разовых концентраций на точках отбора проб, 

как ранее. Уже рассчитанные среднесменные концентрации не были использованы 

в исследовании при расчетах, и поэтому, для обеспечения единообразия данных, с 

2002 года оценки уровней воздействия были экстраполированы для обеспечения 
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согласованности распределения воздействия с использованием измерений в точках 

отбора проб [163]. 

На первом этапе, на основе имеющихся измерений в каждой точке отбора 

проб были получены средние арифметические месячные концентрации пыли по 

каждой точке. Чтобы рассчитать среднегодовые концентрации по точкам отбора 

проб, необходимо было выполнение 2 условий: 1) что на каждой используемой 

точке отбора было измерено не менее 2 месячных концентраций в год и 2) не менее 

1 месячной концентрации в одном из двух сезонов, которые условно поделены на 

лето (июнь–сентябрь) и зима (октябрь–май). При выполнении условий 

среднегодовая концентрация на точку отбора проб оценивалась с использованием 

результатов ежемесячных измерений, а в карьере учитывалось соотношение 2:1 для 

зимы по сравнению с летом (из-за длительного зимнего сезона). При невыполнении 

условий данные моделировались и экстраполировались на недостающие 

среднегодовые значения. Точки отбора проб были привязаны к группам профессий, 

которые были отражены в документах центральной лаборатории по контролю 

производства, что позволяло в конечном итоге связать их с индивидуальными 

профмаршрутами. Среднегодовые концентрации в точке отбора проб 

использовались для получения среднегодовой концентрации для каждого кода из 

группы профессий путем определения средней арифметической годовой 

концентрации по всем точкам отбора проб, связанным с данным кодом из группы 

профессий (рисунок 2.2) [99]. 

При отсутствии или недостаточности данных (например, утерянные записи, 

отсутствие данных до начала систематического отбора проб на предприятии, 

данные после 2001 года, не используемые в исследовании) для экстраполяции 

среднегодовых арифметических концентраций по кодам из групп профессий 

применялись линейные модели смешанных эффектов. Недостающие данные по 

уровням воздействия для карьера и каждой фабрики в зависимости от года и кода 

рабочей группы рассчитывались с использованием линейных моделей смешанных 

эффектов. Модели включали фиксированные эффекты года воздействия и 

случайные эффекты для кода рабочей группы. В прошлые годы были 
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зарегистрированы чрезвычайно высокие месячные концентрации пыли, и 

экстраполяции на основе линейных моделей смешанных эффектов приводили к 

экстремально высоким, нереалистичным концентрациям пыли в первые годы до 

систематического мониторинга пыли. В результате месячные концентрации пыли 

по точкам отбора проб были ограничены значением, равным 100 мг/м3, что 

затронуло только 1% от месячных концентраций пыли, использованных в 

исследовании [99]. 

 

 

Примечание: Т-Г – трудовая деятельность – годы,  

Кмас – массовая концентрация пыли,  

JEM –  матрица «работа-воздействие»,  

Aмас – среднегодовая массовая концентрация пыли. 

Рисунок 2.2 – Пример расчета экспозиционных дох пыли 

 

Среднегодовые концентрации пыли снижались с течением времени на всех 

фабриках и на карьере (рисунок 2.3), но контраст между уровнями в первые и 
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последние годы имеющихся измерений был больше для фабрик №1 (192,2 - 34,6 

мг/м3), №2 (134,9 - 4,6 мг/м3), и №3 (83,8 - 5,7 мг/м3), чем для фабрик №4 (5,1 - 4,0 

мг/м3), №5 (6,5 - 3,6 мг/м3), №6 (5,0 - 2,8 мг/м3), или в карьере (2,7 - 2,0 мг/м3).  

При подробном рассмотрении (рисунок 2.3) видно, что самые высокие 

уровни концентраций пыли наблюдались на фабриках №1-3 в начале 50-ых годов 

XX века; на фабриках №1 и №2 среднегодовые значения превышали 100 мг/ м3 в 

1951 году. К 1989 году в эксплуатации находилось четыре фабрики (фабрики №2-

5), при этом годовые концентрации пыли варьировались в диапазоне от 16,1 

мг/м3на фабрике №3 до 5,1 мг/м3 на фабрике №4. В течение 60-х годов 

концентрации пыли стабильно снижались на всех четырех фабриках. В 1969 году 

геометрические среднегодовые концентрации пыли варьировались в диапазоне от 

~5 (фабрики №4, 5 и новая фабрика №6) до 10 мг/м3 (фабрика №3). Среднегодовые 

концентрации пыли на фабриках продолжали снижаться на протяжении 70-х годов 

и были в диапазоне от 3-4 мг/м3 в 1979 году на фабриках № 2, 4, 5 и 6 (фабрика №3 

закрылась в 1977 году). На протяжении 60-х – 70-х годов среднегодовые 

концентрации пыли были в 1,5-3 раза выше на фабриках № 2 и 3, которые 

открылись в 30-х, чем на фабриках № 4 и 5, которые открылись в середине 50-ых. 

Среднегодовые концентрации пыли варьировали от 2,5 до 4 мг/м3 на трех фабриках 

(№4, 5 и 6) в период их работы в 80-х и 90-х годах. 

На карьере среднегодовая концентрация пыли увеличилась с 2,7 мг/м3 в 1964 

году до 7,8 мг/м3 в 1966 году, а затем снизились до 4 мг/м3 в 1969 году (рисунок 

2.3). Годовые концентрации пыли в карьере изменялись с 2,5 до 4,7 мг/м3 в 70-ые и 

в начале 80-х годов. С середины 80-х до конца 90-х и в начале XXI века отмечалось 

общее снижение уровней запылённости, при этом среднегодовые концентрации 

пыли в последние годы варьировались от 1,8 до 2,2 мг/м3. 
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Рисунок 2.3 – Среднегодовые значения концентраций пыли на 

асбестообогатительных (1964–2001) ПАО "Ураласбест" 

 

Следует отметить существенные различия (иногда более чем в 10 раз) 

концентраций пыли в различных подразделениях предприятий, включённых в 

исследование. На фабриках наиболее высокие уровни наблюдались в бункере 

пыли, камере рукавных фильтров, бункере отходов и на складе сухой руды. В 

карьере среднегодовые уровни пыли были последовательно наивысшими при 

бурении скважин. 

Согласно санитарно-гигиенической характеристике условий труда все 

обследованные лица (кроме группы популяционного контроля) подвергаются 

воздействию фактора производственной среды и трудового процесса 1.1.4.3.1. 

«Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе: асбесты 

природные (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли. По 

результатам специальной оценки условий труда обследованных лиц установлены 

классы условий труда 3.1, 3.2 и 3.3. 

Таким образом, все включённые в исследование лица с установленными 

диагнозами профессиональных заболеваний подвергались воздействию пыли, 

содержащей волокна хризотилового асбеста, в концентрациях, в сотни раз 
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превышавших установленную в настоящее время среднесменную ПДК воздуха 

рабочей зоны – 0,5 мг/м3 [28, 30]. 

Аналогичным уровням воздействия подвергались и действующие работники, 

включённые в группу сравнения 1 – со стажем работы на предприятиях ПАО 

«Ураласбест» более 20 лет [28, 30]. 

Работники, включённые во вторую группу сравнения – со стажем работы до 

20 лет, но более 10 лет, подвергались на протяжении своей профессиональной 

деятельности воздействию пыли, содержащей волокна хризотилового асбеста, в 

концентрациях от 2,5 до 4 мг/м3. Уровни воздействия для данной группы 

существенно ниже выявленных для первых двух групп (до нескольких сотен мг/м3), 

но также превышает установленные ПДК в среднем в пять раз [28, 30]. 

Группа популяционного контроля в количестве 100 человек включала 

работающих вне контакта с пылью, содержащей волокна хризотилового асбеста без 

бронхолегочной патологии, проживающих в том же регионе, что и работники ОАО 

«Ураласбест» [28, 30]. 

 

2.2.1. Оценка индивидуальных экспозиционных доз пыли у работников 

асбестовых производств за все время работы 

 

Суммарная экспозиционная доза пыли за весь период профессионального 

контакта с фактором или пылевая нагрузка (далее – ПН) является наиболее 

информативным показателем воздействия пылевого фактора на здоровье 

работника, поскольку позволяет оценить зависимость «доза-эффект». Для её 

расчёта применяется формула, представленная в Руководстве Р2.2.2006—05 

«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда». Однако ввиду того, что в 

данной формуле применяются значения среднесменных концентраций, 

взвешенных по времени всех производственных операций, при которых 

происходит контакт с пылью (которые за период до 2001 г. отсутствуют), было 

принято решение использовать предложенную МАИР и участниками когортного 
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исследования [98] формулу расчетов экспозиционной дозы пыли, которая является 

общепринятой в большинстве аналогичных зарубежных научных исследований.  

𝐷кум = ∑ 𝐶ср.г.отб ∙ 𝑡г ∙ 𝑘опас, где 

Dкум – накопленная доза пыли; 

Cср.г.отб – среднегодовая концентрация пыли в т. отбора проб, мг/м3; 

tг – период в календарном году, в который работал сотрудник 

непосредственно рядом с точкой отбора  

(𝑡г =
количество календарных дней(от1до365(366)дн)

365(366)дн
)  

Kопас – коэффициент пребывания в опасных условиях (𝑘опас =
доля(от0до100%)

100%
). 

Среднегодовые концентрации пыли в точке отбора умножались на период в 

году, в который работал сотрудник по профессии, соответствующей видам работ в 

точке отбора (выражалось в виде количества дней в календарном году с учетом 

выходных, максимально – 365, а в високосный год – 366 дней). Полученные 

значения умножались на коэффициент пребывания в опасных условиях (доля 

пребывания в условиях воздействия пыли на рабочем месте, от 0 до 100%). В 

результате были рассчитаны среднегодовые концентрации для каждого года 

пребывания сотрудника на предприятии, которые затем суммировались для 

расчетов пылевой нагрузки для каждого сотрудника.  

Таким образом, расчет накопленных экспозиционных доз пыли, практически 

аналогичного показателю пылевой нагрузки, позволил распределить сотрудников 

на подгруппы в зависимости от полученной дозы (деление проводилось по 

квартилям). 

В ходе исследования у 95 сотрудников c диагнозом «асбестоз» были 

определены накопленные экспозиционные дозы пыли с учетом стажа (количества 

лет), нахождения в условиях воздействия пыли, содержащей волокна 

хризотилового асбеста, и процента времени нахождения на рабочем месте в 

течение смены. В результате было получено, что минимальная обнаруженная доза 

составляла 3,23 мг/м3 х годы, а максимальная – 359,18 мг/м3 х годы. Доза, равная 
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3,23 мг/м3 х годы у женщины-машинистки, работавшей на асбестообогатительной 

фабрике в течение 39 лет, получается в результате учета времени нахождения на 

рабочем месте, и такая доза сравнима с контрольной пылевой нагрузкой, что 

говорит о возможной нехватке данных. К тому же минимальная доза, рассчитанная 

среди всех машинистов-участников исследования, составляла 43,44 мг/м3 х годы, 

что подтверждает правильность исключения. В этой связи было принято решение 

исключить данный результат из исследования, а потому минимальная доза 

составила 32,8 мг/м3 х годы.  

В итоге на основе анализа данных о дозах пыли у 94 человек c диагнозом 

«асбестоз» доза пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в 

течение смены за все время работы составила 118,86 (78,97; 154,4) мг/м3 х годы. 

Группа лиц с диагнозом асбестоза были разделена на 2 подгруппы по медиане, 

которая составила 118,86 мг/м3 х годы: 

1 подгруппа - работники предприятий по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста с установленным диагнозом «асбестоз», получившие дозу 

пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение смены за 

все время работы 78,97 (54,22; 93,31) мг/м3 х годы, min – 32,8 мг/м3 х годы, max – 

118,86 мг/м3 х годы, – 47 человек [28]. 

2 подгруппа - работники предприятий по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста с установленным диагнозом «асбестоз», получившие дозу 

пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение смены за 

все время работы 154,4 (137,52; 176,06) мг/м3 х годы, min – 118,86 мг/м3 х годы, 

max – 359,18 мг/м3 х годы, – 47 человек [28]. 

Принцип деления по медиане был принят для построения простых таблиц 

сопряженности и предварительных расчетов отношения шансов в группах, 

сформированных в зависимости от результатов молекулярно-генетических 

исследований. 

Всего в группе лиц с асбестозом оказалось 20 мужчин (М) и 74 женщины (Ж). 

На момент исследования средний возраст мужчин составил 70 лет, средний возраст 

женщин составил 67,5 лет. Члены данной группы преимущественно работали на 
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асбестообогательных фабриках (16 М и 71 Ж), в рудоуправлении (2 М и 3 Ж), 

шахтопроходческом управлении треста (шахторудострой, 1 м), цеху горно-

транспортных путевых машин (1 М). На основании данных, полученных из 

медицинских карт, были выделены следующие профессии у мужчин: грузчик – 4, 

машинист бульдозера – 1, машинист электровоза – 1, механик – 1, проходчик – 1, 

регулировщик обогатительного оборудования – 1, слесарь по ремонту горного и 

обогатительного оборудования – 1 и 2 соответственно, электрослесарь – 4, 

энергетик – 1. У женщин список следующий: выгрузчик на отвалах – 1, дежурный 

по станции – 1, дробильщик – 1, лаборант (в т.ч. и контрольного аппарата) – 13, 

мастер (в т.ч. производственного участка, смены) – 4, машинист (без указания 

управляемого средства) – 12, машинист вентиляционно-аспирационных установок 

– 1, машинист конвейера – 7, машинист обогатительного оборудования – 2, 

машинист пресс-упаковочной/ расфасовочно-упаковочной машины – 7, помощник 

машиниста пресс-/ расфасовочно-упаковочной машины – 4, машинист 

штабелеформирующей машины – 1, начальник (вероятнее всего, участка) – 1, 

оператор пульта управления – 2, регулировщик асбестообогатительного 

оборудования – 6, сеточник (вероятно, машинист пресспата) – 1, сушильщик – 1, 

электромеханик по ремонту обогатительного оборудования – 1, электрослесарь – 

3. У 5 женщин и 3 мужчин не удалось точно установить профессию, были 

проанализированы только их места работы и экспозиционные дозы пыли. 

Таким образом, наибольшее количество случаев асбестоза наблюдается 

среди работников асбестообогатительных фабрик – 87 человек, среди работников 

рудоуправления количество случаев составило 5 человек, еще по 1 случаю – в цехе 

горно-транспортных машин и в шахтопроходческом управлении. 

Среди работников основных производственных специальностей предприятия 

по добыче и обогащению хризотилового асбеста (Фабрика №6) без патологии 

бронхолегочной системы, подвергающиеся воздействию пыли асбеста вошедших в 

исследование всего 120 мужчин и 80 женщин [28, 30]. На основании медицинских 

карт (СОУТ) среди мужчин были выделены профессии: 1 – инженер-технолог, 8 – 

дробильщик, 4 – заместитель начальника смены, 12 – механик, 1 – начальник цеха, 
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5 - слесарь, стропальщик-тельферист, 2 - слесарь, стропальщик-тельферист, 

монтажник, 1 - слесарь-ремонтник, 5- старший мастер, 4 - электросварщик, 

стропальщик-тельферист, 2- электросварщик, стропальщик-тельферист, водитель 

погрузчика, 27 – электрослесарь, 1 - электрослесарь, водитель погрузчика, 1 - 

электрослесарь, машинист шлифовальной машины, 38 - электрослесарь, 

стропальщик-тельферист, 2 - электрослесарь, стропальщик-тельферист, водитель 

погрузчика, 1 - электрослесарь, стропальщик-тельферист, рабочий люльки, 1 - 

электрослесарь, стропальщик-тельферист, эл.механик,машинист, 2 - 

электрослесарь, электросварщик, 1 – энергетик, 1 – энергетик, рабочий люльки. 

Среди женщин профессии распределились следующим образом: 5 – грохотовщик, 

5 – дробильщик, 4 - дробильщик, машинист крана, 3 – лифтер, 1 – маркировщик, 

лифтер, 2 - мастер производственного участка, 3 - машинист вентиляционной и 

аспирационной установок, 1 - машинист вентиляционной и аспирационной 

установок, машинист крана, 18 - машинист конвейера, 2 - машинист конвейера, 

маркировщик, 6 - машинист крана, 2 - машинист расфасовочно-упаковочной 

машины, маркировщик, 1 - Машинист расфасовочно-упаковочной машины, 

машинист шлифовальной машины, 7 - оператор пульта управления, 5 - приемщик 

руды и асбеста, 1 - приемщик руды и асбеста, машинист, 2 - слесарь-ремонтник, 1 

– старший мастер смены, 2 – сушильщик, 2 - электросварщик, электрослесарь, 3 – 

электрослесарь, 1 - электрослесарь, водитель погрузчика, 1 - электрослесарь, 

машинист крана, 2 - электрослесарь, стропальщик-тельферист, рабочий люльки. 

Основными вредными производственными факторами и видами работ, 

согласно приказу министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и(или) опасными условиями труда», которым подвергались 

обследованные лица, были (рисунок 2.4): 1.1.4.3.1. асбесты природные (хризотил, 
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тремолит), смешанные асбестопородные пыли – 100%; 3.5. производственный шум 

на рабочих местах с вредными и(или) опасными условиями труда, на которых 

имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума – 90,1%; 

Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого 

и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая 

нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше) – 72,8%; 3.4.2. общая 

вибрация – 10,5%; 3.4.1. локальная вибрация – 9,9%; 3.2.2.4. электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот (5Гц - 2кГц, 2кГц - 400кГц) – 9,3 %; 1.1.4.2. 

кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида 

кремния(К) - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля 

дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый 

карбид кремния (ФА) и 3.3. ульрафиолетовое излучение – по 8%; 1.1.4.8.2. 

сварочные аэрозоли, в том числе содержащие менее 20% марганца (РА), а также 

оксиды железа, алюминий, магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, 

вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды 

азота, углерода) (ФКА) – 7,4%; 1.2.51. хром (VI) триоксид (КР), дихромтриоксид 

(А), хром трихлорид гексагидрат (А), хромовая кислота (АК) и ее соли соединения 

хрома и сплавы – 6,8%; 3.10. тепловое излучение – 5,6%; 1.2.1. азота 

неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие) и 1.2.37. углерод 

оксид (Р) – по 4,3%; 2п1 работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по 

обслуживанию подъемных сооружений – 53,7%; 2п2 работы по обслуживанию и 

ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного 

тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, 

испытания и измерения в этих электроустановках – 25,9% и 2п27 управление 

наземными транспортными средствами – 3,7%. 
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Рисунок 2.4 - Распределение вредных факторов и работ у работников 

предприятий по добыче и обогащению хризотилового асбеста 

 

Для оценки значимости полиморфных вариантов генов изучаемых систем в 

развитии асбестообусловленных заболеваний сформированы группы сравнения 

среди работающих в контакте с пылью хризотилового асбеста в зависимости от 

наличия бронхолегочной патологии и полученных доз хризотилового асбеста с 

учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение смены за все 

время работы. Из общей выборки лиц с диагностированным асбестозом по 

принципу подбора пар с аналогичными значениями пылевых экспозиционных доз 

среди работающих в контакте с пылью хризотилового асбеста без бронхолегочной 

патологии было отобрано по 68 человек. Согласно данной выборке было 

сформировано две группы: 

1 группа (68 человек): работники предприятий по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста с установленным диагнозом «асбестоз». Экспозиционная 

доза пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение 

смены за все время работы в этой группе составляла 93,66 (69,61; 136,04) мг/м3 х 
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годы (от 32,8 мг/м3 х годы до 207,64 мг/м3 х годы) [28]. Средний стаж работы в 

контакте с асбестсодержащей пылью в данной группе составил 32,79±6,65 лет [28]. 

2 группа (68 человек): работники предприятий по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста без патологии бронхолегочной системы. Экспозиционная 

доза пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение 

смены за все время работы составляла 93,8 (69,46; 136,29) мг/м3 х годы (от 32,68 

мг/м3 х годы до 207,62 мг/м3 х годы) [28]. Средний стаж работы в контакте с 

асбестсодержащей пылью в данной группе составил 30,42±8,12 лет [28]. 

Таким образом, группы сопоставимы по стажу и значению пылевых 

экспозиционных доз (p>0,05), что позволит оценить значимость полиморфных 

вариантов генов изучаемых систем в развитии АОЗ бронхолегочной системы.  

 

2.3. Общая клиническая характеристика обследованных групп 

 

В группу работников основных производственных специальностей 

предприятий по добыче и обогащению хризотилового асбеста с установленными 

асбестообусловленными заболеваниями органов дыхания вошло 100 человек (95 

человек с установленным диагнозом асбестоз и 5 человек – с хроническим 

бронхитом). Средний возраст составил 67,7 ± 6,7 лет. Средний стаж работы в 

профессии составил 36 ± 6,5 лет.  

Исследование функций внешнего дыхания (ФВД) проводилось на базе 

медсанчасти с использованием аппаратно-программного комплекса «Валента» 

методом спирографии. При оценке ФВД анализировались объемные показатели 

легких (ЖЕЛ – жизненная емкость легких; РОвд – резервный объем вдоха; РОвыд 

– резервный объем выдоха; дыхательный объем), скоростные показатели легких 

(ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ОФВ1 – объем 

форсированного выдоха за 1 секунду; МОС25, МОС50, МОС75 – мгновенная 

объемная скорость после выдоха 25%, 50% и 75% ФЖЕЛ соответственно; СОС25-

75 – средняя объемная скорость в интервале между 25% и 75%; индекс Тиффно, 

индекс Генслара), минутный объем дыхания (МОД; дыхательный объем 
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усредненный; частота дыхания при МОД). Правильность проведения исследования 

оценивалось по соотношению объемов ЖЕЛ и ФЖЕЛ. Полученные результаты 

исследования сопоставлялись с должными величинами и оценивалось состояние 

вентиляционной функции легких: типы и степень выраженности нарушений 

легочной вентиляции (обструктивный, рестриктивный, смешанный тип с 

преобладанием рестриктивных нарушений и смешанный тип с преобладанием 

обструктивных нарушений) (ретроспективный анализ - к.м.н., пульмонолог 

Жабина С.А.). 

Обзорное рентгенологическое исследование органов грудной клетки 

проводилось в двух проекциях (прямой и боковой), рентгенограммы описывали 

врачи ООО «УЗ «МСЧ» города Асбест. Выполнение электрокардиографии и 

расшифровка электрокардиограмм проводились врачами кабинета 

функциональной диагностики ООО «УЗ «МСЧ» города Асбест.  

При анализе медицинских карт среди работников основных 

производственных специальностей предприятий по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста с установленным диагнозом «асбестоз» дыхательная 

недостаточность степени 0, 0-1 была установлена у 18%, 1, 1-2 у 65%, 2, 2-3 у 17% 

(рисунок 2.5).  

 

 

Рисунок 2.5 - Распределение работников с диагнозом «асбестоз» по степени 

дыхательной недостаточности 

18%

65%

17%

ДН 0, 0-1

ДН 1, 1-2

ДН 2, 2-3
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32,98% обследованных лиц с установленным диагнозом асбестоз имели 

адгезивный плеврит, 22,34% - хронический бронхит и 2,13% адгезивный плеврит и 

хронический бронхит. 42,55% обследованных с диагнозом «асбестоз» 

сопутствующей патологии бронхолегочной системы не имели (Рисунок 2.6).  

 

 

Рисунок 2.6 - Сопутствующая патология бронхолегочной системы у работников с 

диагнозом «асбестоз» 

 

При анализе наличия ассоциаций между суммарными экспозиционными 

дозами пыли хризотила и развитием сопутствующей патологии бронхолегочной 

системы и тяжестью клинического течения асбестоза взаимосвязи не выявлено, что 

может свидетельствовать о влиянии индивидуальных особенностей организма на 

развитие и неблагоприятное течение сопутствующей асбестообусловленной 

патологии. 

Все включенные в группу работников основных производственных 

специальностей предприятия по добыче и обогащению хризотилового асбеста без 

патологии бронхолегочной системы, подвергающиеся воздействию пыли асбеста 

на момент обследования не имели заболеваний бронхолегочной системы и жалоб 

не предъявляли [30]. 

Среди обследованных лиц 33,5 % курят и 66,5 % отрицают употребление 

табачных изделий. Курящих мужчин – 51%, а женщин – 7%. 
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Среди сопутствующей патологии (рисунок 2.7) в группах сравнения по стажу 

преобладали болезни системы кровообращения, эндокринной системы и органов 

пищеварения. 

По данным рентгенографии грудной клетки в двух проекциях - без 

особенностей и в пределах возрастных изменений. 

 

 

Рисунок 2.7 – Частота встречаемости сопутствующей патологии в группах 

сравнения 

 

При обследовании работающих в условиях воздействия асбестсодержащей 

пыли были выявлены нарушения вентиляционной способности легких по 

рестриктивному типу у 15%, по обструктивному типу у 8%, по смешанному типу с 

преобладанием рестриктивных нарушений – 8%, по смешанному типу с 

преобладанием обструктивных нарушений – 5% и 64% не имели нарушений 

вентиляционной способности легких (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 - Распределение нарушений вентиляционной способности легких у 

работающих в условиях воздействия пыли асбеста 

 

По результатам ЭКГ у 50,5% обследованных в данной группе были выявлены 

следующие нарушения (рисунок 2.9): диффузные изменения миокарда у 15,5%, 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса – 14%, внутрижелудочковая блокада в 

области нижней стенки – 5%, блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса – 

4,5%, гипертрофия левого желудочка – 3,5%, замедление атриовентрикулярной 

проводимости – 2,5%, признаки гипертрофии левого желудочка – 2,5%, синусовая 

брадиаритмия – 1,5%, синусовая тахикардия – 1,5%, желудочковые единичные 

экстрасистолии – 1%. У 49,5% обследованных электрокардиограмма была в 

пределах нормы. 

15%

8%

8%

5%
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обструктивный тип
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Рисунок 2.9 - Распределение нарушений, выявленных на ЭКГ у работающих в 

условиях воздействия пыли асбеста 

 

Таким образом, для выявления молекулярно-генетических маркеров, 

ассоциированных с повышенным риском развития и тяжестью течения 

асбестообусловленных заболеваний бронхолегочной системы группа работников 

основных производственных специальностей предприятий по добыче и 

обогащению хризотилового асбеста с установленным диагнозом асбестоз так же 

разделялась на группы в зависимости от наличия или отсутствия сопутствующей 

бронхолегочной патологии и степени дыхательной недостаточности, а группа 

работников основных производственных специальностей предприятия по добыче 

и обогащению хризотилового асбеста без патологии бронхолегочной системы – от 

наличия или отстутствия, а так же типа нарушений вентиляционной способности 

легких [30]. 

 

2.4. Методы исследований 

 

2.4.1. Методы биохимических исследований 

 

При оценке состояния здоровья обследуемых учитывались анамнез, 

результаты клинико-функциональных исследований, включающих физикальное 
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обследование, лабораторные (общеклинические и биохимические), 

функциональные (ЭКГ, ФВД), а так же рентгенологическое исследования. 

На базе медсанчасти проводились клинический анализ крови, включающий 

18 показателей и определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

(автоматический гематологический анализатор Abacus, «Diatron MI Zrt.», Венгрия), 

определение глюкозы и общего холестерина и общий анализ мочи, включающий 

определение 11 показателей (портативный анализатор мочи производства 77 

Elektronica, Венгрия с использованием тест-полосок Labstrip U11 Plus). 

Определение концентраций катаболитов ПОЛ и 8-ОНdG в сыворотке крови 

проводили в лаборатории медико-биологических исследований клинического 

отдела профессиональных и производственно обусловленных заболеваний ФГБНУ 

«НИИ МТ» (зав. лабораторией, д.б.н., профессор Кузьмина Л.П.). 

Для оценки как первичных, так и вторичных катаболитов ПОЛ исследовали 

количественное содержание 3 продуктов: диеновых конъюгатов (ДК), кетодиенов 

(КД) и карбонилов (КБ) в одном экстракте. Метод определения катаболитов ПОЛ 

основан на конвейерном методе спектрального анализа одного и того же экстракта.  

Оценку концентрации продуктов ПОЛ ‒ диеновых конъюгатов (ДК), 

кетодиенов (КД) и карбонилов (КБ) определяли спектрофотометрическим методом 

на спектрофотометре «Cary-50» (Agilent Technologies Inc., США). Определение 

продуктов перекисного окисления липидов проводили в сыворотке венозной 

крови, взятой натощак. Липиды количественно экстрагировали смесью этанол ‒ 

гексан в соотношении 1:2 на вортексе в присутствии 1% аскорбиновой кислоты (рН 

= 4,5). Метаболиты определяли спектрально в гексановом экстракте конвейерным 

способом в одной кювете. Спектрофотометрически определяли катаболиты 

перекисного окисления липидов в максимумах поглощения против холостой 

пробы: диеновые конъюгаты при 233 нм, кетодиены при 268 нм и карбонилы при 

203‒205 нм в гексановом экстракте. Перерасчет проводили по коэффициентам 

экстинкции (εM, М−1×см−1). Для ДК  εM = 23200, для КД εM = 21200, для КБ εM 

= 13500 [154]. 
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Расчет содержания продуктов проводился по формуле: 

С=D*V/(ε*Vсыв*1), где 

С – концентрация катаболита в мМ/л, 

D – оптическая плотность гексанового экстракта при длине волны для 

определяемого катаболита,  

V – объем гексанового экстракта, 

Ε – коэффициент экстинкции определяемого катаболита, 

V – объем экстрагируемой сыворотки крови,  

1 – толщина слоя жидкости в кювете в см. 

Преимуществом определения катаболитов ПОЛ в гексановом экстракте 

является простота проведения исследования и возможность анализа как 

первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ. 

Количественное содержание 8-ОНdG определялось методом конкурентного 

иммуноферментного анализа в сыворотке крови с использованием наборов для 

определения 8-гидро-2-дезоксигуанозина ELISA Kit for 8-Hydroxydeoxyguanosine 

(8-OHdG) производства Cloud-Clone Corp. в соответствии с инструкцией к набору 

на автоматической рабочей станции ELISA DSX (Dynex Technologies, Inc., США). 

Принцип данного метода основан на конкурентном связывании 8-ОНdG, 

меченым биотином, немеченым 8-ОНdG и сорбированными моноклональными 

антителами специфичными к 8-ОНdG. По результатам оптической плотности для 

стандартов, контролей и образцов при анализе в дублях программным 

обеспечением анализатора была построена стандартная кривая и рассчитана 

концентрация 8-ОНdG в сыворотке крови с учетом фактора разведения образцов. 

Достоверность полученных результатов 8-ОНdG оценивалось по построенной 

стандартной кривой и концентрации 8-ОНdG в контрольной сыворотке. 

 

2.4.2. Молекулярно-генетические методы исследования 

 

Для ПЦР-диагностики использовалась венозная кровь, из 100 мкл цельной 

крови выделяли ДНК сорбент-однопробирочным методом набором реагентов 
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«ДНК-сорб-В» Амплипрайм в соответствии с инструкцией к используемому 

комплекту. Полученный раствор ДНК использовали для постановки реакции 

амплификации со специфическими праймерами [30]. 

Определение полиморфизмов генов про- и противовоспалительных 

цитокинов (IL-1β A511G (rs1694444), IL-4 C589T (rs2243250), IL-6 C174G 

(rs1800795), IL-10 G1082A (rs1800795), TNF-α G4682A (rs1800629)), ферментов 

систем «оксиданты-антиоксиданты» (SOD2 C47T (rs4880), GSTP1 Ile105Val 

(rs1695), CAT G262A (rs1001179)), биотрансформации ксенобиотиков (EPHX1 

Tyr113His (rs1051740), EPHX1 His139Arg (rs2234922), CYP1A1 Ile462Val 

(rs1048943), CYP3A4 A/G (rs2740574)) и «протеолиз-антипротеолиз» (SERPINA1 

PIZ (rs28929) и PIS (rs17580), MMP9 Gln279Arg (rs17576), MMP12 Asn356Ser 

(rs652438)) проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) «в режиме 

реального времени» с флуоресцентной детекцией накопления продуктов 

амплификации. Использовали наборы реагентов компании «Синтол» [30]. По 

интенсивности флуоресцентных сигналов определяли наличие в геноме человека 

аллелей исследуемого гена. Для амплификации исследуемого генетического 

локуса использовали специфические олигонуклеотидные праймеры с зондами типа 

TaqMan, использовались каналы детекции FAM и HEX, позволяющие 

одновременно определять наличие Аллели 1 и Аллели 2 в зависимости от 

повышения флюоресцентного сигнала по каналам FAM и HEX. После проведения 

амплификации осуществляется анализ продуктов реакции и интерпретация 

результата: «+ ─» - гомозигота по Аллели 1, «+ +» - гетерозигота, «─ +» - 

гомозигота по Аллели 2. Исследования выполнялись на термоциклере С1000 

CFX96 Real-Time System (Bio-Rad, США) (рисунок 2.10, 2.11). 
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Рисунок 2.10 - Real-time PCR SOD2 полиморфизм C-47T,  гомозигота TT 

(норма) 

 

 

Рисунок 2.11 - Real-time PCR SOD2 полиморфизм C-47T, гетерозигота CT 

(мутация) 

 

Для выявления полиморфизмов генов альфа-1 ингибитора протеиназ 

методом ПЦР «в режиме реального времени» использовалась методика, 

разработанная в ФГБНУ «НИИ МТ» (Евразийский патент № 027995 «Способ 
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прогнозирования риска развития фиброзных изменений в легких и печени» от 

24.07.2014 г.) [30]. 

Для исследования полиморфизма гена трансформирующего фактора роста 

бета-1 (TGF-β1 Arg25Pro (1800471)) использовался метод ПЦР с 

электрофоретической детекцией продуктов амплификации, применялись наборы 

реагентов ООО НПФ «Литех» “SNP-экспресс“. После проведения амплификации 

на термоциклере T100 (Bio-Rad, США) осуществлялся анализ продуктов реакции в 

3% агарозном геле с последующей окраской бромистым этидием и визуализацией 

в проходящем УФ-свете с использованием гель-документирующей системы Gel 

Doc XR+ (Bio-Rad, США) (рисунок 2.12). 

 

                           К-     К+     1      2       3      4       5 

 

 

 

 

 

Примечание: К- - отрицательный контрольный образец  

К+ - положительный контрольный образец 

1 – гомозигота ArgArg (норма) 

2 – гомозигота ArgArg (норма) 

3 – гетерозигота ArgPro 

4 – гетерозигота ArgPro 

5 – гомозигота ProPro (патология) 

Рисунок 2.12 - Электрофореграмма  продуктов амплификации в 3%  

агарозном геле на примере исследования полиморфизма TGF-β1 Arg25Pro. 

 

При анализе встречаемости генетических полиморфизмов (таблица 2.4) генов 

интерлейкина-1 бета (IL-1β A511G), интерлейкина-4 (IL-4 C589T), интерлейкина-6 

(IL-6 C174G), интерлейкина-10 (IL-10 G1082A), фактора некроза опухоли альфа 
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(TNF-α G4682A), трансформирующего фактора роста бета-1 (TGF-β1 Arg25Pro), 

микросомальной эпоксидгидролазы-1 (EPHX1 Tyr113His, EPHX1 His139Arg), 

цитохрома P-450 (CYP1A1 Ile462Val, CYP3A4 A/G), альфа1-ингибитора протеиназ 

(SERPINA1 PIZ и PIS), матриксной металлопротеиназы-9 (MMP9 Gln279Arg), 

матриксной металлопротеиназы-12 (MMP12 Asn356Ser), супероксиддисмутазы-2 

(SOD2 C47T), глутатион-S-трансферазы P1 (GSTP1 Ile105Val) и каталазы (CAT 

G262A) использовались данные проекта «1000 геномов». 

 

Таблица 2.4 – Список исследуемых генетических полиморфизмов [30] 

Ген 

 

Полиморфизм Функции 

Система про- и противовоспалительных цитокинов 

IL-1β  rs16944 

A511G 

Регуляция воспаления: провоспалительный 

цитокин, важный медиатор и маркер воспаления, 

индуцирует также экспрессию коллагенов I и III типа 

и обладает митогенным действием на фибробласты 

IL-4  rs2243250 

С589Т 

Противовоспалительный цитокин, стимулирует 

синтез иммуноглобулинов В-лимфоцитами, 

подавляет генерацию цитотоксических лимфоцитов, 

противоопухолевую активность макрофагов 

IL-6  rs1800795 

С174G 

Провоспалительный цитокин, стимулирует 

пролиферацию тимоцитов, В-лимфоцитов, 

активирует предшественников цитотоксических 

лимфоцитов, гранулоцитов и макрофагов, 

стимулирует образование гепатоцитами белков 

острой фазы, обеспечивает взаимосвязь иммунной, 

нервной и эндокринной систем 

IL-10  rs1800896 

G1082A 

Противовоспалительный цитокин, стимулирует 

пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов, 

угнетает продукцию провоспалительных цитокинов, 

подавляет клеточный ответ (регулируемый Т-

хелперами 1-го типа) и стимулирует гуморальный 

ответ (Т-хелперы 2-го типа) 

TNF-α rs1800629 

G4682A 

Провоспалительный цитокин, инициирует синтез IL-

1, IL-6, служит хемоаттрактантом для 

нейтрофильных гранулоцитов, активирует 

макрофаги, а также стимулирует пролиферацию Т- и 

В-лимфоцитов  

TGF-β1  rs1800471 

Arg25Pro 

Контроль пролиферации и дифференцировки 

многих типов клеток 
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Продолжение таблицы 2.4 

Система биотрансформации ксенобиотиков 

EPHX1  rs1051740 

Tyr113His 

 

Фермент 2-ой фазы биотрансформации 

ксенобиотиков, обеспечивает метаболизм и 

детоксикацию высокоактивных  производных 

эпоксида. Полиморфизмы гена приводят к 

накоплению промежуточных метаболитов, которые 

приводят к усилению токсического действия  

rs2234922 

His139Arg 

CYP1A1  rs1048943 

Ile462Val 

Фермент 1-ой фазы биотрансформации 

ксенобиотиков, изофермент 1A1 активирует 

химические вещества с образованием продуктов, 

способных взаимодействовать с биологическими 

макромолекулами и образовывать с ними комплексы 

– неоантигены 

CYP3A4  rs2740574 

A/G 

фермент 1-ой фазы биотрансформации 

ксенобиотиков, изофермент 3А4 оказывает 

преимущественно детоксицирующий эффект  при 

воздействии ксенобиотиков на организм 

Система «протеолиз-антипротеолиз» 

SERPINA1  rs28929 

PIZ 

Защищают ткани дыхательных путей от воздействия 

протеолитических ферментов  

rs17580 

PIS 

MMP-9  rs17576 

Gln279Arg 

Определяет действие трансформирующего фактора-

b, необходимого для восстановления ткани при 

повреждении 

MMP-12  rs652438 

Asn356Ser 

Воспаление дыхательных путей 

Система «оксиданты-антиоксиданты» 

SOD2  rs4880 

C47T 

Защита легких и других тканей  от оксидативного 

стресса 

GSTP-1  rs1695 

Ile105Val 

Оксидативный стресс (детоксикация) 

CAT  rs1001179 

G262A 

Один из основных ферментов разрушения активных 

форм кислорода 
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2.4.3. Статистические методы обработки и анализа результатов исследования 

 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием статистического пакета «Statistica 10.0» (StatSoft Inc., США).  

Для статистической обработки материала применяли методы описательной 

(процентные показатели, меры центральной тенденции – медиана и среднее 

арифметическое, меры разброса – стандартное отклонение, межквартильный 

размах, минимальное и максимальное значения) и аналитической статистики 

(дисперсионный анализ с апостериорным анализом, критерий хи-квадрат (χ2) 

Пирсона, показатель отношения шансов (OR), коэффициент ранговой корреляции 

Гамма (γ)). 

Для проверки нормальности распределения количественных данных 

использовали критерий Шапиро-Уилка (W-критерий). Распределение считали 

нормальным при W выше 0,75. При нормальном распределении результаты 

количественных данных представлены M±sd (M – среднее арифметическое, sd – 

стандартное отклонение), а при ненормальности распределения для характера 

центра распределения – в виде медианы (Me (Q1:Q3), где Q1 – 25% квартиль, а Q3 

– 75% квартиль). 

При проверке степени достоверности межгрупповых различий по 

биохимическим (ПОЛ, 8-ОН-дезоксигуанозин) показателям (при условии 

нормальности распределения) использовали методы параметрической статистики 

– однофакторный дисперсионный анализ и метод Холма. Однородность дисперсии 

определялась по тесту Левена.  

Межгрупповые различия по качественным признакам анализировались с 

помощью вычисления критерия хи-квадрат (χ2) Пирсона с использованием таблиц 

сопряженности. В случаях с малыми независимыми выборками (при значении 

ожидаемых частот менее 10) для уменьшения числа искажений использовался 

критерий хи-квадрат с поправкой Йейтса. Статистически значимым считали 

уровень достоверности р<0,05. Для численного выражения отсутствия или наличия 

связи между фактором риска (полиморфные варианты генов цитокинов и 
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ферментов изучаемых систем) и исходом (наличие или отсутствие 

асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы) использовался 

показатель отношения шансов (OR), рассчитанный с 95% доверительным 

интервалом (Cl). 

Для анализа зависимостей между количественными (ПОЛ, 8-ОН-

дезоксигуанозин) и порядковыми (полиморфные варианты генов цитокинов и 

ферментов изучаемых систем) показателями использовали коэффициент ранговой 

корреляции Гамма (γ). Сила корреляционной зависимости (γ) при уровне 

значимости р<0,05 оценивалась как: слабая корреляция – при |γ| ≤ 0,25, корреляция 

средней силы – при 0,25 < |γ| < 0,75, сильная корреляция при  |γ| ≥ 0,75. 

Для возможности произвести статистическую обработку данных 

качественные (порядковые) признаки кодировались с присвоением рангов: 

- При употреблении табачных изделий присваивался ранг «1», при 

отрицании данного факта – «0». 

- Молекулярно-генетическим показателям присваивались ранги в 

зависимости от наличия/отсутствия аллеля «риска» в исследуемых генах: для 

гомозиготы по нормальному аллелю – «1», для гетерозиготы – «2», для гомозиготы 

по аллелю «риска» – «3». 

- Отсутствие и наличие асбестообусловленной патологи органов дыхания 

(асбестоз, хронический бронхит, плеврит) кодировались как «0» и «1», 

соответственно. Степень дыхательной недостаточности 0, 0-1 кодировалась как 

«0», степени 1, 1-2 – как «1» и степени 2, 2-3 – как «2». 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Длительное неблагоприятное воздействие комплекса неблагоприятных 

факторов производственной среды и трудового процесса (промышленные 

аэрозоли, физические, химические и биологические факторы, тяжесть и 

напряженность трудового процесса, микроклимат, стресс и др.) приводит к 

нарушению в системе «оксиданты – антиоксидантная защита», что приводит к 

чрезмерной активации и интенсификации свободнорадикальных процессов, что 

подтверждается целым рядом исследований [5, 6, 13, 23, 25, 27, 36, 55, 69, 80, 104, 

134]. Дисбаланс данной системы, согласно современным научным представлениям, 

характеризуется избыточной пероксидацией липидов, накоплением продуктов их 

окислительной деградации, окислительным повреждением ДНК и снижением 

активности антиоксидантной защиты, что можно отнести к метаболическим 

факторам риска, ухудшающим течение заболеваний и их прогноз. 

Для оценки интенсивности процессов перекисного окисления липидов было 

определено количественное содержание продуктов ПОЛ (первичные – диеновые 

конъюгаты (ДК) и кетодиены (КД), вторичные – карбонилы (КБ)) и маркера 

оксидативного повреждения ДНК – 8-ОН-дезоксигуанозина (8-ОНdG) в сыворотке 

крови. 

 

3.1. Результаты исследования показателей перекисного окисления липидов 

 

При сравнении показателей перекисного окисления липидов у 

обследованных групп в зависимости от стажа и наличия установленных 

асбестообусловленных заболеваний органов дыхания показано, что значительное 

повышение уровня ДК и КД наблюдалось во всех группах по сравнению с 

контрольной группой (таблица 3.1): у лиц с установленными 

асбестообусловленными заболеваниями органов дыхания уровень ДК в 2,4 раза 

выше - 0,44±0,09 ммоль/л , чем в контрольной группе - 0,18±0,1 ммоль/л, уровень 
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КД в 2,5 раза выше - 0,1±0,03 ммоль/л, чем в контрольной группе - 0,04±0,02 

ммоль/л, что может свидетельствовать о нарушении баланса «перекисное 

окисление липидов-антиоксидантная защита» с преобладанием 

свободнорадикальных реакций в результате истощения систем антиоксидантной 

защиты ввиду длительного воздействия высоких уровней пыли асбеста и 

поддержанием воспалительного процесса в тканях легких даже после прекращения 

воздействия производственного фактора, что в свою очередь может объяснить 

проявление бронхолегочной патологии от воздействия пыли асбеста через 

длительное время после прекращения работы в контакте с пылью асбеста и 

возможное прогрессирование патологического процесса.  

 

Таблица 3.1 - Показатели перекисного окисления липидов у обследованных групп 

в зависимости от стажа и наличия АОЗ 

Показатель АОЗ 

(n=100) 

Группы сравнения Контроль 

(n=100) 

Уровень 

значимости стаж 10-20 

лет  

(n=100) 

стаж более 

20 лет 

(n=100) 

1 2 3 4 

Диеновые 

конъюгаты, 

ммоль/л 

0,44±0,09 0,43±0,1 0,51±0,15 0,18±0,1 

р1-2=0,556 

р1-3=0,032  

р1-4<0,001 

р2-3=0,017 

р2-4<0,001 

р3-4<0,001 

Кетодиены, 

ммоль/л 
0,1±0,03 0,11±0,02 0,1±0,02 0,04±0,02 

р1-2=0,792 

р1-3=0,681 

р1-4<0,001 
р2-3=0,779 

р2-4<0,001 

р3-4<0,001 

Карбонилы, 

ммоль/л 
2,2±0,46 2,03±0,11 2,27±0,27 2,07±0,23 

р1-2=0,257 

р1-3=0,530 

р1-4=0,242 

р2-3=0,123 

р2-4=0,685 

р3-4=0,171 
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В группах сравнения среди работающих в контакте с пылью асбеста без 

бронхолегочной патологии уровень ДК был повышены более чем в 2,8 раза в 

группе со стажем более 20 лет - 0,51±0,15 ммоль/л (p<0,001) и в 2,4 раза в группе 

со стажем от 10 до 20 лет - 0,43±0,1 ммоль/л (p<0,001) (таблица 3.1). При этом 

уровень первичных продуктов ПОЛ – ДК достоверно выше в группе работников со 

стажем более 20 лет по сравнению с работниками со стажем 10-20 лет (p=0,017) и 

группой с установленными асбестообусловленными заболеваниями органов 

дыхания (p=0,032), что свидетельствует о повышении интенсивности процессов 

свободнорадикального окисления с увеличением стажа работы в контакте с пылью 

асбеста. Более низкие значения ДК в группе с установленными 

асбестообусловленными заболеваниями органов дыхания по сравнению с 

работающими со стажем более 20 лет может быть связано с прекращением 

воздействия вредного фактора в данной группе лиц. 

Концентрация КД в группе со стажем от 10 до 20 лет составляет - 0,11±0,02 

ммоль/л, и в группе со стажем более 20 лет - 0,1±0,02ммоль/л, что в 2,8 (p<0,001) и 

в 2,5 (p<0,001) раза, соответственно, выше по сравнению с контрольной группой - 

0,04±0,02 ммоль/л (таблица 3.1), что свидетельствует о непрерывном процессе 

воспаления и поражения легких с момента воздействия пыли асбеста. Достоверных 

различий по уровню КД в группах контактирующих с пылью асбеста не выявлено. 

Достоверных различий между показателями концентрации КБ в 

обследованных группах выявлено не было.  

При сравнении показателей ПОЛ в обследуемых группах в зависимости от 

наличия бронхолегочной патологии и полученных доз хризотилового асбеста с 

учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение смены за все 

время работы выявлено значительное повышение ДК и КД как в группе с 

установленным диагнозом «асбестоз», так и в группе работающих, получивших 

аналогичные экспозиционные дозы пыли относительно контрольной группы 

(таблица 3.2): концентрации ДК - 0,44±0,1 ммоль/л и КД - 0,1±0,03 ммоль/л 

достоверно (р<0,001) выше в 2,4 и в 2,5 раз соответственно, чем в контрольной 

группе. Различий по концентрациям КБ в группе с установленным диагнозом 
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асбестоз и контрольной не выявлено. В группе работающих, в которую вошли лица 

с аналогичными группе с диагнозом асбестоз экспозиционными дозами пыли, 

также уровни ДК и КД были выше, чем в контрольной группе (р<0,001) в 2,4 и 2,3 

раза соответственно. Концентрация КБ во второй группе повышена в 1,1 раза 

(р=0,009). 

Различий по показателям ПОЛ между группой с установленным диагнозом 

«асбестоз» и группой сравнения не выявлено, что может свидетельствовать о 

непрерывности процесса воспаления даже после прекращения контакта с пылью 

хризотила. 

 

Таблица 3.2 - Показатели перекисного окисления липидов у обследованных групп 

в зависимости от наличия АОЗ и полученных доз хризотила 

Показатель «Асбестоз» 

93,66 (69,61; 

136,04) мг/м3 х 

годы  

(n=68) 

Группа сравнения 

93,8 (69,46; 

136,29) мг/м3 х 

годы 

(n=68) 

Контроль 

(n=100) 

Уровень 

значимости 

1 2 3 

Диеновые 

конъюгаты, 

ммоль/л 

0,44±0,1 0,43±0,09 0,18±0,1 

р1-2=0,645 

р1-3<0,001 

р2-3<0,001 

Кетодиены, 

ммоль/л 
0,1±0,03 0,09±0,02 0,04±0,02 

р1-2=0,278 

р1-3<0,001 

р2-3<0,001 

Карбонилы, 

ммоль/л 
2,2±0,43 2,26±0,28 2,07±0,23 

р1-2=0,637 

р1-3=0,079 

р2-3=0,009 

 

Также при сравнении показателей ПОЛ в обследуемых группах в 

зависимости от наличия бронхолегочной патологии и полученных доз 

хризотилового асбеста с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в 

течение смены за все время работы выявлены достоверные корреляции между 

экспозиционными дозами пыли и уровнями КБ в группе сравнения (r=0,762, 

р=0,004), что говорит об интенсификации процессов СРО, усилении 
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цитотоксического действия и прогрессировании воспалительного ответа при 

постоянном воздействии хризотила и увеличении пылевой нагрузки.  

В группах с установленным диагнозом «асбестоз», но получивших 

различные дозы пыли также были выявлены достоверные (р<0,001) повышения 

уровней ДК и КД между всеми группами и контролем (таблица 3.3), аналогичные 

результаты получены и у обследованных групп в зависимости от стажа и наличия 

АОЗ. Также выявлено повышение уровня КБ в группе работников предприятий по 

добыче и обогащению хризотилового асбеста с установленным диагнозом 

«асбестоз», получивших дозу пыли с учётом процента времени нахождения на 

рабочем месте в течение смены за все время работы 154,4 мг/м3 х годы в сравнении 

с контрольной (р=0,048), а достоверных различий между группой работников, 

получивших дозу пыли 78,97 мг/м3 х годы, и контрольной группой по данному 

показателю не выявлено.  

 

Таблица 3.3 - Показатели перекисного окисления липидов у обследованных групп 

с установленным диагнозом «асбестоз» в зависимости от полученных доз 

хризотила 

Показатель 1а  

78,97 (54,22; 

93,31) мг/м3 х 

годы 

(n=47) 

1б  

154,4 (137,52; 

176,06) мг/м3 х 

годы 

(n=47) 

Контроль 

(n=100) 

Уровень 

значимости 

1 2 3 

Диеновые 

конъюгаты, 

ммоль/л 

0,44±0,1 0,45±0,09 0,18±0,1 

р1-2=0,605 

р1-3<0,001 

р2-3<0,001 

Кетодиены, 

ммоль/л 
0,1±0,03 0,1±0,04 0,04±0,02 

р1-2=0,903 

р1-3<0,001 

р2-3<0,001 

Карбонилы, 

ммоль/л 
2,17±0,49 2,23±0,45 2,07±0,23 

р1-2=0,493 

р1-3=0,220 

р2-3=0,048 

 

Полученные данные дают основание предположить, что при длительном 

воздействии высоких концентраций пыли хризотила на организм работающих 



85 
 

приводит к истощению системы антиоксидантной защиты, интенсификации 

процессов СРО, повышению активности ПОЛ и прогрессированию 

воспалительных реакций даже после прекращения воздействия асбеста, что может 

обуславливать развитие АОЗ спустя многие годы после окончания 

профессионального контакта с фактором 

 

3.2. Результаты исследования 8-ОН-дезоксигуанозина 

 

При сравнении показателя 8-ОНdG у обследованных групп в зависимости 

от стажа и наличия установленных асбестообусловленных заболеваний органов 

дыхания (таблица 3.4) показано, что концентрация 8-ОНdG в группе со стажем 

более 10, но менее 20 лет - 145,92±54,37 пг/мл, что достоверно ниже (р=0,018), чем 

в группе со стажем более 20 лет - 165,84±53,14 пг/мл, что свидетельствует об 

интенсификации процесса окислительного повреждения ДНК при увеличении 

стажа работы в условиях воздействия асбестсодержащей пыли. Также достоверно 

выявлено снижение концентрации 8-ОНdG в группе с асбестообусловленными 

заболеваниями - 145,38±38,46 пг/мл по сравнению с группой сравнения со стажем 

более 20 лет - 165,84±53,14 пг/мл (р<0,01), что может говорить о снижении 

оксидативного повреждения ДНК при прекращении воздействия вредного фактора 

(асбестсодержащей пыли) на организм. 

Несмотря на то, что в группах сравнения и группе с АОЗ бронхолегочной 

системы концентрация 8-ОНdG повышена в сравнении с группой контроля, 

достоверное увеличение наблюдалось только в группе со стажем более 20 лет 

(р=0,001). Достоверных различий между показателями концентраций 8-ОНdG в 

группе с АОЗ - 145,38±38,46 пг/мл и группе со стажем 10-20 лет - 145,92±54,37 

пг/мл выявлено не было (р=0,939).  
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Таблица 3.4 - Показатели 8-ОНdG у обследованных групп в зависимости от стажа 

и наличия АОЗ 

Показатель АОЗ 

(n=100) 

Группы сравнения Контроль 

(n=30) 

Уровень 

значимости 

стаж 10-20 

лет  

(n=100) 

стаж 

более 20 

лет 

(n=100) 

  

1 2 3 4  

8-ОНdG, 

пг/мл 

145,38± 

38,46 

145,92± 

54,37 

165,84± 

53,14 

132,38± 

33,51 

р1-2=0,939 

р1-3=0,005  

р1-4=0,094 

р2-3=0,018 

р2-4=0,187 

р3-4=0,001 

 

Аналогичные достоверные различия концентрации 8-ОНdG выявлены и в 

обследуемых группах в зависимости от наличия бронхолегочной патологии и 

полученных доз хризотилового асбеста (таблица 3.5). В группе сравнения 

показатели 8-ОНdG выше, чем в контрольной группе в 1,3 раза (р=0,003), а в 

сравнении с группой с установленным диагнозом «асбестоз» - в 1,2 раза (р=0,012), 

что также подтверждает возможность определения 8-ОНdG у лиц, работающих в 

условиях воздействия хризотила, как маркера воздействия пыли на организм. 

  

Таблица 3.5 - Показатели 8-ОНdG у обследованных групп в зависимости от 

наличия АОЗ и полученных доз хризотила 

Показатель «Асбестоз» 

93,66 (69,61; 

136,04) мг/м3 х 

годы  

(n=68) 

Группа сравнения  

93,8 (69,46; 

136,29) мг/м3 х 

годы 

(n=68) 

Контроль 

(n=30) 

Уровень 

значимост

и 

1 2 3 

8-ОНdG, 

пг/мл 
142,53±38,44 168,25±54,22 

132,38± 

33,51 

р1-2=0,012 

р1-3=0,209 

р2-3=0,003 
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При сравнении показателей 8-ОНdG у обследованных групп с 

установленным диагнозом «асбестоз» в зависимости от полученных доз хризотила 

достоверных различий выявлено не было (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 - Показатели 8-ОНdG у обследованных групп с установленным 

диагнозом «асбестоз» в зависимости от полученных доз хризотила 

Показатель 1а  

78,97 (54,22; 

93,31) мг/м3 х 

годы 

(n=47) 

1б  

154,4 (137,52; 

176,06) мг/м3 х 

годы 

(n=47) 

Контроль 

(n=30) 

Уровень 

значимост

и 

1 2 3 

8-ОНdG, 

пг/мл 
142,36±36,83 146,21±38,42 132,38±33,51 

р1-2=0,639 

р1-3=0,235 

р2-3=0,106 

 

Таким образом, при изучении особенностей изменения уровней продуктов 

оксилительного повреждения липидов и ДНК у обследованных лиц в зависимости 

от стажа работы в контакте с пылью асбеста, полученной дозы хризотила и 

наличием бронхолегочной патологии выявлено, что наиболее информативным 

показателем для оценки состояния свободнорадикального окисления являются 

первичные продукты ПОЛ – диеновые конъюгаты, а маркером воздействия пыли 

хризотилового асбеста - 8-ОНdG. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследование для выявления информативных молекулярно-генетических 

маркеров для оценки риска развития асбестобусловленных заболеваний у 

работников, подвергающихся воздействию хризотилового асбеста, включало: 

● Выбор наиболее вероятных генов-кандидатов на основании литературных 

данных по патогенезу асбестообусловленных заболеваний органов дыхания, 

основным метаболическим, биохимическим и функциональным нарушениям, 

вызванным патологическим процессом. 

● Выбор функционально значимых аллелей для генов-кандидатов на основании 

анализа литературных данных. 

● Анализ распределения генотипов и аллельных частот выбранных генов у лиц с 

установленными асбестообусловленными заболеваниями органов дыхания и у 

работников основных производственных специальностей предприятия по 

добыче и обогащению хризотила без патологии бронхолегочной системы, 

проведенный на репрезентативной выборке. 

С целью поиска патогенетически значимых полиморфизмов генетико-

биохимических систем в развитии асбестоза и других форм асбестообусловленной 

бронхолегочной патологии были исследованы однонуклеотидные полиморфизмы, 

патогенетически связанные с развитием бронхолегочной патологии. 

Генетические факторы влияют на все механизмы защиты организма человека 

от фиброгенной пыли:  

 на эффективность деятельности механизмов клиренса пылевых частиц в 

дыхательных путях,  

 на механизмы биотрансформации чужеродных веществ,  

 на механизмы защиты от возникающего под их влиянием повреждения 

активными формами кислорода, 
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 на характер и активность иммунных реакций, на типы и активность 

выделяемых клетками воспаления цитокинов [8, 12, 17, 32, 42, 51, 57, 67, 73, 

86, 95, 107, 125, 134, 142, 154, 178, 182].  

По результатам анализа литературных данных для исследования были 

выбраны  полиморфизмы следующих генов: про- и противовоспалительных 

цитокинов (IL-1β A511G (rs1694444), IL-4 C589T (rs2243250), IL-6 C174G 

(rs1800795), IL-10 G1082A (rs1800795), TNF-α G4682A (rs1800629), TGF-β1 

Arg25Pro (rs1800471)), ферментов систем «оксиданты-антиоксиданты» (SOD2 

C47T (rs4880), GSTP1 Ile105Val (rs1695), CAT G262A (rs1001179)), 

биотрансформации ксенобиотиков (EPHX1 Tyr113His (rs1051740), EPHX1 

His139Arg (2234922), CYP1A1 Ile462Val (rs1048943), CYP3A4 A/G (rs2740574)) и 

«протеолиз-антипротеолиз» (SERPINA1 PIZ (rs28929) и PIS (rs17580), MMP9 

Gln279Arg (rs17576), MMP12 Asn356Ser (rs652438)). 

Результаты генетических исследований сопоставлялись с 

распространенностью полиморфизмов генов изучаемых систем в европейской 

популяции по данным проекта «1000 геномов», совместной международной 

инициативе по созданию самой подробной на сегодняшний день карты 

генетических вариаций человека, включающей однонуклеотидные полиморфизмы, 

структурные варианты и контекст гаплотипа (The Ensembl Project, 

http://www.ensembl.org/). 

 

4.1. Результаты молекулярно-генетических исследований генов системы про- 

и противовоспалительных цитокинов 

 

Определение полиморфизмов генов цитокинов позволяет оценить наличие 

провоспалительного фенотипа, являющегося фактором риска развития и 

прогрессирования заболеваний, одним из патогенетических механизмов которых 

является развитие воспалительного процесса, в число которых входят и 

асбестообусловленные заболевания органов дыхания. Полиморфные варианты 

генов цитокинов могут сказываться на продукции медиаторов, что в свою очередь 
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влияет на направленность иммунного и воспалительного ответа [98], что 

инициирует развитие и прогрессирование воспалительного процесса, играющего 

важную роль в патогенезе асбестообусловленных заболеваний органов дыхания. 

Данные по результатам проведенных молекулярно-генетических 

исследований полиморфизмов изученных генов системы про- и 

противовоспалительных цитокинов у обследованных трех групп в зависимости от 

наличия АОЗ бронхолегочной системы и стажа, и данных популяционного 

контроля представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты молекулярно-генетических исследований генов системы 

про- и противовоспалительных цитокинов у обследованных групп в зависимости 

от наличия асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы и стажа 

Ген 

S
N

P
 

Генотип 
АОЗ Контроль 

Группы сравнения 

Стаж более  

10 лет 

Стаж более 20 

лет 

N % N % N % N % 

IL-1β 

rs
1
6
9
4
4
 

GG 37 37 84 42 46 46 44 44 

AG 53 53 91 45,5 44 44 47 47 

AA 10 10 25 12,5 10 10 9 9 

IL-4* 

rs
2
2
4
3
2
5
0
 CC 65 66,3 140 70 72 72 63 63 

СT 28 28,6 52 26 19 19 35 35 

TT 5 5,1 8 4 9 9 2 2 

IL-6 

rs
1
8
0
0
7
9
5
 GG 36 36 73 36,5 32 32 34 34 

GC 44 44 89 44,5 49 49 47 47 

CC 20 20 38 19 19 19 19 19 

IL-10 

rs
1

8
0

0
8

9
6
 GG 38 38 66 33  35 35  35 35 

GA 46 46 87 43,5  45 45  44 44 

AA 16 16 47 23,5  20 20  21 21 

TNF-α 

rs
1

8
0

0
6

2
9
 

GG 77 77 149 74,5 79 79 81 81 

GA 21 21 49 24,5 21 21 18 18 

AA 2 2 2 1 0 0 1 1 

TGF-β1** 

rs
1
8
0
0
4
7
1
 ArgArg 76 76 175 87,5 88 88 89 89 

ArgPro 19 19 23 11,5 12 12 10 10 

ProPro 5 5 2 1 0 0 1 1 
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Примечание: 

* - достоверные различия между группами работающих со стажем более 10 

лет и более 20 лет 

** - достоверные различия между группой бывших работников основных 

производственных специальностей предприятий по добыче и обогащению 

хризотила с установленными асбестообусловленными заболеваниями органов 

дыхания и группами популяционного контроля, работающих со стажем более 10 

лет и более 20 лет 

 

Получены данные по различиям частот встречаемости генотипов 

интерлейкина-4 у групп работающих со стажем более 10 и более 20 лет (таблица 

4.1): у лиц с меньшим стажем генотип СТ выявлен в 19%, у лиц с большим стажем 

– в 35% (р<0,05), что может свидетельствовать о протективном влиянии генотипа 

СТ гена IL-4 в отношении развития асбестообусловленной патологии [28, 30]. 

При сравнении частоты встречаемости полиморфизмов генов в группе 

больных асбестозом и в группе популяционного контроля установлено, что в 

группе больных асбестозом достоверно чаще встречаются генотипы Arg/Pro и 

Pro/Pro гена трансформирующего фактора роста-β1 (рисунок 4.1). Таким образом, 

наличие аллели Pro гена TGF-β1 ассоциировано с развитием асбестоза (OR=2,211, 

95% CI=1,432-5,118). Также выявлены достоверные различия аналогичной 

направленности при сравнении распределения генотипов TGF-β1 между группой 

больных асбестозом и группами работающих со стажем более 10 и более 20 лет, 

что подтверждает влияние данного полиморфизма на развитие асбестоза [30]. 
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Рисунок 4.1 – Частота встречаемости генотипов трансформирующего фактора 

роста-бета1 у больных асбестозом и в группе популяционного контроля 

 

Для оценки информативности маркеров проведен также анализ 

распределения генотипов исследуемых генов среди больных асбестозом в 

зависимости от стажа работы в контакте с пылью асбеста до развития заболевания, 

наличия сопутствующей бронхолегочной патологии, вызванной воздействием 

пыли асбеста (хронический бронхит, адгезивный плеврит), тяжести течения 

бронхолегочной патологии и степени дыхательной недостаточности [28]. 

Показано, что генотип ТТ гена IL-4 ассоциирован с повышенным риском 

развития хронического бронхита как сочетанной патологии при асбестозе 

(OR=8,471, 95% CI=1,432-50,118). Так при сочетании асбестоза с хроническим 

бронхитом генотип ТТ гена IL-4 выявлен в 19,1% случаев, при асбестозе без 

бронхита – в 2,7% случаев (рисунок 4.2) [29]. 
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Рисунок 4.2 – Частота встречаемости генотипов интерлейкина-4 у больных 

асбестозом в зависимости от наличия хронического бронхита 

 

Показано наличие ассоциации аллели Т гена IL-4 с более высокой степенью 

дыхательной недостаточности при асбестозе: с увеличением степени дыхательной 

недостаточности увеличивается частота встречаемости Т аллели гена IL-4 (рисунок 

4.3), таким образом, наличие Т аллели IL-4 повышает риск тяжелого течения 

асбестоза (OR=5,217, 95% CI=1,115-24,407) [29]. 

 

 

Рисунок 4.3 – Частота встречаемости генотипов интерлейкина-4 у больных 

асбестозом в зависимости от степени дыхательной недостаточности 
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Также выявлено, что с более выраженной дыхательной недостаточностью 

ассоциирован генотип GG гена IL-6, выявленный у лиц с дыхательной 

недостаточностью 0, 0-1 степени в 5,9%, с дыхательной недостаточностью 1, 1-2 

степени – в 40,3%, с дыхательной недостаточностью 2, 2-3 степени – в 50% 

(р<0,05), т.е. у лиц с генотипом GG гена IL6 повышается риск тяжелого течения 

асбестообусловленной бронхолегочной патологии (рисунок 4.4) (OR=5,867, 95% 

CI=1,261-27,286) [29]. 

 

 

Рисунок 4.4 – Частота встречаемости генотипа GG интерлейкина-6 у 

больных асбестозом в зависимости от степени дыхательной недостаточности 

 

Распределение частоты встречаемости однонуклеотидных полиморфных 

вариантов генов про- и противовоспалительных цитокинов в зависимости от 

полученных доз хризотилового асбеста представлено в таблице 4.2 [25]. 

Показано, что при наличии генотипа Arg/Arg TGF-β1 снижается риск 

развития асбестоза (OR=0,386, 95% CI=0,266-0,899): частота встречаемости в 

группе лиц с диагностированным асбестозом и у работающих без бронхолегочной 

патологии, получивших аналогичные экспозиционные дозы пыли, составляет 

69,1% и 85,3% соответственно (р=0,025). Установлено, что аллель Pro гена TGF-β1 

повышает риск развития асбестоза почти в 3 раза (OR=2,978, 95% CI=1,375-6,451) 

[25]. 
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Таблица 4.2 – Распределение генотипов и аллелей генов системы про- и 

противовоспалительных цитокинов у обследованных групп в зависимости от 

наличия АОЗ и полученных экспозиционных доз пыли 

SNP 

Г
ен

о
ти

п
ы

 и
 

ал
л
е
л
и

 1 группа 2 группа р 1а подгруппа 1б подгруппа р 

Абс Часто

та 

Абс Част

ота 

Абс Часто

та 

Абс Частота 

IL-1β 

A511G 

GG 22 0,324 36 0,529 0,0152 17 0,362 18 0,383 0,8311 

AG 40 0,588 25 0,368 0,01 27 0,574 22 0,468 0,3019 

AA 6 0,088 7 0,103 1 3 0,054 7 0,149 0,3156 

G 84 0,618 97 0,713 
0,0948 

61 0,649 58 0,617 
0,6499 

A 52 0,382 39 0,287 33 0,351 36 0,383 

IL-4 

С589Т 

CC 39 0,574 46 0,676 0,215 26 0,554 34 0,724 0,0859 

СT 24 0,353 22 0,324 0,717 16 0,34 12 0,255 0,367 

TT 5 0,073 0 0 0,0684 5 0,106 1 0,021 0,2056 

C 102 0,75 114 0,838 
0,072 

68 0,723 80 0,851 
0,0325 

T 34 0,25 22 0,162 26 0,277 14 0,149 

IL-6 

С174G 

GG 20 0,294 19 0,279 0,8496 16 0,34 18 0,383 0,6677 

СG 34 0,5 38 0,559 0,492 23 0,489 18 0,383 0,2984 

CC 14 0,206 11 0,162 0,5066 8 0,171 11 0,234 0,6075 

G 74 0,544 76 0,559 
0,8074 

55 0,585 54 0,574 
0,8825 

C 62 0,456 60 0,441 39 0,415 40 0,426 

IL-10 

G1082A 

GG 22 0,324 22 0,324 0,8546 19 0,404 19 0,404 0,8335 

GA 31 0,455 30 0,441 0,9161 20 0,426 21 0,447 0,8352 

AA 15 0,221 16 0,235 0,8380 8 0,170 7 0,149 0,7782 

G 75 0,551 74 0,544 
0,9030 

58 0,617 59 0,628 
0,8804 

A 61 0,449 62 0,456 36 0,383 35 0,372 

TNF-a 

G4682A 

GG 51 0,75 56 0,824 0,2952 34 0,724 38 0,809 0,3299 

GA 16 0,235 11 0,161 0,2825 12 0,255 8 0,17 0,4496 

AA 1 0,115 1 0,015 0,4762 1 0,021 1 0,021 0,4762 

G 118 0,868 123 0,904 
0,3401 

80 0,851 84 0,894 
0,382 

A 18 0,132 13 0,096 14 0,149 10 0,106 

TGF-β1 

Arg25Pro 

Arg

Arg 
47 0,691 58 0,853 0,0246 37 0,787 34 0,723 0,4717 

Arg

Pro 
16 0,235 10 0,147 0,2055 7 0,149 11 0,234 0,4316 

Pro

Pro 
5 0,074 0 0 0,0684 3 0,064 2 0,043 0,6458 

Arg 110 0,809 126 0,926 
0,0044 

81 0,862 79 0,840 
0,6820 

Pro 26 0,191 10 0,074 13 0,138 15 0,160 
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Выявлено, что генотип AG IL-1β (A511G) чаще встречается у лиц с 

асбестозом, т.е. является фактором риска развития асбестоза (OR=2,457, 95% 

CI=1,232-4,899). Генотип GG IL-1β показан как фактор устойчивости к 

формированию заболевания (OR=0,425, 95% CI=0,212-0,853). Таким образом, 

генотип AG IL-1β, ассоциированный с повышенным уровнем интерлейкина в 

отличие от генотипа GG [121], может способствовать активизации 

воспалительного процесса в дыхательных путях и повышать риск развития 

асбестоза. В качестве провоспалительного цитокина IL-1β стимулирует и 

активирует нейтрофилы, T- и B-лимфоциты, а также стимулирует печень к синтезу 

белков острой фазы воспаления, включая C-реактивный белок [171]. 

При сравнении распределения частот генотипов и аллелей изученных генов 

у групп лиц с диагностированным асбестозом в зависимости от пылевых 

экспозиционных доз установлено, что наличие аллели Т гена IL-4 ассоциирована с 

развитием асбестоза при более низких значениях доз экспозиции пыли 

хризотилового асбеста (OR=2,185, 95% CI=1,057-4,514), что, возможно, связано с 

развитием эозинофильного воспаления, гиперсекреции слизи, субэпителиального 

фиброза [139]. 

Таким образом, согласно полученным результатам информативными 

молекулярно-генетическими маркерами предрасположенности к развитию и 

тяжелому течению асбестообусловленной бронхолегочной патологии являются 

полиморфизмы генов цитокинов (трансформирующий фактор роста-бета, 

интерлейкин-1 бета, интерлейкин-4, интерлейкин-6). 

 

4.2. Результаты молекулярно-генетических исследований генов системы 

биотрансформации ксенобиотиков 

 

Детоксицирующие (CYP3A4) и активирующие (CYP1A1) ферменты цитохрома 

Р-450, а так же микросомальная эпоксидгидролаза-1 играют важную роль в 

окислении большинства ксенобиотиков и дисбаланс в данной системе приводит к 

увеличению концентрации токсических метаболитов, накоплению свободных 
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радикалов, что повреждает ДНК и способствует интенсификации воспалительного 

процесса. 

Результаты проведенных молекулярно-генетических исследований 

изучаемых полиморфных вариантов генов системы биотрансформации 

ксенобиотиков достоверных различий между обследованными группами в 

зависимости от наличия асбестообусловленной патологии бронхолегочной 

системы и стажа не показали (таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3 – Результаты молекулярно-генетических исследований генов системы 

биотрансформации ксенобиотиков у обследованных групп в зависимости от 

наличия асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы и стажа 

Ген 

S
N

P
 

Генотип АОЗ Контроль 

Группы сравнения 

Стаж более  

10 лет 

Стаж более 

20 лет 

EPHX1 

rs
1
0
5
1
7
4
0
 TT 55 55 98 49 50   50 49 49 

TC 38 38 83 41,5  37 37  41 41 

СС 7 7 19 9,5  13  13 10 10 

rs
2
2
3
4
9
2
2
 AA 66 66 137 68,5 67 67 64 64 

AG 32 32 60 30 29 29 33 33 

GG 2 2 3 1,5 4 4 3 3 

CYP1A1 

rs
1
0
4
8
9
4
3
 AA 89 89 186 93 92 92 91 91 

AG 11 11 14 7 8 8 7 7 

GG 0 0 0 0 0 0 2 2 

CYP3A4 

rs
2
7
4
0
5
7
4
 AA 91 91 189 94,5 88 88 88 88 

AG 9 9 11 5,5 12 12 12 12 

GG 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Но при проведении анализа распределения ОНП генов системы 

биотрансформации ксенобиотиков среди больных асбестозом в зависимости от 

наличия сопутствующей бронхолегочной патологии, тяжести течения 

бронхолегочной патологии и степени дыхательной недостаточности выявлено, что 

при сочетании асбестоза с адгезивным плевритом генотип AG гена CYP1A1 
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выявлен в 19,4% случаев (рисунок 4.5), а при асбестозе без плеврита – в 7,8% 

случаев (p=0,01), что подтверждает влияние данного полиморфизма на развитие 

адгезивного плеврита, как сопутствующей патологии при асбестозе, связанное с 

повышенной ферментативной активностью цитохрома P-450, и как следствие 

накоплением АФК в клетках и более агрессивным повреждением ткани. 

 

 

Рисунок 4.5 – Частота встречаемости генотипов интерлейкина-4 у больных 

асбестозом в зависимости от наличия хронического бронхита 

 

Достоверных различий по частоте генотипов системы биотрансформации 

ксенобиотиков (EPHX-1 Tyr113His и His139Arg, CYP1A1 Ile462Val и CP3A4 A/G) 

между обследованными, получившими аналогичные пылевые экспозиционные 

дозы с наличием диагноза асбестоз и без асбестообусловленной патологии органов 

дыхания, а также между группами с установленным диагнозом асбестоз, но 

получивших различные дозы хризотила не выявлено (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 – Распределение генотипов и аллелей генов системы 

биотрансформации ксенобиотиков у обследованных групп в зависимости от 

наличия АОЗ и полученных экспозиционных доз пыли 

 

Таким образом, согласно полученным данным, информативным 

молекулярно-генетическим маркером предрасположенности к тяжелому течению 

асбестообусловленной бронхолегочной патологии является ОНП AG гена CYP1A1 

(rs1048943), что согласуется с литературными данными [4, 16, 76, 79, 167]. 

 

 

SNP 

Г
ен

о
ти

п
ы

 

и
 а

л
л
ел

и
 1 группа 2 группа р 1а подгруппа 1б 

подгруппа 

р 

Абс. Часто

та 

Абс. Часто

та 

Абс. Част

ота 

Абс

. 

Часто

та 

EPHX1 

AG 
AA 47 0,691 38 0,559 0,1109 34 0,723 30 0,638 0,3761 

AG 21 0,309 27 0,397 0,2817 13 0,277 17 0,362 0,3761 

GG 0 0 3 0,044 0,0799 0 0 0 0 - 

A 115 0,846 103 0,757 
0,0682 

81 0,862 77 0,819 
0,4257 

G 21 0,154 33 0,243 13 0,138 17 0,181 

EPHX1 

40 
TT 38 0,559 30 0,411 0,1701 26 0,553 25 0,532 0,8360 

TC 25 0,368 32 0,471 0,2238 19 0,404 17 0,362 0,6713 

CC 5 0,074 6 0,088 0,7531 2 0,043 5 0,106 0,2386 

T 101 0,743 92 0,676 
0,2293 

71 0,755 67 0,713 
0,5091 

C 35 0,257 44 0,324 23 0,245 27 0,287 

CYP1A1 AA 60 0,882 62 0,912 0,5725 42 0,894 42 0,894 1 

AG 8 0,118 6 0,088 0,5725 5 0,106 5 0,106 1 

GG 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

A 128 0,941 130 0,956 
0,5831 

89 0,947 89 0,947 
1 

G 8 0,059 6 0,044 5 0,053 5 0,053 

CYP3A4 AA 62 0,912 57 0,838 0,1948 44 0,936 41 0,872 0,4833 

AG 6 0,088 11 0,162 0,1948 3 0,064 6 0,128 0,4833 

GG 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

A 130 0,956 125 0,919 
0,2104 

91  88 0,936 0,4945 

G 6 0,044 11 0,081 3  6 0,064 0,4945 
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4.3. Результаты молекулярно-генетических исследований генов системы 

«протеолиз-антипротеолиз» 

 

Данные по результатам проведенных молекулярно-генетических 

исследований изучаемых генов системы «протеолиз-антипротеолиз» у 

обследованных групп в зависимости от наличия асбестообусловленной патологии 

бронхолегочной системы и стажа, достоверных различий между группами не 

показали (таблица 4.5).  

 

Таблица 4.5 – Результаты молекулярно-генетических исследований генов системы 

«протеолиз-антипротеолиз» у обследованных групп в зависимости от наличия 

асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы и стажа [28] 

Ген 

S
N

P
 

Генотип АОЗ Контроль 

Группы сравнения 

Стаж более  

10 лет 

Стаж более 

20 лет 

SERPINA1 

rs
2
8
9
2
9
 MM  97 97  193 96,5 98  98  99   99 

MZ  3 3  7 3,5  2 2   1 1  

ZZ  0 0  0 0  0 0  0  0  

rs
1
7
5
8
0
 MM  100 100  190 95  99 99  98  98  

MS  0 0  10 5  1 1  2   2 

SS  0 0  0 0  0  0 0  0  

MMP9 

rs
1
7
5
7
6

 AA 29 29 77 38,5 34 34 35 35 

AG 55 55 94 47 50 50 49 49 

GG 16 16 29 14,5 16 16 16 16 

MMP12 

rs
6
5
2
4
3
8
 TT 87 87 176 88 88 88 85 85 

CT 11 11 24 12 12 12 15 15 

CC 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

Хотя отдельные маркеры системы «протеолиз-антипротеолиз» не 

подтвердили свою информативность в оценке риска развития асбестоза, при 

анализе сочетания нескольких маркеров данной системы (одновременное наличие 

двух полиморфизмов генов системы «протеолиз-антипротеолиз»: альфа1-
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ингибитора протеиназ, матриксных металлопротеиназ 9, 12) показано, что 

сочетание двух неблагоприятных вариантов генов протеолитической системы 

выявлено у больных асбестозом в 12% случаев, у работающих в контакте с 

асбестом со стажем более 10 лет – в 7%, со стажем более 20 лет – в 3%, что 

подтверждает участие генетических полиморфизмов системы «протеолиз-

антипротеолиз» в развитии асбестоза (OR=2,591, 95% CI=1,078-6,224) [28, 30]. 

Отсутствие достоверных различий между группами по полиморфизмам гена 

альфа1-ингибитора, доказанного фактора риска развития фиброзных изменений в 

легких, может быть связано с их низкой частотой встречаемости (менее 10%) в 

популяции [28, 30]. 

При сравнении распределения частот генотипов и аллелей изученных генов 

у лиц с диагностированным асбестозом и у работающих без бронхолегочной 

патологии, получивших аналогичные экспозиционные дозы пыли, выявлены 

достоверные отличия по распределению генотипа АА и аллелей A, G гена ММР9 

(таблица 4.6) [25, 30]. 

Выявлено, что гомозиготный вариант AA гена ММР9 показан как фактор 

устойчивости к формированию заболевания (OR=0,430, 95% CI=0,209-0,883). Так 

же установлено, что аллель G по локусу 279-AG ММР9 ассоциирован с развитием 

асбестоза (OR=2,327, 95% CI=1,133-4,780). Риск развития асбестоза среди лиц, 

подвергающихся воздействию асбестсодержащей пыли на рабочем месте и 

получивших аналогичные пылевые экспозиционные дозы возрастает в 2,3 раза, что 

подтверждает роль аллели G гена MMP9 в развитии асбестообусловленной 

патологии бронхолегочной системы, скорее всего за счет увеличения 

транскрипционной активности, избыточного накопления фермента и, как 

следствие, избыточной деградации внеклеточного матрикса [25].  
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Таблица 4.6 – Распределение генотипов и аллелей генов системы «протеолиз-

антипротеолиз» у обследованных групп в зависимости от наличия АОЗ и 

полученных экспозиционных доз пыли 

SNP 
Г

ен
о

ти
п

ы
 

и
 а

л
л
ел

и
 1 группа 2 группа р 1а подгруппа 1б 

подгруппа 

р 

Абс. Часто

та 

Абс. Част

ота 

Абс. Част

ота 

Абс

. 

Часто

та 

MMP9 AA 18 0,265 31 0,456 0,0202 12 0,255 16 0,340 0,3670 

AG 39 0,574 30 0,441 0,1227 29 0,617 22 0,468 0,1473 

GG 11 0,162 7 0,103 0,3115 6 0,128 9 0,192 0,5732 

A 75 0,551 92 0,676 
0,0342 

53 0,564 54 0,574 
0,8829 

G 61 0,449 44 0,324 41 0,436 40 0,426 

MMP12 TT 59 0,868 57 0,838 0,6282 41 0,872 40 0,851 1 

TC 8 0,118 11 0,162 0,4581 5 0,106 6 0,128 1 

CC 1 0,015 0 0 0,3155 1 0,021 1 0,021 1 

T 126 0,926 125 0,919 
0,8203 

87 0,926 86 0,915 
1 

C 10 0,074 11 0,081 7 0,074 8 0,085 

 

Таким образом, информативными молекулярно-генетическими маркерами 

предрасположенности к развитию асбестообусловленной бронхолегочной 

патологии являются полиморфизмы генов системы «протеолиз-антипротеолиз» 

(матриксная металлопротеиназа-9). 

 

4.4. Результаты молекулярно-генетических исследований генов ферментов 

системы антиоксидантной защиты 

 

Результаты проведенных молекулярно-генетических исследований ОНП 

генов ферментов системы антиоксидантной защиты, ассоциированных с их 

пониженной активностью и соответственно снижением защиты от действия 

свободных радикалов, у обследованных групп в зависимости от наличия 

асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы и стажа, и данных 

популяционного контроля представлены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 – Результаты молекулярно-генетических исследований генов системы 

ферментов антиоксидантной защиты у обследованных групп в зависимости от 

наличия асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы и стажа 

Ген 
S

N
P

 
Генотип АОЗ Контроль 

Группы сравнения 

Стаж более  

10 лет 

Стаж более 

20 лет 

SOD2* 

rs
4
8
8
0

 

TT 21 21 59 29,5 12 12 26 26 

СT 62 62 96 48 43 43 48 48 

CC 17 17 45 22,5 44 44 26 26 

GSTP1 

rs
1
6
9
5
 

AA 52 52 89 44,5 45 45 48 48 

AG 40 40 90 45 43 43 46 46 

GG 8 8 21 10,5 12 12 6 6 

CAT 

rs
1
0
0
1
1
7
9
 CC 57 57 117 58,5  56 56   55 55  

CT 41 41 73 36,5  38 38   40 40  

TT 2 2 10 5  6 6   5 5  

Примечание:  

* - достоверные различия между группой бывших работников основных 

производственных специальностей предприятий по добыче и обогащению 

хризотила с установленными асбестообусловленными заболеваниями органов 

дыхания и группами популяционного контроля и работающих со стажем более 10 

лет, достоверные различия между группами работающих со стажем более 10 и 

более 20 лет 

 

Показано наличие ассоциации с развитием асбестоза полиморфизма СТ гена 

супероксиддисмутазы: в группе больных асбестозом генотип СТ гена SOD2 

встречается в 63% случаев, в группе популяционного контроля – только в 48% 

(p<0,05). Таким образом, наличие генотипа СТ гена SOD2 увеличивает риск 

развития асбестоза в 1,8 раза (OR=1,845, 95% CI=1,128-3,016) [28, 30].  

Также выявлены различия по распределению генотипов SOD2 между 

группами больных асбестозом и работающих со стажем более 10 лет, при этом 
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достоверных различий по генотипам между больными асбестозом и работающих 

со стажем более 20 лет не выявлено, что может свидетельствовать об участии 

генотипа СТ гена SOD2 как в развитии асбестоза, так и других 

асбестообусловленных заболеваний органов дыхания, развивающихся при стаже 

работы в контакте с пылью асбеста до 20 лет, что способствует элиминации этих 

лиц из группы работающих с большим стажем [28, 30]. 

При сравнении частоты встречаемости полиморфизмов изученных генов у 

лиц обследованных групп показано, что супероксиддисмутаза 2 является 

информативным маркером для прогнозирования индивидуальных 

(персонифицированных) донозологических рисков развития асбестобусловленной 

бронхолегочной патологии, что подтверждает ключевую роль системы ферментов 

«оксиданты-антиоксиданты» в развитии АОЗ [28]. 

Для оценки информативности маркеров проведен также анализ 

распределения генотипов исследуемых генов ферментов системы антиоксидантной 

защиты среди больных асбестозом в зависимости от стажа работы в контакте с 

пылью асбеста до развития заболевания, наличия сопутствующей бронхолегочной 

патологии, вызванной воздействием пыли асбеста, тяжести течения 

бронхолегочной патологии и степени дыхательной недостаточности. 

Показана ассоциация генотипа GG гена глутатион-S-трансферазы Р1 c более 

ранним развитием асбестоза: при развитии асбестоза при стаже менее 20 лет 

генотип GG гена GSTP1 выявлен в 14,9%, при стаже 20 и более лет до развития 

асбестоза генотип GG не выявлен (рисунок 4.6). 

Также выявлена ассоциация полиморфизма гена глутатион-S-трансферазы Р 

с развитием адгезивного плеврита, развившегося у 32,98% лиц с асбестозом. Так у 

лиц с асбестозом и адгезивным плевритом достоверно чаще встречаются генотипы 

AG и GG гена глутатион-S-трансферазы Р, чем у больных асбестозом без 

поражения плевры (рисунок 4.7). Таким образом, наличие G аллели гена GSTP1 

увеличивает риск поражения плевры при контакте с асбестом в 3 раза (OR=3,030, 

95% CI=1,241-7,401) [29]. 
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Рисунок 4.6 – Частота встречаемости генотипов глутатион-S-трансферазы 

Р1 у больных асбестозом в зависимости от стажа до развития заболевания [29] 

 

 

Рисунок 4.7 – Частота встречаемости генотипов глутатион-S-трансферазы 

Р1 у больных асбестозом в зависимости от наличия адгезивного плеврита [29] 

 

Установлено, что при сочетании двух неблагоприятных вариантов генов 

системы «оксиданты-антиоксиданты» (одновременное наличие аллели G гена 

глутатион-S-трансферазы Р и аллели С гена супероксиддисмутазы 2) риск развития 

поражения плевры при воздействии асбеста возрастает до 3,8 раз (OR=3,828, 95% 

CI=1,551-9,450) [25]. 
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Распределение частоты встречаемости однонуклеотидных полиморфных 

вариантов генов системы ферментов антиоксидантной защиты в зависимости от 

полученных доз хризотилового асбеста и наличия диагноза «асбестоз» 

представлено в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Распределение генотипов и аллелей генов системы ферментов 

антиоксидантной защиты у обследованных групп в зависимости от наличия АОЗ и 

полученных экспозиционных доз пыли 

ОНП 

Г
ен

о
ти

п
ы

 и
 

ал
л
е
л
и

 

1 группа 2 группа р 1а подгруппа 1б 

подгруппа 

р 

Абс. Часто

та 

Абс. Част

ота 

Абс. Част

ота 

Абс

. 

Часто

та 

SOD2 

C47T 

TT 12 0,176 22 0,324 0,0477 7 0,149 9 0,1915 0,7837 

СT 38 0,559 36 0,529 0,7306 29 0,617 29 0,617 1 

CC 18 0,265 10 0,147 0,0898 11 0,234 9 0,1915 0,801 

T 62 0,456 80 0,588 
0,0289 

43 0,457 47 0,5 
0,5592 

C 74 0,544 56 0,412 51 0,543 47 0,5 

GSTP1 

A313G 

AA 35 0,515 33 0,485 0,7316 21 0,447 29 0,617 0,0982 

AG 26 0,382 31 0,456 0,3849 22 0,468 15 0,319 0,1395 

GG 7 0,103 4 0,059 0,5294 4 0,085 3 0,064 1 

A 96 0,706 97 0,713 
0,8937 

64 0,681 73 0,777 
0,1399 

G 40 0,294 39 0,287 30 0,319 21 0,223 

CAT 

С262Т 

CC 41 0,603 43 0,632 0,7242 27 0,574 27 0,574 1 

CT 25 0,368 24 0,353 0,8582 20 0,426 18 0,383 0,6742 

TT 2 0,029 1 0,015 1 0 0 2 0,043 0,4748 

С 107 0,787 110 0,809 

0,6506 

74 0,787 72 0,766 

0,7262 

Т 29 0,213 26 0,191 20 0,213 22 0,234 

 

Выявлены достоверные отличия по распределению генотипа TT и аллелей С, 

Т гена SOD2 у лиц с диагностированным асбестозом и у работающих без 

бронхолегочной патологии, получивших аналогичные экспозиционные дозы пыли 

[25]. 
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Установлено, что аллель С гена SOD2 (C47T) достоверно ассоциирована с 

повышенным риском развития асбестоза (OR=1,705, 95% CI=1,055-2,756). 

Супероксиддисмутаза является ключевым ферментом антиоксидантной защиты 

[28]. Полиморфизм rs4800 приводит к замене аминокислоты Ala на аминокислоту 

Val в 16 положении, и в результате происходит изменение вторичной структуры 

белка, что приводит к недостатку кодируемого фермента. Активность мутантного 

фермента снижается на 30-40%, тем самым способствуя развитию окислительного 

стресса, так как происходит накопление супероксид радикала [32, 120].  

Показано, что в группе с установленным диагнозом «асбестоз» генотип ТТ 

гена SOD2 встречается в 17,6%, а в группе работающих, получивших аналогичные 

суммарные экспозиционные дозы пыли – в 32,4%, т.е. практически в 2 раза реже 

(р=0,048), что может говорить о протективном влиянии генотипа ТТ гена SOD2 

[28].  Согласно данным литературы [32], активность фермента у людей с генотипом 

ТТ на 33% выше, чем у людей с генотипом СС. 

В ряде работ установлено влияние полиморфизма SOD2 на развитие 

фиброзных изменений в легких [120]. Полученные результаты соотносятся с 

другими работами, показавшими роль генетического полиморфизма 

супероксиддисмутазы в развитии асбестообусловленных заболеваний [74, 96]. 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтвердили 

значимость генетически детерминированных особенностей метаболических 

процессов в формировании индивидуальной чувствительности к воздействию 

асбестсодержащей пыли. Согласно полученным результатам информативными 

молекулярно-генетическими маркерами предрасположенности к развитию и 

тяжелому течению асбестообусловленной бронхолегочной патологии являются 

полиморфизмы генов системы «оксиданты-антиоксиданты» (супероксиддисмутаза 

2, глутатион-S-трансфераза Р), цитокинов (трансформирующий фактор роста-бета 

1, интерлейкин-1 бета, интерлейкин-4, интерлейкин-6) и «протеолиз-

антипротеоли» (матриксная металлопротеиназа-9). 

Выявление данных генетических биомаркеров чувствительности у 

работающих в контакте с хризотиловым асбестом может быть использовано для 
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оценки риска развития асбестоассоциированной патологии и оптимизации 

профилактических и диагностических мероприятий в группах высокого риска 

развития патологии. 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИЗУЧЕННЫМИ 

БИОХИМИЧЕСКИМИ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

Данные корреляционного анализа между изученными молекулярно-

генетическими показателями и катаболитами перекисного окисления липидов у 

обследованных групп в зависимости от стажа работы в контакте с пылью асбеста и 

наличием бронхолегочной патологии показали высокие уровни взаимосвязи между 

концентрациями  первичных и вторичных продуктов ПОЛ и полиморфными 

вариантами генов систем про- и противовоспалительных цитокинов, 

биотрансформации ксенобиотиков, «протеолиз-антипротеолиз» и «оксиданты-

антиоксиданты» в различных обследованных группах. 

Выявлены ассоциации между увеличением концентрации КБ и 

экспозиционными дозами пыли в группе работающих на предприятиях по добыче 

и обогащению хризотилового асбеста без патологии бронхолегочной системы (68 

человек) (γ=0,351, р=0,001). Повышение концентрации вторичных продуктов ПОЛ 

свидетельствует о более выраженных воспалительных процессах при 

продолжающемся воздействии пыли асбеста. 

При анализе корреляционных взаимодействий полиморфизмов генов 

изучаемых систем с уровнями продуктов перекисного окисления липидов в группе 

работающих в условиях воздействия пыли асбеста выявлена выраженная 

корреляция «медленной аллели» полиморфизма Tir113His гена EPHX1, 

ответственной за снижение активности фермента на 50%, с повышенной 

концентрацией ДК (γ=0,527; p=0,001) и аллели А гена TNFa (G4682A), 

ассоциированной с усиленной экспрессией данного провоспалительного цитокина, 

с повышением КД (γ=0,477; p=0,029) (таблица 5.1). У работающих в контакте с 

пылью асбеста без бронхолегочной патологии при ТС генотипе EPHX1 (Tir113His) 

уровень ДК в 1,2 раза выше – 0,53±0,12 ммоль/л по сравнению с лицами с СС 

генотипом – 0,43±0,13 ммоль/л (р=0,024), что свидетельствует о более выраженной 
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активации процессов ПОЛ при воздействии пыли асбеста у носителей «медленной 

аллели» EPHX1 [5]. 

 

Таблица 5.1 – Корреляционная зависимость наличия однонуклеотидных 

полиморфизмов с уровнем продуктов перекисного окисления липидов у 

работников, подвергающихся воздействию пыли асбеста [5]  

 Гамма, γ Уровень значимости, р  

ДК/EPHX1 Tir113His 0.527 0.001 

КД/TNFα 0.477 0.029 

 

Баланс систем биотрансформации ксенобиотиков, про- и 

противовоспалительных цитокинов имеет важное значение в развитии асбестоза, в 

связи с чем аллель С полиморфизма Tir113His гена EPHX1 и аллель А гена TNF-α 

(G4682A) являются маркерами, ассоциированными с активизацией 

воспалительного процесса при воздействии пыли асбеста и развитием 

асбестообусловленной патологии. 

При дифференциальном анализе корреляционных взаимодействий 

генетических полиморфизмов с уровнями продуктов перекисного окисления 

липидов у работающих в контакте с пылью асбеста в зависимости от стажа работы 

(таблицы 5.2, 5.3) выявлены ассоциации между аллелью С гена SOD2 (C47T) и 

повышенными уровнями КД (γ=0,455; p=0,025), аллелью T гена IL-4 (C589T) и 

аллелью G гена MMP9 (Gln279Arg) и увеличением концентрации КБ (γ=0,586; 

p=0,006; γ=0,488; p=0,016) у группы со стажем от 10 до 20 лет. Таким образом, 

аллель С гена SOD2 (С47Т), аллель T гена IL-4 (C589T) и аллель G гена MMP9 

ассоциированы с дисбалансом в системах «оксиданты-антиоксиданты», про- и 

противовоспалительных цитокинов и «протеолиз-антипротеолиз», 

характеризующемся избыточной пероксидацией и накоплению вторичных 

продуктов перекисного окисления липидов. 
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Таблица 5.2 - Корреляционная зависимость наличия однонуклеотидных 

полиморфизмов с уровнем продуктов перекисного окисления липидов у 

работников со стажем от 10 до 20 лет [5] 

 Гамма, γ Уровень значимости, р 

ДК/EPHX1 0,583 0,011 

КД/SOD2 0,455 0,025 

КБ/IL4 0,586 0,006 

КБ/MMP9 0,488 0,016 

 

Таблица 5.3 - Корреляционная зависимость наличия однонуклеотидных 

полиморфизмов с уровнем продуктов перекисного окисления липидов у 

работников со стажем более 20 лет [5] 

 Гамма, γ Уровень значимости, р 

ДК/EPHX1 0,653 0,011 

КД/TNFα 0,833 0,025 

 

В группе с установленным диагнозом «асбестоз» аллель Pro гена TGFb 

(Arg25Pro) коррелирует с повышением концентрации ДК (γ=0,252; p=0,021), а 

аллель А гена IL-1β (C511T) c повышением КД (γ=0,209; p=0,019), что 

свидетельствует о влиянии дисбаланса в системе про- и противовоспалительных 

цитокинов в поддержании активного воспалительного процесса у больных с 

асбестозом (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 - Корреляционная зависимость наличия однонуклеотидных 

полиморфизмов с уровнем продуктов перекисного окисления липидов у группы с 

диагнозом «асбестоз» 

 Гамма, γ Уровень значимости, р 

ДК/TGFβ 0,252 0,021 

КД/IL-1β 0,209 0,019 

  

При рассмотрении корреляционных взаимосвязей между ОНП гена IL-1β и 

КД выявлено, что коэффициент корреляции выше в группе с диагнозом «асбестоз» 

получивших наименьшие экспозиционные дозы пыли (γ=0,358; p=0,005), чем в 
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группе с АОЗ бронхолегочной системы (γ=0,209; p=0,019), что свидетельствует о 

влиянии аллели А гена IL-1β на более выраженный воспалительные ответ при 

низких экспозиционных дозах, более раннее развитие АОЗ и интенсификации 

процесса даже после прекращения воздействия вредного фактора. 

О роли полиморфных вариантов генов цитокинов и ферментов изученных 

систем в развитии асбестообусловленной бронхолегочной патологии также 

свидетельствует наличие ассоциаций с уровнем 8-ОНdG в сыворотке в 

обследованных группах (таблица 5.5). 

 

Таблица 5.5 - Корреляционная зависимость наличия однонуклеотидных 

полиморфизмов с уровнем 8-ОНdG в группах с диагнозом «асбестоз» 

Группа с диагнозом «асбестоз» 

 Гамма,  Уровень значимости, р 

8-ОНdG /EPHX1 A/G 0,400 <0,001 

Группа с диагнозом «асбестоз» 1а  

(78,97 (54,22; 93,31) мг/м3 х годы) n=47 

8-ОНdG /IL-6 0,331 0,041 

Группа с диагнозом «асбестоз» 1б  

(154,4 (137,52; 176,06) мг/м3 х годы) n=47 

8-ОНdG /EPHX1 Tir113His 0,493 0,003 

8-ОНdG /EPHX1 A/G 0,565 <0,001 

8-ОНdG /TNF-α 0,453 0,035 

 

В группе с установленным диагнозом «асбестоз» аллель G гена EPHX1 (A/G) 

коррелирует с повышенным содержанием 8-ОНdG (γ=0,400; p<0,001), и в группе с 

диагнозом «асбестоз» с полученной суммарной экспозиционной дозой 154,4 

(137,52; 176,06) мг/м3 х годы аллель С гена EPHX1 His139Arg ассоциирован с 

повышенной концентрацией 8-ОНdG (γ=0,493; p=0,003), что подтверждает роль 

SNP системы биотрансформации ксенобиотиков в поддержании оксидативного 

стресса у больных с асбестозом. 

Также выявлены ассоциации между увеличением концентрации 8-ОНdG и 

аллелью G гена IL-6 С174G в группе c установленным диагнозом «асбестоз» с 

полученной суммарной экспозиционной дозой 78,97 (54,22; 93,31) мг/м3 х годы 
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(γ=0,331; p=0,041) и аллелью А гена TNF-α G4682A в группе с установленным 

диагнозом «асбестоз» с полученной суммарной экспозиционной дозой 154,4 

(137,52; 176,06) мг/м3 х годы (γ=0,453; p=0,035). Достоверная корреляция между 

повышенным содержанием 8-ОНdG и изученными полиморфными вариантами 

цитокинов свидетельствует об интенсификации процесса окислительного 

повреждения ДНК при воздействии хризотилсодержащей пыли. 

При сравнении коэффициента корреляции между группой с АОЗ 

бронхолегочной системой (γ=0,400, р<0,001) и группой с установленным 

диагнозом «асбестоз», получившие наибольшую дозу пыли за все время работы 

(γ=0,565, р<0,001) выявлена более высокая взаимосвязь между наличием аллели G 

гена EPHX1 A/G и концентрацией 8-ОНdG в последней группе, что указывает на 

более значимое влияние генетического фактора на интенсивность процесса 

окислительного повреждения ДНК при больших концентрация пыли хризотила. 

Таким образом, подтверждена значимость полиморфных вариантов генов 

систем про- и противовоспалительных цитокинов, биотрансформации 

ксенобиотиков, «протеолиз-антипротеолиз» и «оксиданты-антиоксиданты» в 

развитии асбестообусловленной патологии органов дыхания за счет активации и 

интенсификации процессов свободнорадикального окисления. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В настоящее время внимание исследователей направлено на разработку 

клинико-лабораторных (иммунологических, биохимических, молекулярно-

генетических) маркеров ранних признаков воздействия неблагоприятных факторов 

рабочей среды и трудового процесса на организм работающих. Изучение 

патогенеза профессиональной патологии именно на молекулярном уровне дает 

возможность разработать алгоритмы диагностики профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний. Разработка и внедрение 

информативных молекулярных критериев ранней диагностики и изучение рисков 

развития профессиональной патологии позволит прогнозировать развитие и 

течение заболевания, управлять рисками, проводить реабилитационные 

мероприятия и осуществлять подбор терапии. 

Риск развития профессиональных заболеваний, время, характер и тяжесть 

патологического процесса связаны не только с воздействием неблагоприятных 

производственных факторов, вредных и опасных условий труда, но и с 

индивидуальной чувствительностью организма к ним. Взаимодействие функций 

белковых продуктов генов обеспечивает стабильность функционирования и 

адаптивность регуляторных механизмов организма в различных условиях среды. В 

результате генных мутаций нарушается гомеостаз, изменяется резистентность 

организма к воздействию факторов окружающей среды и трудового процесса. 

Дисбаланс в метаболических системах приводит к изменению уровня 

индивидуальной реактивности организма. 

В настоящее время имеются научные данные, которые позволят разработать 

медико-генетический подход к первичной профилактике профессиональных 

заболеваний бронхолегочной системы при воздействии промышленных аэрозолей 

и их ранней диагностике. Изучение полигенных заболеваний на основе конкретных 

биохимических и/или иммунологических генетически обусловленных признаков 
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является актуальным направлением в исследованиях, позволяющим понять 

молекулярные механизмы предрасположенности к заболеваниям. 

В России Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 № 2580-р принцип персонализации медицины включен в Стратегию 

развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 г.: 

"Персонализированную медицину определяют как быстро развивающуюся область 

здравоохранения, основанную на интегрированном, координированном и 

индивидуальном для каждого пациента подходе к анализу возникновения и 

течения заболеваний, или интегральную медицину, которая включает разработку 

персонализированных средств лечения на основе геномики, тестирование на 

предрасположенность к болезням, профилактику, объединение диагностики с 

лечением и мониторинг лечения". В рамках утвержденного председателем 

Правительства Российской Федерации (Резолюция № ДМ-П8-5 от 03.01.2014) 

Прогноза научно-технологического развития России на период до 2030 г. отмечено, 

что персонализированная медицина является перспективной моделью развития 

здравоохранения в России. 

Необходимость исследования комплекса маркеров определяется наличием 

эффекта синергического взаимодействия генетических полиморфизмов, когда при 

наличии неблагоприятных вариантов генов нескольких систем вероятность 

развития заболевания и его более тяжелого течения возрастает [28].  

Знания о генетической предрасположенности к асбестообусловленным 

заболеваниям органов дыхания открывают для профессиональной клиники 

возможности персонифицированной медицины; оценка риска развития 

заболевания при контакте с тем или иным фактором – потенциально возможный, 

качественно новый уровень профилактики профессиональных заболеваний. Знание 

степени риска развития асбестообусловленных заболеваний позволит обоснованно 

сформулировать рекомендации по рациональному трудоустройству или 

определить показания к углубленному обследованию работающих из группы риска 

с целью раннего выявления заболевания [28]. 
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Патогенетические механизмы формирования профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний от воздействия асбестовой пыли 

сложны и характеризуются дисбалансом во многих молекулярных системах, 

генетический полиморфизм белков данных систем может модифицировать 

ответные реакции организма на воздействие пыли хризотилового асбеста. Развитие 

патологического процесса происходит медленно и долгое время остается в 

начальной стадии без клинических проявлений, что затрудняет своевременную 

диагностику асбестообусловленных заболеваний. 

Целью работы явился поиск информативных молекулярно-генетических 

маркеров, ассоциированных с повышенным риском развития 

асбестообусловленных заболеваний бронхолегочной системы, для разработки 

персонифицированного плана профилактических мероприятий с учетом 

индивидуальных особенностей организма. 

В соответствии с целью и задачами работы исследования были направлены 

на оценку значимости окислительного стресса в развитии асбестообусловленных 

заболеваний, на изучение ассоциаций биохимических (продукты ПОЛ и 8-ОНdG) 

и молекулярно-генетических ((IL-1β A511G, IL-4 C589T, IL-6 C174G, IL-10 

G1082A, TNF-a G4682A, TGF-β1 Arg25Pro, SOD2 C47T, GSTP1 Ile105Val, CAT 

G262A, EPHX1 Tyr113His, EPHX1 His139Arg, CYP1A1 Ile462Val, CYP3A4 A/G, 

SERPINA1 PIZ и PIS, MMP9 Gln279Arg и MMP12 Asn356Ser) показателей у 

работников асбестовых производств в зависимости от наличия 

асбестообусловленной бронхолегочной патологии, тяжести клинического течения, 

от стажа работы в условиях воздействия пыли асбеста и суммарных 

экспозиционных доз пыли за всё время работы, на поиск информативных 

молекулярных маркеров для прогнозирования индивидуальных рисков развития 

асбестообусловленной бронхолегочной патологии с учетом метаболических 

особенностей организма. 

В качестве объекта исследования было выбрано крупнейшее в мире 

предприятие по добыче и обогащению хризотилового асбеста – ПАО 

«Ураласбест», разрабатывающее Баженовское месторождение хризотила. 
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Формирование групп исследования выполнялось при техническом содействии 

ОАО «НИИПРОЕКТАСБЕСТ» [28,  30]. 

В ходе работы было проведено обследование 679 работников основных 

производственных специальностей предприятий по добыче и обогащению 

хризотила, проходивших периодический медицинский осмотр согласно Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 

302н на базе медсанчасти ПАО «Ураласбест» и подразделения медсанчасти 

«ДИАГНОСТИКА» и 189 бывших работников с установленными диагнозами 

профессиональных заболеваний бронхолегочной системы. На основании изучения 

санитарно-гигиенических характеристик условий труда асбестового производства, 

результатов проведенного медицинского осмотра в исследование включено 200 

работников без заболеваний бронхолегочной системы и 100 бывших сотрудников 

предприятия с установленными диагнозами профессиональных заболеваний 

бронхолегочной системы, дана их санитарно-гигиеническая характеристика, 

рассчитаны дозы пыли (данные индивидуальных экспозиционных доз пыли 

рассчитаны в лаборатории физических факторов ФГБНУ «НИИ МТ»: д.м.н., 

профессор РАН Е. В. Ковалевский, И.М. Цхомария), полученные за все время 

работы для каждого работающего с учётом процента времени нахождения на 

рабочем месте в течение смены. Молекулярно-генетические и дополнительные 

биохимические исследования проведены в лаборатории медико-биологических 

исследований клинического отдела профессиональных и производственно 

обусловленных заболеваний ФГБНУ «НИИ МТ» (зав. лабораторией, д.б.н., 

профессор Кузьмина Л.П.). 

Всего выполнено 1500 биохимических и 5100 молекулярно-генетических 

исследований. 

На основе изучения санитарно-гигиенических характеристик условий труда 

асбестового производства и результатов периодических медицинских осмотров 

работников данного производства сформированы профессионально-

производственные группы работников, подвергающихся воздействию асбестовой 

пыли по экспозиционной дозе пыли за весь период профессионального контакта, 
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стажу, наличию или отсутствию клинических проявлений, конкретной 

нозологической формы [28, 30]. 

В зависимости от наличия асбестообусловленной патологии бронхолегочной 

системы и стажа работы в условиях воздействия асбестсодержащей пыли было 

сформировано три группы [28, 30]:  

- работники основных производственных специальностей предприятий 

по добыче и обогащению хризотила с установленными асбестообусловленными 

заболеваниями органов дыхания (95 человек с установленным диагнозом асбестоз 

и 5 человек – с хроническим бронхитом) – 100 человек [28, 30]; 

- работники основных производственных специальностей предприятий 

по добыче и обогащению хризотила без патологии бронхолегочной системы, 

подвергающиеся воздействию пыли, содержащей волокна хризотила со стажем 

более 10 лет, но менее 20 лет – 100 человек [28, 30]; 

- работники основных производственных специальностей предприятий 

по добыче и обогащению хризотила без патологии бронхолегочной системы, 

подвергающиеся воздействию пыли, содержащей волокна хризотила, со стажем 

более 20 лет – 100 человек [28, 30]; 

В группу популяционного контроля для оценки значимости биохимических 

маркеров вошли практически здоровые лица, не подвергающиеся воздействию 

вредных и опасных производственных факторов, характерных для исследуемых 

групп работников (популяционный контроль) – 100 человек. Для анализа 

встречаемости ОНП использовались данные проекта «1000 геномов» [28]. 

Для оценки значимости полиморфных вариантов генов изучаемых систем в 

развитии асбестоза сформированы группы сравнения среди работающих в контакте 

с пылью хризотилового асбеста в зависимости от наличия бронхолегочной 

патологии и полученных доз хризотилового асбеста с учётом процента времени 

нахождения на рабочем месте в течение смены за все время работы. Из общей 

выборки лиц с диагностированным асбестозом по принципу подбора пар с 

аналогичными значениями пылевых экспозиционных доз среди работающих в 

контакте с пылью хризотилового асбеста без бронхолегочной патологии было 



119 
 

отобрано по 68 человек [25]. Согласно данной выборке было сформировано две 

группы: 

1 группа (68 человек): работники предприятий по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста с установленным диагнозом «асбестоз». Экспозиционная 

доза пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение 

смены за все время работы в этой группе составляла 93,66 (69,61; 136,04) мг/м3 х 

годы (от 32,8 мг/м3 х годы до 207,64 мг/м3 х годы). Средний стаж работы в контакте 

с асбестсодержащей пылью в данной группе составил 32,79±6,65 лет [25]. 

2 группа (68 человек): работники предприятий по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста без патологии бронхолегочной системы. Экспозиционная 

доза пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение 

смены за все время работы составляла 93,8 (69,46; 136,29) мг/м3 х годы (от 32,68 

мг/м3 х годы до 207,62 мг/м3 х годы). Средний стаж работы в контакте с 

асбестсодержащей пылью в данной группе составил 30,42±8,12 лет [25]. 

Дополнительно для сравнения частоты встречаемости полиморфных 

вариантов генов цитокинов, систем биотрансформации ксенобиотиков, «протеоли-

антипротеолиз» и ферментов антиоксидантной системы у лиц с асбестозом в 

зависимости от экспозиционных доз пыли группа лиц с диагнозом «асбестоз» была 

разделена на 2 подгруппы по медиане экспозиционной дозы пыли, которая 

составила 118,86 мг/м3 х годы [25]: 

1а подгруппа (47 человек): работники предприятия по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста с установленным диагнозом «асбестоз». Экспозиционная 

доза пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение 

смены за все время работы составляла 78,97 (54,22; 93,31) мг/м3 х годы (от 32,8 до 

118,86 мг/м3 х годы) [25]. 

1б подгруппа (47 человек): работники предприятия по добыче и обогащению 

хризотилового асбеста с установленным диагнозом «асбестоз». Экспозиционная 

доза пыли с учётом процента времени нахождения на рабочем месте в течение 

смены за все время работы составляла 154,4 (137,52; 176,06) мг/м3 х годы (от 118,86 

мг/м3 до 359,18 мг/м3 х годы) [25]. 
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Результаты проведенного комплексного обследования работников 

асбестовых производств показали влияние ОНП генов изученных систем на риск 

раннего развития и неблагоприятного течения асбестообусловленных заболеваний 

органов дыхания [25].  

Выявлено, что информативными молекулярно-генетическими показателями 

системы про- и противовоспалительных цитокинов, ассоциированными с 

развитием асбестоза являются генотип AG гена IL-1β (rs16944) (OR=2,457, 95% 

CI=1,232-4,899), аллель Т гена IL-4 (rs2243250) (OR=2,185, 95% CI=1,057-4,514) и 

аллель Pro гена TGF-β1 (rs1800471) (OR=2,978, 95% CI=1,375-6,451), а с тяжестью 

течения асбестоза ассоциированы аллель Т гена IL-4 (rs2243250) (OR=5,217, 95% 

CI=1,115-24,407) и генотип GG гена IL-6 (rs1800795) (OR=5,867, 95% CI=1,261-

27,286). Полиморфные варианты генов цитокинов приводят к качественным 

нарушениям фагоцитоза и влияют на продукцию медиаторов, что определяет 

направленность воспалительного и иммунного ответа, что, в свою очередь, 

приводит к интенсификации и хронизации процесса воспаления, играющего 

важную роль в патогенезе асбестообусловленных заболеваний бронхолегочной 

системы [44, 49, 88, 98, 113, 140, 145]. 

Также было выявлено протективное влияние генотипа GG гена IL-1β 

(rs16944) (OR=0,425, 95% CI=0,212-0,853) и генотипа Arg/Arg гена TGF-β1 

(rs1800471) в отношении развития АОЗ. 

При изучении частоты встречаемости ОНП генов системы 

биотрансформации ксенобиотиков среди лиц с установленным диагнозом асбестоз 

в зависимости от наличия сопутствующей бронхолегочной патологии было 

выявлено, что генотип AG гена CYP1A1 (rs1048943) чаще встречается при 

асбестозе с адгезивным плевритом, чем при асбестозе без сопутствующей 

бронхолегочной патологии. Полученные данные говорят о повышенной 

ферментативной активности CYP1A1 при полиморфном генотипе AG, что 

приводит к накоплению АФК, более агрессивному повреждению бронхолегочной 

ткани и интенсификации воспалительного процесса [4, 16, 76, 79, 167]. 
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При сравнении распределения частот и аллелей генов системы «протеолиз-

антипротеолиз» показано, что аллель G гена ММР9 достоверно чаще встречается в 

группе с диагнозом «асбестоз» (44,9%), чем в группе работающих, получивших 

аналогичные суммарные экспозиционные дозы пыли (32,4%), т.е. наличие 

минорной аллели G повышает риск развития асбестоза (OR=2,327, 95% CI=1,133-

4,780). Полученные результаты подтверждают роль аллели G гена ММР9 в 

развитии АОЗ, скорее всего за счет увеличения транскрипционной активности 

фермента и как следствие, его накопление, что приводит к избыточной деградации 

внеклеточного матрикса и более интенсивному развитию воспалительного 

процесса [14, 32, 60, 61, 115, 118, 124, 128, 147, 183]. 

Также показаны ассоциации аллели С и генотипа СТ гена SOD2 с риском 

развития асбестоза (OR=1,705, 95% CI=1,055-2,756; OR=1,845, 95% CI=1,128-

3,016). Полученные данные свидетельствуют о дисбалансе в системе 

антиоксидантной защиты, что приводит к меньшей устойчивости к воздействию 

пероксид радикала и способствует развитию окислительного стресса. Выявленные 

ассоциации согласуются с литературными данными [80, 104, 108, 120]. Наличие 

аллели С гена SOD2 связано с изменением вторичной структуры белка и 

недостатком кодируемого фермента, что приводит к пониженной активностью 

фермента, и более высокой восприимчивости организма к воздействию пыли 

хризотила. 

Полученные данные показали, что генотип ТТ гена SOD2 достоверно реже 

встречается (р=0,48) в группе лиц с установленным диагнозом «асбестоз» - 17,6%, 

чем в группе работающих, получивших аналогичные суммарные экспозиционные 

дозы хризотила – 32,4%, что свидетельствует о протективном влиянии данного 

варианта гена и обуславливает более высокую устойчивость организма к вредному 

фактору, что согласуется с литературными данными, которые свидетельствуют о 

более высокой активности SOD2 у лиц с генотипом ТТ, в отличии от генотипа СС 

[80]. 

Проведенные исследования так же выявили ассоциацию генотипа GG гена 

GSTP1, важнейшего компонента антиоксидантной защиты, с более ранним 
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развитием асбестоза: у лиц с диагнозом «асбестоз» при стаже до развития 

патологии менее 20 лет данный генотип выявлен в 14,8%, а в группе при стаже 20 

и более лет – не выявлен. Также с развитием адгезивного плеврита ассоциирована 

аллель G гена GSTP1 (OR=3,030, 95% CI=1,241-7,401). Вследствие наличия 

полиморфного варианта гена GSTP1 снижается экспрессия гена, и как следствие, 

снижается функция фермента что ведет к накоплению продуктов оксидативного 

стресса и снижению защиты от агрессивного действия свободных радикалов [50, 

71, 78, 106, 117, 122, 179]. 

При этом показано, что на риск развития асбестоза влияют как генетические 

полиморфизмы системы «оксиданты-антиоксиданты», так и системы про- и 

противовоспалительных цитокинов, биотрансформации ксенобиотиков и системы 

«протеолиз-антипротеолиз», для оценки индивидуального риска развития 

хронического бронхита наиболее информативными являются маркеры, 

характеризующие дисбаланс цитокиновой регуляции, для оценки риска поражения 

плевры наиболее информативны генетические маркеры нарушения 

антиоксидантной защиты. 

Таким образом, лица с наличием вышеуказанных генетических 

полиморфизмов находятся в группе риска развития асбестообусловленных 

заболеваний органов дыхания, при этом лицами с наиболее высоким риском 

являются те, у кого выявляется сочетание неблагоприятных полиморфных 

вариантов генов одной системы или нескольких систем, что обусловлено 

однонаправленным влиянием нескольких маркеров на развитие патологического 

процесса. 

Например, наличие G аллели гена GSTP1 увеличивает риск поражения 

плевры при контакте с асбестом в 3 раза, а при сочетании двух неблагоприятных 

вариантов генов системы «оксиданты-антиоксиданты» (одновременное наличие 

аллели G гена глутатион-S-трансферазы Р1 и аллели С гена супероксиддисмутазы 

2) риск развития поражения плевры при воздействии асбеста возрастает до 3,8 раз 

(OR=3,828, 95% CI=1,551-9,450) [29]. 
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Также информативным критерием риска развития асбестообусловленных 

заболеваний органов дыхания является одновременное наличие двух 

полиморфизмов генов системы «протеолиз-антипротеолиз» из изученных (альфа1-

ингибитор протеиназ, матриксные металлопротеиназы 9, 12), что подтверждает 

целесообразность анализа нескольких маркеров одной системы для объективной 

оценки риска развития асбестообусловленных заболеваний. 

Полученные результаты соответствуют литературным данным и могут 

свидетельствовать об ассоциации данных полиморфных вариантов генов с 

развитием асбестоза при равных полученных экспозиционных доз пыли хризотила. 

Таким образом, согласно результатам проведенных исследований 

установлено, что в развитии асбестообусловленных заболеваний органов дыхания 

наибольшее значение имеют генетически детерминированные нарушения в 

системе антиоксидантной защиты и дисбаланс в системах про- и 

противовоспалительных цитокинов и «протеолиз-антипротеолиз» (таблица 6.1). 

При этом критериями прогнозирования высокого индивидуального риска развития 

асбестобусловленных заболеваний бронхолегочной системы являются:  

 Генотип AG гена интерлейкина-1β (rs16944); 

 Аллель Т гена интерлейкина-4 (rs2243250); 

 Аллель Pro гена трансформирующего фактора роста – β1 (rs1800471); 

 Генотип СТ и аллель С гена супероксиддисмутазы-2 (rs4880); 

 Аллель G гена матриксной металлопротеиназы-9 (rs17576). 

Данные проведенного исследования также позволили выделить 

информативные молекулярно-генетические маркеры тяжести течения АОЗ 

(таблица 6.1): 

 Аллель Т гена интерлейкина-4 (rs2243250); 

 Генотип GG гена интерлейкина-6 (rs1800795); 

 Аллель G гена глутатион-S-трансферазы Р1 (rs1695); 

 Генотип AG гена цитохром Р-450 1А1 (rs10498943) 
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Таблица 6.1 – Выявленные ассоциации молекулярно-генетических маркеров с 

особенностями течения асбестообусловленной патологии органов дыхания 

Биохимическая 

система 

Фактор риска 

OR 
Ассоциации с развитием и 

тяжестью АОЗ Ген (SNP) 
Генотип/ 
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IL-1β  

(rs16944) 

AG 
OR=2,457  

(95% CI=1,232-4,899) 
Развитие асбестоза 

GG 
OR=0,425  

(95% CI=0,212-0,853) 

Фактор устойчивости к 

воздействию 

асбестсодержащей пыли 

IL-4  

(rs2243250) 
Т 

OR=2,185  

(95% CI=1,057-4,514) 

Развитие асбестоза при 

более низких значениях 

доз экспозиции пыли 

хризотилового асбеста 

OR=5,217  

(95% CI=1,115-24,407) 
Тяжесть течения асбестоза 

IL-6  

(rs1800795) 
GG 

OR=5,867  

(95% CI=1,261-27,286) 
Тяжесть течения асбестоза 

TGF-β1 

(rs1800471) 

Pro 
OR=2,978  

(95% CI=1,375-6,451) 
Развитие асбестоза 

Arg/Arg 
OR=0,386  

(95% CI=0,266-0,899) 
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SOD2  

(rs4880) 

  

С 
OR=1,705  

(95% CI=1,055-2,756) 
Развитие асбестоза 

СТ 
OR=1,845  

(95% CI=1,128-3,016) 
Развитие асбестоза 

GSTP1  

(rs1695) 
G 

OR=3,030  

(95% CI=1,241-7,401) 

Развитие адгезивного 

плеврита 

Одновременное 

наличие аллели G гена 

GSTP1 и аллели С гена 

SOD2 

OR=3,828  

(95% CI=1,551-9,450) 
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MMP9  

(rs17576) 

G 
OR=2,327  

(95% CI=1,133-4,780) 
Развитие асбестоза 

АА 
OR=0,430  

(95% CI=0,209-0,883) 

Фактор устойчивости к 

воздействию 

асбестсодержащей пыли 

Сочетание двух 

неблагоприятных 

полиморфных 

вариантов генов 

протеолитической 

системы (SERPINA1 

PIZ, PIS; MMP9; 

MMP12) 

OR=2,591  

(95% CI=1,078-6,224) 
Развитие асбестоза 
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Также выявлены маркеры большей устойчивости и меньшей 

восприимчивости к воздействию асбестсодержащей пыли (таблица 6.1): 

 Генотип GG гена интерлейкина-1β (rs16944); 

 Генотип Arg/Arg гена трансформирующего фактора роста – β1 

(rs1800471); 

 Генотип AA гена матриксной металлопротеиназы-9 (rs17576). 

При хроническом воздействии асбестсодержащей пыли происходит 

интенсификация процессов свободнорадикального окисления, о чем 

свидетельствует повышение уровня продуктов перекисного окисления липидов 

при увеличении стажа работы и развитием асбестообусловленной бронхолегочной 

патологии: значительное повышение уровня ДК наблюдалось во всех группах по 

сравнению с контрольной группой, при этом в 2,4 раза в группе со стажем до 20 лет 

(p<0,001) и в группе лиц с установленными АОЗ органов дыхания (p<0,001) и более 

чем в 2,8 раза в группе со стажем более 20 лет (p<0,001); уровень КД повышен 

более чем в 2,2 раза в группе с установленным диагнозом асбестоз (p<0,001), в 2,8 

раза в группе со стажем от 10 до 20 лет (p<0,001) и в 2,5 раза в группе со стажем 

более 20 лет (p<0,001), по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует 

о непрерывном процессе воспаления и поражения легких с момента воздействия 

пыли асбеста. Аналогичные результаты получены и у обследованных групп в 

зависимости от наличия АОЗ и полученных суммарных экспозиционных доз пыли. 

Повышенные концентрации диеновых конъюгатов и кетодиенов в сыворотке крови 

свидетельствует об усилении процессов перекисного окисления липидов, 

вызываемых воздействием хризотилсодержащей пыли. 

При сравнении показателя 8-ОНdG у обследованных групп в зависимости 

от стажа и наличия асбестообусловленных заболеваний органов дыхания 

установлено, что концентрация 8-ОНdG в группе со стажем более 10, но менее 20 

лет ниже (р=0,018), чем в группе со стажем более 20 лет, что свидетельствует об 

интенсификации процесса окислительного повреждения ДНК при увеличении 

стажа работы в условиях воздействия асбестсодержащей пыли. Также достоверно 

выявлено снижение концентрации 8-ОНdG в группе с асбестообусловленными 
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заболеваниями по сравнению с группой сравнения со стажем более 20 лет (р<0,01), 

что может говорить о снижении оксидативного повреждения ДНК при 

прекращении воздействия вредного фактора на организм, что свидетельствует о 

том, что 8-ОНdG является маркером недавнего воздействия пыли на организм, что 

соотносится с литературными данными [35, 66].  

Данные корреляционного анализа между изученными молекулярно-

генетическими показателями и катаболитами перекисного окисления липидов у 

обследованных групп в зависимости от стажа работы и полученных суммарных 

экспозиционных доз пыли хризотила и наличием бронхолегочной патологии 

показали высокие уровни взаимосвязи между концентрациями  первичных и 

вторичных продуктов ПОЛ, 8-ОН-дезоксигуанозина и полиморфными вариантами 

генов систем про- и противовоспалительных цитокинов, биотрансформации 

ксенобиотиков, «протеолиз-антипротеолиз» и «оксиданты-антиоксиданты» в 

различных обследованных группах: наличие полиморфных вариантов генов TGF-

β1 Arg25Pro и EPHX1 Tir113His - с повышенным уровнем ДК; генов IL-1β A511G, 

TNF-α G4682A и SOD2 C47T – с повышенным уровнем КД; генов IL-4 C589T и 

MMP9 Gln279Arg – с повышенным уровнем КБ; генов IL-6 C174G, TNF-α G4682A, 

EPHX1 His139Arg и EPHX1 Tir113His – с повышенным уровнем 8-ОНdG. 

Данные результаты подтверждают, что полиморфные варианты генов 

изученных систем приводят к дисбалансу в системе антиоксидантной защиты, что 

ведет к чрезмерной продукции активных форм кислорода, повреждению 

целостности мембран, гибели клеток, высвобождению широкого спектра 

биологически активных веществ, и как результат – к развитию 

асбестообусловленной патологии бронхолегочной системы и обуславливает 

тяжесть клинического течения. 

Данные результаты подтверждают значимость полиморфных вариантов 

генов систем про- и противовоспалительных цитокинов, биотрансформации 

ксенобиотиков, «протеолиз-антипротеолиз» и «оксиданты-антиоксиданты» в 

развитии асбестообусловленной патологии органов дыхания за счет активации 

процессов свободнорадикального окисления. 
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На основании изучения наличия ассоциаций полиморфизма генетико-

биохимических систем с развитием асбестообусловленных заболеваний органов 

дыхания по результатам проведенных исследований показано, что 

профессиональная патология органов дыхания при воздействии асбестсодержащей 

пыли возникает преимущественно у индивидуумов с детерминированным 

генотипом, являясь результатом взаимодействия генетических и факторов 

производственной среды. 

Согласно результатам проведенного исследования показано, что характер 

развивающейся асбестообусловленной патологии органов дыхания, клиническое 

течение и осложнения определяются не только уровнями экспозиции пыли, 

содержащей хризотил за всё время профессионального контакта, но и 

индивидуальными особенностями организма, влияющих на различные звенья 

патогенеза асбестообусловленных заболеваний органов дыхания. 

Проведенные исследования показали, что исследование комплекса 

молекулярно-генетических маркеров систем «оксиданты-антиоксиоданты», про- и 

противовоспалительных цитокинов и системы «протеолиз-антипротеолиз» у 

работающих в контакте с пылью асбеста позволяет прогнозировать развитие 

асбестообусловленных заболеваний органов дыхания. Среди множества различных 

генотипов часть из них характеризуется меньшими адаптивными возможностями 

при взаимодействии с пылью асбеста, то есть большей вероятностью развития 

заболевания [28, 30]. 

Таким образом, осуществление молекулярно-генетического обследования 

факторов риска и резистентности по максимально возможному спектру 

молекулярных маркеров позволит наиболее точно и объективно выделять лиц с 

высокой вероятностью развития асбестообусловленных заболеваний на этапе 

предварительного профессионального отбора. 

На основании проведенных исследований и данных литературы 

сформирован комплекс молекулярно-генетических маркеров, позволяющий 

выявлять группы высокого риска развития и тяжелого течения 

асбестообусловленной патологии органов дыхания для оптимизации 
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профилактических мероприятий с учетом индивидуальных особенностей 

организма (таблица 6.2). При проведении предварительных и периодических 

медицинских осмотров лиц, подвергающихся воздействию хризотиловой пыли, 

либо устраивающихся на такие работы предлагается проведение базового 

скрининга, включающего исследование комплекса полиморфных вариантов генов 

IL-1β A511G (rs16944), IL-4 C589T (rs2243250), TGF-β1 Arg25Pro (rs1800471), 

SOD2 C47T (rs4880) и MMP9 Gln279Arg (rs17576). При условии наличия факторов 

риска развития бронхолегочной патологии (табакокурение, частые повторные ОРЗ 

– более 3 раз в год, наличие нарушений вентиляционной способности легких, 

ожирение, наличие сопутствующих эндокриных и сердечно-сосудистых 

заболеваний, нарушения иммунитета, отягощенный семейный анамнез по 

бронхолегочной патологии) рекомендуется проведение дополнительного 

исследования комплекса SNP - IL-6 C174G (rs1800795), GSTP1 Ile105Val (rs1695), 

CYP1A1 Ile462Val (rs1048943), TNF-α G4682A (rs1800629), EPHX1 Tyr113His 

(rs1051740), EPHX1 His139Arg (rs2234922) для прогноза рисков развития АОЗ, 

тяжести клинического течения и оптимизации профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и поддержание состояния здоровья трудоспособного 

населения.  

Внедрение молекулярно-генетических исследований в клиническую 

практику, определение и анализ персональных биомаркеров заболевания будут 

способствовать созданию определенных баз данных о метаболических, 

физиологических и клеточных процессах, болезнях и состояниях у работающих в 

контакте с пылью асбеста, позволят выявлять группы риска развития и 

неблагоприятного течения профессиональных бронхолегочных заболеваний, а так 

же оптимизировать меры их профилактики.  

Полученные результаты и дальнейшие перспективы исследований имеют 

большое медико-социальное значение в решении проблемы профилактики 

профессиональных заболеваний бронхолегочной системы при воздействии 

промышленных аэрозолей.  
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Таблица 6.2 – Комплекс молекулярно-генетических маркеров для прогноза риска 

развития и тяжелого течения профессиональных заболеваний бронхолегочной 

системы от воздействия пыли асбеста 

 Биохимическая 

система 

SNP Генотипы 

риска 

Базовый 

комплекс 

Цитокины IL-1β A511G (rs16944) AG 

IL-4 C589T (rs2243250) TТ, СТ  

TGF-β1 Arg25Pro 

(rs1800471) 

Pro/Pro, 

Arg/Pro 

Антиоксиданты SOD2 C47T (rs4880) CС, СT 

Система 

протеолиза 

MMP9 Gln279Arg 

(rs17576) 

GG, AG 

Дополнительный 

комплекс 

Цитокины IL-6 C174G (rs1800795) GG 

TNF-α G4682A 

(rs1800629) 

AA 

Антиоксиданты GSTP1 Ile105Val 

(rs1695) 

GG, AG  

Биотрансформация 

ксенобиотиков 

CYP1A1 Ile462Val 

(rs1048943) 

AG 

EPHX1 Tyr113His 

(rs1051740)  

CC 

EPHX1 His139Arg 

(rs2234922) 

GG, AG 

 

Таким образом, прогноз риска развития профессиональных заболеваний 

бронхолегочной системы от воздействия пыли асбеста и их профилактика должны 

осуществляться с учетом индивидуальных особенностей организма, состояния 

метаболических, иммунных процессов и адаптационно-защитных механизмов [45]. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Детальное изучение профессионального маршрута и уровней запыленности 

воздуха рабочей зоны за весь период работы обследованных на изучаемых 

предприятиях с расчетом индивидуальных суммарных экспозиционных доз пыли 

дало возможность сформировать производственно-профессиональные группы для 

выявления индивидуальной чувствительности к воздействию пыли, содержащей 

волокна хризотилового асбеста, и оценки риска развития асбестообусловленных 

заболеваний бронхолегочной системы. 

2. У работников асбестовых производств при равных экспозиционных дозах и 

равной длительности воздействия асбестсодержащей пыли выявлена 

гетерогенность в развитии и тяжести клинического течения асбестообусловленной 

патологии бронхолегочной системы (отсутствие бронхолегочной патологии; 

асбестоз; асбестоз, осложненный бронхитом или плевритом; асбестоз с разной 

степенью ДН), что связано с генетически детерминированными особенностями 

метаболических систем и индивидуальной чувствительностью к воздействию 

пыли, содержащей волокна хризотилового асбеста. 

3. Выявлены информативные молекулярно-генетические показатели, 

ассоциированные с развитием асбестоза - однонуклеотидные полиморфизмы генов 

интерлейкина-1 бета (IL-1β A511G (rs16944)) (OR=2,457, 95% CI=1,232-4,899), 

интерлейкина-4 (IL-4 C589T (rs2243250)) (OR=2,185, 95% CI=1,057-4,514), 

трансформирующего фактора роста бета-1 (TGF-β1 (rs1800471)) (OR=2,978, 95% 

CI=1,375-6,451), супероксиддисмутазы (SOD2 C47T (rs4880) (OR=1,705, 95% 

CI=1,055-2,756) и матриксной металлопротеиназы 9 (MMP9 Gln279Arg (rs17576)) 

(OR=2,327, 95% CI=1,133-4,780). 

4. Выявлены информативные молекулярно-генетические маркеры, 

ассоциированные с тяжестью клинического течения асбестоза, - однонуклеотидные 

полиморфизмы генов интерлейкина-4 (IL-4 C589T (rs2243250)) (OR=5,217, 95% 
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CI=1,115-24,407) и интерлейкина-6 (IL-6 C174G (rs1800795)) (OR=5,867, 95% 

CI=1,261-27,286). Наличие однонуклеотидных полиморфизмов гена глутатион-S-

трансферазы Р1 (GSTP1 A313G (rs1695)) ассоциировано с увеличением в 3 раза 

риска поражения плевры при воздействии пыли, содержащей волокна 

хризотилового асбеста (OR=3,030, 95% CI=1,241-7,401). 

5. Степень повышения уровней маркеров оксидативного стресса: первичных 

продуктов перекисного окисления липидов (диеновые конъюгаты) и маркера 

окислительного повреждения ДНК (8-ОНdG), - ассоциирована со стажем работы в 

контакте с асбестсодержащей пылью, суммарной экспозиционной дозой пыли и 

наличием продолжающегося контакта с фактором, что подтверждает 

информативность исследования данных показателей в качестве маркеров 

хронического воздействия асбестсодержащей пыли. 

6. Достоверная корреляция между продуктами ПОЛ, 8-ОН-дезоксигуанозином и 

генетическими полиморфизмами ферментов систем про- и 

противовоспалительных цитокинов, биотрансформации ксенобиотиков, 

«протеолиз-антипротеолиз» и «оксиданты-антиоксиданты» свидетельствует об 

изменении активности ферментов при развитии асбестообусловленных 

заболеваний. Выявлены достоверные ассоциации: EPHX1 Tir113His, TGF-β1 

Arg25Pro с повышенным уровнем диеновых конъюгатов (γ=0,527; p=0,001; 

γ=0,252; p=0,021); SOD2 C47T, TNF-α G4682A, IL-1β A511G с повышенными 

уровнями кетодиенов (γ=0,455; p=0,025 ; γ=0,477; p=0,029 ; γ=0,209; p=0,019); IL-4 

C589T и MMP9 Gln279Arg с повышенным уровнем карбонилов (γ=0,586; p=0,006; 

γ=0,488; p=0,016); IL-6 C174G, TNF-α G4682A, EPHX1 His139Arg и EPHX1 

Tir113His - с повышенным уровнем 8-OH-дезоксигуанозина (γ=0,331; p=0,041; 

γ=0,453; p=0,035; γ=0,400; p<0,001; γ=0,493; p=0,003). 

7. Выявлены информативные молекулярно-генетические маркеры систем про- и 

противовоспалительных цитокинов (IL-1β (rs16944), IL-4 (rs2243250), IL-6 

(rs1800795), TNF-α (rs1800629) и TGF-β1 (rs1800471)), биотрансформации 

ксенобиотиков (EPHX1 (rs1051740), EPHX1 (rs2234922) и CYP1A1 (rs1048943)), 
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«протеолиз-антипротеолиз (MMP9 (rs17576)) и «оксиданты-антиоксиданты» 

(SOD2 (rs4880) и GSTP1 (rs1695)) для оценки индивидуального риска развития и 

прогноза течения асбестообусловленной бронхолегочной патологии для 

включения в комплекс профилактических мероприятий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АОЗ – асбестообусловленные заболевания 

АПФД – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 

АФК – активные формы кислорода 

ДК – диеновые конъюгаты 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КБ - карбонилы 

КД - кетодиены 

МП – мезотелиома плевры 

ОНП (SNP) – однонуклеотидный полиморфизм 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПН – пылевая нагрузка 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СОД2 (SOD2) – супероксиддисмутаза-2 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СР – свободные радикалы 

СРО - свободнорадикальное окисление 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ЭКГ - электрогариография 

8-OHdg - 8-OH-дезоксигуанозин 

CAT - каталаза 

Cl - сonfidence interval (доверительный интервал) 

CYP1A1 – цитохром Р-450 1А1 

CYP3A4 – цитохром Р-450 3А4 

EPHX1 – микросомальная эпоксидгидролаза-1 

GSTP1 – глутатион-S-трансфераза Р1 
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HLA – человеческие лейкоцитарные антигены 

IL-10 – интерлейкин-10 

IL-1β – интерлейкин-1 бета 

IL-4 – интерлейкин-4 

IL-6 – интерлейкин-6 

MMP9 (ММП) – матриксная металлопротеиназа-9 

MMP12 - матриксная металлопротеиназа-12 

OR - odds ratio (отношение шансов) 

SERPINA1 (α1-ИП) – альфа 1-ингибитор протеиназ 

TGF-β1 – трансформирующий фактор роста бета-1 

TNF-α (ФНО-α) – фактор некроза опухоли-альфа 
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