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Изучено распределение частот аллелей и генотипов полиморфных локусов Ile105Val и Ala114Val гена 
GSTP1 и делеционных локусов генов GSTM1, GSTT1 в группе больных с профессиональным хроническим 
бронхитом и в группе здоровых рабочих. Нами не выявлены статистически значимые различия в 
распределении частот генотипов полиморфных локусов генов GSTM1, GSTT1 в исследуемых группах. 
Выявлены статистически значимые различия в распределении частот генотипов полиморфного 
локуса Ile105Val гена GSTP1 между группами больных с профессиональным хроническим бронхитом и 
здоровыми рабочими (χ2 = 10,16, df = 2, р = 0,006). Генотип Ile/Val локуса Ile105Val гена GSTP1 достоверно 
чаще встречался в группе здоровых рабочих (45,18 %), тогда как в группе больных с профессиональным 
бронхитом частота его составила 29,57 % (χ2 = 6,34, р = 0,01, p

cor 
= 0,02; OR = 0,51, 95 % CI 0,30–0,87), 

что, вероятно, свидетельствует о вовлеченности данного гена и его белкового продукта в патогенез 
заболевания.
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The distributions of the alleles and genotypes of GSTP1 Ile105Val and GSTM1, GSTT1 polymorphisms have 
been studied in patients with occupational chronic bronchitis and healthy workers. No statistically significant 
differences were determined in the alleles and genotypes distribution of GSTM1, GSTT1 genes polymorphisms 
between these groups. It have been found GSTP1 Ile/Val genotype frequency of the healthy workers was 45,18 %, 
significantly higher than that of the occupational chronic bronchitis group 29,57 % (χ2 = 6,34, р = 0,01, p

cor 
= 0,02; 

OR = 0,51, 95 % CI 0,30–0.87). We suggest that this gene is involved in the development of this pathology.
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Республика Башкортостан – промышлен-
ный регион с довольно сложной экологической 
ситуацией. Сосредоточение нефтехимических и 
химических производств, предприятий металлоо-
брабатывающей и горнодобывающей промышлен-
ности на территории крупных городов республики 
способствует загрязнению окружающей среды и 
увеличению экологической нагрузки на организм 
человека. В связи с важностью влияния экзогенных 
факторов среды на развитие заболеваний респи-
раторной системы особую значимость представ-
ляет изучение профессионального хронического 
бронхита.

Свободнорадикальное окисление играет ключе-
вую роль в патогенезе многих заболеваний легких, 

в том числе и профессионально-обусловленных 
[1]. Легкие наиболее уязвимы в отношении окси-
дативного повреждения, так как непосредственно 
подвергаются действию кислорода, а также окси-
дантов, содержащихся в загрязненном воздухе. 

Глутатион-S-трансферазы (GSTs) – ферменты, 
которые повсеместно распространены в природе 
и были найдены практически у всех живых орга-
низмов. Основная функция глутатионтрансфераз 
– защита клеток от ксенобиотиков и продуктов 
перекисного окисления липидов. Во-первых, 
GSTs катализируют конъюгацию редуцирован-
ного глутатиона (GSH) с соединениями, которые 
содержат электрофильный центр посредством 
образования связи между сульфатной группи-
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ровкой GSH и субстратом. Во-вторых, некоторые 
глутатион-S-трансферазы эффективно осущест-
вляют глутатион-зависимое восстановление 
органических гидрофобных гидроперекисей с 
большим объемом молекулы: гидроперекиси по-
линенасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, 
мононуклеотидов, ДНК. В-третьих, эти ферменты 
осуществляют некоторые некаталитические функ-
ции, связанные с изолированием канцерогенов, 
внутриклеточным транспортом широкого спектра 
гидрофобных лигандов и моделированием путей 
передачи внутриклеточного сигнала. 

Ген глутатион-S-трансферазы класса мю(μ), 
GSTM1, локализован на участке 1p13. Ген GSTM1 
экспрессируется в высокой степени в печени, а 
также в легких. Локус GSTМ1 имеет 3 аллельные 
формы: нефункциональный нулевой аллель (де-
леция 10 тысяч пар нуклеотидов) [3] и 2 аллеля 
GSTM1*А и GSTM1*В, которые отличаются парой 
нуклеотидов в 7 экзоне. Установлено значительное 
превышение частоты гомозигот по делеции гена 
GSTM1 при хроническом бронхите, эндометрио-
зе, туберкулезе, ретровирусной и герпетической 
инфекции [3]. 

Глутатион-S-трансфераза класса theta (GSTT1) 
участвует в биотрансформации лекарств (цитоста-
тиков), промышленных поллютантов (углеводоро-
дов, галогенпроизводных углеводородов). Функци-
онально активные GSTT1 и GSTM1 инактивируют 
АФК [5]. Ген GSTТ1 картирован на 22 хромосоме 
(локус 22q11.2) [5], его полиморфизм обусловлен 
делецией, которая сопровождается формировани-
ем двух типов аллелей: функционально активного 
(GSTТ1*1) и неактивного или нулевого (GSTТ1*0). 
Исследования показали, что аллель GSTТ1*0 со-
ответствует частичной или полной делеции гена, 
приводящей к снижению активности фермента. 

Глутатион-S-трансфераза класса пи (π) (GSTP1) 
занимает ведущую роль при защите тканей респи-

раторного тракта от повреждающего воздействия 
свободных радикалов. GSTP1 участвует в детокси-
кации эпоксидпроизводных ПАУ, пестицидов и в 
процессах канцерогенеза. Ген GSTP1 локализован 
на 11 хромосоме (11q13). В респираторном тракте 
экспрессируется эпителиальными клетками, аль-
веолярными макрофагами и составляет 83 % от 
всего пула легочных глутатион-S-трансфераз [12]. 
Известно 4 аллеля этого гена: GSTP1*А – аллель «ди-
кого типа» и измененные аллели: GSTP1*В, GSTP1*С 
и GSTP1*D, полученные при сочетании двух одно-
нуклеотидных полиморфных вариантов [12]. 

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние ассоциации полиморфных вариантов генов 
глутатион-S-трансфераз (GSTP1, GSTT1, GSTM1) 
с риском развития профессионального хрониче-
ского бронхита, вызванного воздействием произ-
водственных факторов. 

методика 

В работе исследованы образцы ДНК 122 боль-
ных профессиональным хроническим бронхитом, 
которые состоят на учете и проходят ежегодный 
осмотр и лечение в ФГУН УфНИИ медицины 
труда и экологии человека Роспотребнадзора г. 
Уфы. Анализ исследуемой выборки показал, что 
все обследованные больные являются высокоста-
жированными рабочими. По профессиональному 
составу в группу больных профессиональным хро-
ническим бронхитом вошли рабочие следующих 
специальностей: электрогазосварщики (31 чел.; 
25,4 %); рабочие горнообогатительных комбинатов 
– проходчики, взрывники, крепильщики, буриль-
щики, горнорабочие (15 чел.; 12,3 %); машинисты 
бульдозеров, экскаваторов, буровых станков (10 
чел.; 8,2 %); аппаратчики (7 чел.; 5,7 %); шлифо-
вальщики (6 чел.; 4,9 %); обрубщики (4 чел.; 2,8 %); 
операторы (3 чел.; 2,5 %); формовщики (3 чел.; 2,5 %); 
прессовщики (2 чел.; 1,6 %); дробильщики (2 чел.; 

Таблица 1
Характеристика исследуемых групп

    

 87 (71,31) 158 (95,18) 

 35 (28,69) 8 (4,82) 

 ( ), M ± m 55,69 ± 9,46 43,61 ± 6,99 

      ( ) 22,20 ± 8,31 16,57 ± 6,77 

  ( ) 7,52 ± 13,17 – 

    ( / ), M ± m 19,97 ± 12,32 18,62 ± 12,55 

 /   37 (30,33) 104 (62,65) 

  85 (69,67) 62 (37,35) 

1 (%) 51,26 ± 18,61 – 

 (%) 51,24 ± 17,59  

 (%) 48,16 ± 14,98  

 122 166 

 примечание: «–» – нет данных.
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1,6 %) и 28 (22,9 %) человек других, более редких, 
профессий.

В качестве группы сравнения были обследо-
ваны высокостажированные здоровые рабочие 
(166 чел.) следующих профессий: электрогазосвар-
щики (42 чел.; 25,3 %); машинисты ПДМ, буровых 
и насосных установок, экскаватора и электровоза, 
разрушения негабаритной горной массы (66 чел.; 
39,8 %); проходчики (19 чел.; 11,5 %); крепильщики 
(17 чел.; 10,2 %); взрывники (12 чел.; 7,2 %); горные 
мастера (10 чел.; 6 %). Более подробная характери-
стика группы больных и здоровых рабочих при-
ведена в таблице 1. 

У курильщиков анамнез курения рассчитывал-
ся в единицах «пачки/лет» (pack/years, PY). Для 
этого подсчитывали число выкуриваемых сигарет 
в день, умноженное на количество лет и рассчиты-
вали общее количество PY. При этом одна пачка 
содержит 20 сигарет. Показатель PY вычисляли по 
формуле:

  20
nNPY  ,

где N – количество сигарет, выкуриваемых в день, 
n – стаж курения, лет.
Д Н К  в ы д е л я л и  м е т о д о м  ф е н о л ь н о -

хлороформной экстракции из лейкоцитов веноз-
ной крови. Анализ полиморфных локусов генов 
глутатион-S-трансфераз: GSTM1 (протяженная 
делеция), GSTT1 (протяженная делеция), GSTP1 
(Ile105Val и Ala114Val) проводили методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК в 
стандартных условиях. Гидролиз амплифициро-
ванных фрагментов ДНК проводили ферментами 
BsoMAI, BstFNI («Сибэнзим», Россия). Делеции 
генов GSTM1, GSTT1 исследовали в стандартных 
условиях по ранее описанной методике [10, 13]. 
Гель-электрофорез проводили в 7%-м полиакри-
ламидном геле. После окончания электрофореза 
гель окрашивали раствором бромистого этидия 
(0,1 мкг/мл) в течение 10 минут и анализировали 
в проходящем ультрафиолетовом свете на транс-
иллюминаторе («Vilber Lourmat», TCP-20M). Раз-
меры аллелей определяли путем одновременного 
электрофореза с маркером (ДНК фага λ).

Математическую обработку результатов ис-
следования проводили с использованием пакетов 
статистических программ: STATISTICA v.6.0, Mi-
crosoft Access, Microsoft Excel.

Соответствие распределения частот генотипов 
равновесию Харди–Вайнберга определяли по 
стандартным формулам при помощи программы 
Chi-sq Hardy-Weinberg equilibrium test calculator 
for biallelic markers [6]. Отклонений от равновесия 
Харди-Вайнберга в изученных группах не наблю-
далось. Достоверность различий в распределении 
частот аллелей и генотипов между группами боль-
ных и здоровых индивидов оценивали по тесту χ2 
при помощи программы BIOSTAT [4]. Для исклю-
чения ошибки первого типа вводили поправку на 
множественность сравнений: значение р умножали 
на количество попарных сравнений и получали р

cor.
 

Относительный риск заболевания по конкретному 

признаку вычисляли как соотношение шансов 
(OR–odds ratio): OR = (a × d) / (b × c), где а – ча-
стота аллеля (генотипа) в выборке больных, b – 
частота аллеля (генотипа) в контрольной выборке, 
с – сумма частот остальных аллелей (генотипов) 
в выборке больных, d – сумма частот остальных 
аллелей (генотипов) в контрольной выборке. До-
верительный интервал для относительного риска 
рассчитывали по стандартным формулам в про-
грамме BIOSTAT [4].

Результаты

Анализ частоты полиморфных вариантов 
гена GSTM1 групп больных с профессиональным 
хроническим бронхитом и здоровых рабочих до-
стоверных различий не показал (χ2 = 0,17, df = 1, 
р = 0,69). Частота делеции варьировала от 47,98 % у 
больных до 43,98 % у здоровых рабочих (табл. 2). По 
данным метанализа, проведенного Z. Ye et al. (2006) 
на основе 130 исследований, включившего 23452 
больных раком легкого и 30397 здоровых, было пока-
зано, что нулевой генотип гена GSTM1 увеличивает 
риск развития рака легкого в 1,18 раза [8]. Г.В. Пай 
с соавторами (2003) установили наличие ассоциа-
ции между тяжестью течения профессионального 
бронхита и нулевым генотипом гена GSTM1 [2], 
тогда как в нашей выборке такой связи выявлено не 
было. Исследования M. Calikogulu (2006) показали 
12-кратное увеличение риска развития хронической 
обструктивной болезни легких у носителей комби-
нации GSTM1 (0), GSTT1 (0) и GSTP1 Val/Val [15].

Сравнительный анализ по частотам генотипов 
гена GSTT1 групп больных и здоровых рабочих 
статистически достоверных различий между вы-
борками не выявил (χ2 = 1,13, df = 1, р = 0,29). 
Необходимо отметить, что частота нулевого ге-
нотипа в группе больных достигала 25,41 %, тогда 
как среди здоровых рабочих его частота составила 
19,35 % (табл. 2).

В то же время имеются литературные данные 
о значимости и вовлеченности изученного по-
лиморфного локуса в развитие ряда заболеваний 
органов дыхательной системы. Так, Z. Ye с соавто-
рами (2006) показали увеличение риска развития 
рака легкого при нулевом генотипе гена GSTT1 в 
1,09 раза [8]. В ряде работ отмечено увеличение 
частоты нулевого аллеля гена GSTT1 у больных 
бронхиальной астмой, ХОБЛ, онкологическими 
заболеваниями, связанными с воздействием сига-
ретного дыма и алкоголя, апластической анемией, 
а также раком легкого [11]. B. Yucesoy с соавтора-
ми (2005), проводя ассоциативное исследование 
полиморфных вариантов генов с развитием про-
грессирующего фиброза у шахтеров, достоверных 
различий в распространенности нулевого генотипа 
гена GSTT1 между группами больных и здоровых 
не выявили [14].

Нами было проанализировано два полиморф-
ных варианта гена GSTP1: A313G (Ile105Val) и C341T 
(Ala114Val). Выявлены статистически значимые 
различия в распределении частот генотипов между 
группами больных с профессиональным хрониче-
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ским бронхитом и здоровыми рабочими по поли-
морфному локусу Ile105Val гена GSTP1 (χ2 = 10,16, 
df = 2, р = 0,006) (табл. 2). Гетерозиготный генотип 
Ile/Val локуса Ile105Val гена GSTP1 достоверно 
чаще встречался в группе здоровых рабочих 
(45,18 %), тогда как в группе больных с профессио-
нальным бронхитом частота его составила 29,57 % 
(χ2 = 6,34, р = 0,01, p

cor 
= 0,02; OR = 0,51, 95 % CI 

0,30–0,87). В то же время частота гомозиготного 
генотипа Val/Val была повышена в группе больных 
с профессиональным хронически бронхитом до 
10,43 % по сравнению с таковой в группе здоровых 
рабочих, где его частота составила 3,61 % (χ2 = 4,20, 
р = 0,04, p

cor
 = 0,08). Сравнение выборки больных 

с группой здоровых рабочих по полиморфному 
локусу Ala114Val гена GSTP1 достоверных разли-
чий в распределении частот генотипов не выявило 
(χ2 = 2,31, df = 2, р = 0,32) (табл. 2). Замена Ile105Val 
в аминокислотной последовательности GSTP1 при-
водит к изменению активности фермента. Энзим, 
содержащий валин в 105 положении, в 7 раз ак-
тивнее по отношению к диолам эпоксидов полици-
клических ароматических углеводородов, однако, 
обладает в 3 раза более низкой активностью по 
отношению к 1-хлоро-2,4-динитробензенолу [9]. 
Группой исследователей во главе с C. Chen (2007) 
в эксперименте с длительным воздействием озона 
на дыхательную систему здоровых молодых людей 
было установлено, что у мужчин-носителей гено-
типа Val/Val в 105 положении гена GSTP1 повышен 

риск развития функциональных нарушений легких 
[7]. B. Yucesoy с соавторами (2005) не обнаружили 
ассоциаций полиморфных вариантов гена GSTP1 с 
развитием прогрессирующего фиброза [14].

В результате нашего исследования было пока-
зано, что полиморфный локус Ile105Val гена GSTP1 
вносит определенный вклад в развитие профессио-
нально обусловленного бронхита.

литеРатуРа

1. Величковский Б.Т. Патогенетическое зна-
чение пиковых подъемов среднесуточных кон-
центраций взвешенных частиц в атмосферном 
воздухе населенных мест / Б.Т. Величковский // 
Пульмонология. – 2000. – № 3. – C. 10–18.

2. Генетические маркеры бронхолегочных за-
болеваний профессионального генеза на примере 
полиморфных генов глутатион- S-трасферазы М1 и 
цитохрома Р-4501А1 / Г.В. Пай [и др.] // Медицин-
ская генетика. – 2003. – T. 2, № 5. – C. 223–226.

3. Геном человека и гены «предрасположен-
ности» (введение в предиктивную медицину) / 
В.С. Баранов [и др.] – СПб., 2000. – 272 с.

4. BIOSTATISTICA, Primer of biostatistics version 
4.03 by Stanton A. Glanz, McGraw Hill перевод на 
русский язык программа BIOSTAT (для IBM PC). – 
«Практика», 1998.

5. Bolt H.M. Relevance of the deletion polymor-
phism of the glutathione-S-transferases GSTT1 and 
GSTM1 in pharmacology and toxicology / H.M. Bolt, 

Таблица 2 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфных маркеров глутатион-S-трансфераз M1, T1, P1 

(GSTM1, GSTT1, GSTP1) в исследуемых выборках

   , 
 N (%) N (%) 

 Ile105Val  GSTP1  

Ile/Ile 69 (60,00) 85 (51,20) 

Ile/Val 34 (29,57) 75 (45,18)* 

Val/Val 12 (10,43) 6 (3,61) 

Ile 172 (74,78) 245 (73,80) 

Val 58 (25,22) 87(26,20) 

 Ala114Val  GSTP1  

Ala/Ala 104 (86,67) 142 (85,54) 

Ala/Val 13 (10,83) 23 (13,86) 

Val/Val 3 (2,50) 1 (0,60) 

Ala 221 (92,08) 307 (92,47) 

Val 19 (7,92) 25 (7,53) 

    GSTT1   

 91 (74,59) 125 (80,65) 

 31 (25,41) 30 (19,35) 

   GSTM1 

 64 (52,89) 93 (56,02) 

 57 (47,11) 73 (43,98) 

 примечание: * – различия между группами достоверны (р < 0,05).



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65) 

92  Механизмы и закономерности развития профессиональных интоксикаций...

R. Their // Curr Drug Metab. – 2006. – Vol. 6, N 7. 
– P. 613–628. 

6. Chi-sq Hardy-Weinberg equilibrium test 
calculator for biallelic markers. http://www.genes.
org/software/hardy-weinberg.shtml.

7. Effects of antioxidant enzyme polymorphisms on 
ozone-induced lung function changes / C. Chen [et al.] 
// Eur Respir J. – 2007. – Vol. 30. – P. 677–683.

8. Five glutathione S-transferase gene variants in 
23,452 cases of lung cancer and 30,397 controls: meta-
analysis of 130 studies / Z. Ye [et al.] // PLosMed. – 
2006. – Vol. 3, N 4. – P. 524–534.

9. Genetic polymorphisms in chronic obstructive 
pulmonary disease / R. Ugenskiene [et al.] // Medicina 
(Kaunas) // 2005. – Vol. 41, N 1. – P. 17–22.

10. Haemoglobin adducts of acrylonitrile and 
ethylene oxide in acrylonitrile workers, dependent on 
polymorphisms of the glutathione transferases GSTT1 
and GSTM1 / R. Thier [et al.] // Arch. Toxicol. – 1999. 
– Vol. 73, N 4–5. – P. 197–202.

11. Hayes J.D. The glutathione S-transferase 
supergene family: regulation of GST and the contribution 

of the isoenzymes to cancer chemoprotection and 
drug resistance / J.D. Hayes, D.J. Pulford // Crit. 
Rev. Biochem. Mol. Biol. – 1995. – Vol. 30, N 6. – 
P. 445–600.

1 2 .  H u m a n  g l u t a t h i o n e - S - t r a n s f e r a s e 
polymorphisms: relationship to lung tissue enzyme 
activity and population frequency distribution / 
M.A. Watson [et al.] // Carcinogenesis. – 1998. – 
Vol. 19, N 2. – P. 275–280.

13. Identification of genetic polymorphisms at the 
glutathione S-transferase Pi locus and association with 
susceptibility to bladder, testicular and prostate cancer 
/ L.W. Harries [et al.] // Carcinogenesis. – 1997. – 
Vol. 18. – P. 641–644.

14. Lack of association between antioxidant gene 
polymorphisms and progressive massive fibrosis in 
coal miners / B. Yucesoy [et al.] // Thorax. – 2005. 
– Vol. 60. – P. 429–492.

15. The Association between polymorphic geno-
types of glutathione S-transferases and COPD in the 
Turkish population / M. Calikoglu [et al.] // Biochem 
Genet. – 2006. – Vol. 44, N 7–8. – P. 307–319. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов Ргнф 07-06-00058а, Рффи 08-04-97007-р_
поволжье_а

сведения об авторах:

Ахмадишина Лейсан Зинуровна, науч. сотрудник. Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, 
450054, Пр. Октября,71, факс: (3472)356088; e-mail: ecolab_203@mail.ru.
Целоусова Ольга Сергеевна, аспирант. Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, 450054, Пр. 
Октября,71, факс: (3472)356088; e-mail: ecolab_203@mail.ru.
Корытина Гульназ Фаритовна, ст. н. сотр., к.б.н. Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, 
450054, Пр. Октября,71, факс: (3472)356088; e-mail: ecolab_203@mail.ru.
Викторова Татьяна Викторовна, зав. лабораторией экологической генетики человека Института биохимии и генетики 
Уфимского научного центра РАН, д.м.н., Уфа, 450054, Пр. Октября, 71, факс (3472)356088, e-mail: ecolab_203@mail.ru. Зав. 
кафедрой биологии Башкирского государственного медицинского университета, Уфа, 450000, ул. Ленина, 3.



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65)

Механизмы и закономерности развития профессиональных интоксикаций...      93

УДК 612.017.1.2.:616-092:615.9

Г.М. бодиенкова 

состояние иммуноРеактивности оРганизма Работающих в условиях 
воздействия Различных нейРотоксикантов

Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ экологии человека СО РАМН – НИИ медицины труда и экологии человека 
(Ангарск)

В докладе представлены результаты многочисленных клинико-иммунологических обследований 
работающих в условиях различных нейротоксикантов. Установлены различные формы иммунного 
ответа у практически здоровых работающих, обусловленные преимущественно спецификой 
воздействующего производственного фактора (ртути, винилхлорида, эпихлоргидрина и др.) 
Показано, что установленные формы не являются стабильными, дальнейший их исход зависит от 
условий воздействия. Развитие профессиональных поражений нервной системы сопровождается 
закономерными изменениями в системе иммунобиологического надзора.
Ключевые слова:  иммунореактивность организма работающих, производственные нейротоксиканты

immune responsiveness sTaTe in employee organism under condiTions 
of exposure To differenT neuroToxicanTs

G.M. Bodienkova

Institute of occupational health & human ecology, ESSC HE SB RAMS, Angarsk

The results of the numerous clinical-immunological examinations of the employees working under conditions of 
exposure to different neurotoxicants are represented in this report. The different forms of the immune respon-
siveness have been revealed in the practically healthy employees grounded mainly by the specific exposure 
to the production factors (mercury, vinyl chloride, epichlorohydrin and others). The forms revealed were not 
noted to be stable, the further their outcome may depend on the exposure conditions. The development of the 
occupational injuries of the nervous system was found to be followed by the regular changes in the system of 
the immunobiological control.
Key words:  immune responsiveness of the employee organism, production neurotoxicants

В последние годы в патогенезе многих заболева-
ний нервной системы значительная роль отводится 
иммунным механизмам. Развитие заболеваний раз-
личного генеза сопровождается закономерными 
изменениями в системе иммунобиологического 
надзора, что придает важное значение проблеме 
определения степени адаптированности организма 
работающих на том этапе, когда выявленные из-
менения еще не привели к развитию профессио-
нальной патологии, и носят обратимый характер. 
В связи с этим, актуальным являлось выяснение 
роли иммунологических механизмов в патогенезе 
профессиональных нейроинтоксикаций.

Многочисленные клинико-иммунологические 
обследования работающих в различных отраслях 
промышленности позволили выявить как общие 
закономерности, так и отличительные особенно-
сти изменений иммунологической реактивности 
организма (рис. 1). Установлены различные фор-
мы иммунного ответа у практически здоровых 
работающих, обусловленные преимущественно 
спецификой (пути биотрансформации, аллер-
гоопасность) воздействующего производствен-
ного фактора (производств каустика и хлора 
– ртуть; винилхлорида, поливинилхлорида – 
винилхлорид+дихлорэтан; производства эпихлор-
гидрина – эпихлоргидрин+хлораллил; продукты 
горения). Выявленные формы реагирования орга-
низма не являются стабильными, дальнейший исход 
их зависит от условий воздействия неблагоприятно-

го фактора. Ярким подтверждением этого являются 
установленные зависимости между выраженно-
стью изменений иммунологических показателей, 
продолжительностью воздействия и дозовой на-
грузкой на организм работающих. Установлено, что 
уровень хлорированных углеводородов (хлораллил, 
дихлорэтан) является дозозависимой величиной, 
тогда как процесс выделения метаболитов c мочой 
– величина постоянная, следовательно, чем боль-
шее количество поступает в организм, тем дольше 
его метаболиты будут находиться в тканях. Варьиро-
вание иммунологических показателей у здоровых 
работающих свидетельствует о различном уровне 
адаптационно-приспособительных механизмов при 
воздействии различных производственных вред-
ностей. Воздействие производственных факторов 
неизбежно индуцирует цепь компенсаторных 
процессов. Первичная активация иммунокомпе-
тентных клеток в зависимости от ряда внешних и 
внутренних факторов (специфика производствен-
ного фактора, интенсивность, продолжительность 
воздействия, генетическая предрасположенность, 
нарушения в регуляторных системах) приводит 
к различным взаимоисключающим исходам. При 
благоприятных условиях устанавливается состоя-
ние физиологической адаптации. Это в тех случаях, 
когда изменения отдельных параметров не пре-
вышают функциональные возможности. Продол-
жающееся воздействие неблагоприятных внешних 
и внутренних факторов способствует развитию 
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вторичных иммунодефицитных, аллергических или 
аутоиммунных состояний.

При этом выявлена стадийность формирования 
нарушений в иммунной системе, сопряженная с 
нарастанием клинических проявлений от началь-
ных донозологических до клинически выраженных 
форм патологии (нарастанием через 2–4 года яв-
лений астенизации с вегетативной дисфункцией, 
вегетативно-сенсорной полинейропатии конечно-
стей, а далее формированием профессиональной 
токсической энцефалопатии через 6–8 лет у 68,7 % 
обследованных).

Общей закономерностью развития иммунопа-
тологического процесса у лиц с профессиональной 
патологией (хронической ртутной интоксикацией, 
токсической энцефалопатией, индуцированной 
воздействием комплекса токсических веществ) 
является снижение содержания в перифериче-
ской крови лимфоцитов, экспрессирующих на 
своей поверхности CD3, CD4, CD8, CD16 и увели-
чение маркеров ранней (CD25) и поздней (CD95, 
HLA-DR) стадий активации лимфоцитов (рис. 2). 
Заслуживает внимания тот факт, что у рабочих 
«группы риска» также наблюдается возрастание 
(хотя менее выражено по сравнению с рабочими с 
нейроинтоксикацией) лимфоцитов, несущих CD95 
и HLA-DR. Не исключено, что повышение плотно-
сти их на лимфоцитах обусловливает аномально 
высокую чувствительность иммунной системы 
работающих к антигенам собственных тканей и 
производственной среды.

Важную роль в патогенезе указанных заболе-
ваний играет нарушение цитокиновой регуляции. 
В процессах иммунорегуляции вне зависимости 
от воздействующего фактора превалируют про-
воспалительные реакции различной степени вы-
раженности. Повышение концентрации провос-
палительных цитокинов (IL-1β, TNFα) в сыворотке 
крови работающих является одним из ранних и 
чувствительных показателей, характеризующих 
формирование резистентности организма к небла-
гоприятным производственным факторам (рис. 3). 
В процессе развития профессиональной патоло-
гии изменяется динамика и взаимосвязь про- и 
противовоспалительных цитокинов в зависимости 
от тяжести патологического процесса (начальные 
проявления нейроинтоксикации – астенические 
расстройства, вегетативная дисфункция, их со-
четание и хроническая ртутная интоксикация) и 
от формы проявления патологии (энцефалопатия 
токсического генеза и энцефалопатия сосудистого 
+ токсического генеза). Результаты клинических, 
иммунологических исследований позволили кон-
статировать, что гиперпродукция TNFα может яв-
ляться одним из основных механизмов активации 
воспалительного процесса в сосудистой стенке 
при переходе в фазу клинических проявлений и 
свидетельствует о прогрессировании токсической 
энцефалопатии у ликвидаторов пожара. А также 
позволили обосновать дополнительные информа-
тивные показатели. Избыточная продукция TNFα-
подобного фактора, также как и/или снижение IL-4 
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Рис. 1. Изменения некоторых показателей иммунитета у работающих в контакте с различными факторами.
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являются «фактором риска» развития профессио-
нальной нейроинтоксикации и неблагоприятного 
ее течения.

Результаты исследований доказали вовлечен-
ность аутоиммунных процессов в развитии про-
фессиональных поражений нервной системы. 
Установленное незначительное повышение уров-
ней аутоантител к мозгоспецифическим белкам 
(S-100) при отсутствии патологических изменений 
у работающих в условиях воздействия ртути орга-
нической (в 50 % случаев), винилхлорида (в 20 %), 
эпихлоргидрина (в 27 %) расценивается как защит-
ный физиологический механизм. И лишь высокий 
уровень и высокая частота выявления аутосенсиби-

лизации свидетельствуют об их патогенетической 
роли. Например, как это было отмечено у ликви-
даторов пожара в отдаленном, постконтактном 
периоде профессиональной нейроинтоксикации 
(высокие уровни антител к МСБ выявлены у 93,7 %, 
к ДНКд – в 81,03 % обследованных, аномально 
высокие уровни определены у половины обследо-
ванных). Наблюдение за пациентами с высокими 
уровнями аутоантител к МСБ в динамике (через 6 
и 8 лет) показало, что параллельно прогрессирова-
нию заболевания в 25 % случаев зарегистрировано 
возрастание количества аутоантител, у 40 % обсле-
дованных их уровень оставался стабильно высо-
ким, в 30 % случаев наблюдалось их незначительное 
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Рис. 2. Изменения экспрессии CD-молекул лимфоцитов у лиц с профзаболеваниями (в % от контроля). 
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Рис. 3. Баланс иммунорегуляторных цитокинов на разных стадиях патологического процесса.
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снижение. В 5 % случаев антитела не выявлялись, 
что может свидетельствовать при стадийности про-
цесса полной их сорбцией в тканях.

В ходе проводимых в настоящее время экс-
периментальных и клинических исследований 
предполагается подтвердить гипотезу о важной 
роли аутоиммунных механизмов в патогенезе 
отдельных профессиональных поражений нерв-
ной системы и определить наиболее значимые 
гуморальные и клеточные факторы в развитии 
локального и системного аутоиммунного ответа, 
обосновать их диагностическую и прогностиче-
скую значимость.

В последние годы все большую актуальность 
приобретает проблема аллергии в профессио-
нальной патологии. Процесс развития аллергии 
является ярким проявлением взаимодействия за-
грязнителей производственной среды с другими 
факторами. Исследования, выполненные на про-
изводстве эпихлоргидрина, позволили выявить 
формирование латентной сенсибилизации к 
эпихлоргидрину у более половины обследованных 
лиц (62,2 %). Проблема латентного периода сенси-
билизации при развитии аллергических заболева-
ний остается недостаточно изученной. Латентное 
течение сенсибилизации к производственным 
антигенам у работающих, по-видимому, поддер-
живается сбалансированностью активационных 
процессов в лимфоцитах, усиленной индукцией 
апоптоза активированных лимфоцитов. Сенсиби-
лизация организма к промышленным аллергенам 
развивается преимущественно по замедленному 
типу иммунного реагирования. Развитие сенси-
билизации к химическим соединениям можно 
рассматривать как нарушение иммунного ответа 
на белки организма, специфичность которых из-
меняется соответствующим гаптеном, что всегда 
сопровождается аутоиммунной реакцией. Напри-

мер, винилхлорид, поступая в организм, окисляет-
ся с образованием целого комплекса различных 
соединений, которые постепенно выводятся из 
организма, однако метаболические «обломки» 
углеводорода фиксируются на белках и нуклеино-
вых кислотах, которые приобретают антигенные 
свойства, в результате чего вырабатываются анти-
тела к этим белкам. Этот механизм лежит в основе 
формирования сенсибилизации к хлорированным 
углеводородам.

Результаты выполненных исследований по-
зволили разработать методические подходы к 
выявлению и оценке влияния промышленных ал-
лергенов на организм работающих. Разработанные 
и апробированные методические подходы имеют 
важное практическое значение для уточнения и 
подтверждения профессионального генеза забо-
леваний у работающих, выявления ранних стадий 
профессиональных аллергических поражений 
(латентная сенсибилизация). 

Аллергологическое обследование является 
важным моментом установления и подтвержде-
ния этиологического фактора профессионального 
аллергического заболевания. Вместе с тем, методы 
приготовления и использования диагностикумов 
для тестирования in vitro и их стандартизация 
остаются основными проблемами практической 
аллергологии. В связи с этим, нами определены 
соединения и их рабочие дозы, которые могли бы 
быть использованы в качестве диагностикумов. С 
целью выявления сенсибилизации у рабочих, кон-
тактирующих в процессе производственной дея-
тельности с многочисленными хлорорганическими 
соединениями: хлористый алил (CH
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Рис. 4. Частота встречаемости (в %) HLA-антигенов.
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нами, учитывая химическое строение, возмож-
ность перекрестных аллергических реакций за 
счет наличия общих антигенных детерминант, 
обосновано использование в реакциях in vitro в ка-
честве диагностикума соединение эпихлоргидрин 
– аллерген, представляющий собой масляную 
жидкость, нерастворимую в воде.

Формирование нарушений в иммунной си-
стеме обусловлено как неблагоприятными фак-
торами внешней среды, так и индивидуальными 
особенностями организма, обеспечивающими его 
адаптационный резерв. Изучение распределения 
антигенов гистосовместимости (HLA-A, B, C, DR) 
позволило выявить маркеры предрасположен-
ности и резистентности к развитию сенсибили-
зации организма работающих к эпихлоргидрину 
и формированию токсической энцефалопатии. 
Одним из механизмов, опосредующих реализацию 
генетической предрасположенности к развитию 
профессиональной и экологически обусловленной 
патологии, является HLA-зависимая индукция им-
мунопатологического процесса (рис. 4). 

На основании выполненных исследований по-
лучила дальнейшее развитие концепция патогенеза 

токсической энцефалопатии, обосновывающая 
роль иммунологических механизмов в развитии 
заболевания и прогредиентного его течения, несмо-
тря на предпринятое адекватное симптоматическое 
лечение (рис. 5).

Таким образом, результаты исследований убе-
дительно доказывают, что состояние иммунной 
системы является одним из решающих факторов 
развития профессиональных нейроинтоксикаций, 
в связи с чем, важное значение имеет включение 
в комплекс лечебных и профилактических меро-
приятий новых методов избирательной иммуно-
реабилитации, исходя из различных механизмов 
формирования иммунных нарушений у рабо-
тающих. Учитывая, что развитие и клиническое 
манифестирование профессиональной патологии 
проявляется позднее, чем регистрируются изме-
нения в иммунной системе, создание постоянного 
мониторинга за состоянием здоровья работающих 
имеет важное практическое значение. Знание за-
кономерностей динамики изменений в иммунной 
системе повышает эффективность оценки и про-
гноза состояния здоровья работающих, степени 
адаптируемости их к факторам среды.
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Рис. 5.  Иммунологические механизмы развития токсической энцефалопатии.
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С целью изучения молекулярно-генетических основ формирования патологии репродуктивной функции 
у женщин-работниц нефтехимических производств проведен анализ полиморфных вариантов генов 
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investigated the polymorphisms of cytochrome P450 and antioxidant protection genes. The genetical markers 
of risk of reproduction diseases were observed in examinated women.
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Одной из приоритетных задач в здравоохра-
нении является проблема сохранения здоровья 
работающего населения, 40 % которого составляют 
женщины. В условиях кризиса демографической 
ситуации охрана здоровья женщин репродуктивно-
го возраста, совмещающих работу с материнством, 
приобретает особую значимость. К числу отраслей, 
где широко используется труд женщин, относится 
и нефтехимическая промышленность. В основных 
производствах этой промышленности женщины 
составляют 30–40 % от общей численности рабо-
тающих, а на отдельных объектах они составляют 
большинство – это товарные парки, лаборатории, 
научно-исследовательские цеха и др. 

Одним из крупнейших предприятий нефте-
химического производства (НХП) Республики 
Башкортостан является ОАО «Салаватнефтеорг-
синтез». В состав объединения входят 30 заводов 
и производств, выпускающих более 70 наимено-
ваний продукции, где трудится более 15-ти тысяч 
работников. Из числа работающих на данном 
предприятии женщины составляют около 6-ти 
тысяч человек. На лиц, работающих во вредных 
производствах, воздействует целый комплекс хи-
мических факторов, многие из которых относятся 
к ксенобиотикам (веществам, синтезированным в 
процессе хозяйственной деятельности человека). 

Репродуктивная система человека уязвима в 
отношении воздействия ксенобиотиков [5]. Из-
менения, затрагивающие генетический материал 
генеративных клеток, приводят к серьезным 

патологиям плода, проявляющимся в виде мерт-
ворождений или врожденных пороков развития. 
Мутагенные эффекты соматических клеток при-
водят к различным патологическим процессам 
органов репродуктивной системы. 

Согласно современным представлениям, в 
основе многообразных механизмов патологическо-
го действия ксенобиотиков на организм человека 
лежит их способность нарушать фундаментальные 
биохимические процессы, составляющие основу 
жизнедеятельности: биосинтез белка, тканевое 
дыхание, окислительное фосфорилирование, ме-
таболизм ксенобиотиков, перекисное окисление 
липидов [2, 4, 5]. Большое значение имеет образо-
вание активных форм кислорода в ходе реакций 
активации в микросомальной монооксигеназной 
системе и детоксикация промежуточных субстра-
тов посредством включения механизмов антиок-
сидантной защиты организма [3–5]. 

Несомненно, изучение генов, контроли-
рующих активность ферментов микросомальной 
монооксигеназной системы (система цитохромов 
Р450) и антиоксидантной защиты является важной 
задачей при исследовании механизмов биотранс-
формации химических веществ и выявлении пред-
расположенности к заболеваниям репродуктивной 
системы, вызванных действием токсичных произ-
водственных факторов [1].

В связи с вышеизложенным, цель исследования 
заключалась в поиске молекулярно-генетических 
маркеров развития репродуктивной патологии у 
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женщин, работающих в условиях воздействия фак-
торов нефтехимического производства, на основе 
изучения полиморфизма генов изоформ цитох-
рома Р450 (CYP1A1 и CYP1A2) и антиоксидантной 
защиты (глутатион S-трансфераз GSTM1, GSTT1, 
GSTP1). Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1. Изучить распределение генотипов поли-
морфных маркеров генов цитохрома Р450 (CYP1А1, 
CYP1A2) и глутатион S-трансфераз (GSTT1, GSTM1, 
GSTP1) у женщин-работниц нефтехимических про-
изводств с различными формами репродуктивной 
патологии и в группе здоровых женщин, не имею-
щих профессиональной токсической нагрузки.

2. Провести анализ ассоциации полиморф-
ных вариантов генов изоформ цитохрома Р450 
(CYP1А1, CYP1A2) и антиоксидантной защиты 
(GSTT1, GSTM1, GSTP1) с развитием репродуктив-
ной патологии. 

методика

В работе использованы данные гигиениче-
ских, клинических, генетических исследований. 
Применен метод интервьюирования 484 женщин-
работниц нефтехимических производств (НХП) 
производственного комплекса ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез» на основе специально разработанных 
анкет. Особое место в анкете занимали данные о 
репродуктивной системе. Они включали сведения 
о менструальной функции (становление менструа-
ций, регулярность, болезненность, количество 
теряемой крови, продолжительность, изменения 
за период работы), изучение фертильности жен-
щин (наступление беременностей, количество 
беременностей, родов, абортов, течение каждой 
беременности и родов, послеродового периода, 
оценка состояния новорожденного), наличии со-
путствующих или приобретенных соматических 
и гинекологических заболеваний (эндометриоз, 
воспалительные заболевания, опухоли яичников 
и матки) и др. 

Молекулярно-генетический анализ проведен 
на образцах ДНК, экстрагированных из лим-
фоцитов периферической венозной крови 237 
женщин-работниц НХП в возрасте от 20 до 55 лет. 
По клиническим показателям состояния репродук-
тивной функции выборка женщин-работниц НХП 
была разделена на группы следующим образом: 1 
группу составили женщины с бесплодием (19 чел.), 
2 группа – группа риска по развитию бесплодия 
(48 чел.), 3 группа – женщины с отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом, имею-
щие детей с врожденными пороками развития 
(ВПР) и мертворожденных детей (48 чел.), 4 группа 
была представлена здоровыми высокостажирован-
ными женщинами-работницами НХП (122 чел.). В 
качестве контроля обследовано 300 практически 
здоровых женщин фертильного возраста, прожи-
вающих в Республике Башкортостан и не имею-
щих профессионального контакта с токсичными 
веществами. Контрольная группа была подобрана 
с учетом возраста и этнической принадлежности. 

Исследования выполнены неинвазивными мето-
дами с информированного согласия женщин в со-
ответствии с этическими нормами Хельсинкской 
декларации (2000 г.).

ДНК выделяли из лейкоцитов периферической 
крови методом фенольно-хлороформной экстрак-
ции. Анализ делеции генов GSTM1 и GSTT1 прове-
ден методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
с последующей визуализацией результатов ампли-
фикации. Изучение полиморфных вариантов генов 
CYP1А1 (локусы 2455A/G, 3801T/C), CYP1А2 (локу-
сы -2464T/delT, -163С/А), GSTP1 (локусы Ile105Val, 
Ala114Val), проводили по описанным методикам 
[1, 8] методом ПЦР с последующей рестрикцией 
ферментами HindII, MspI, FauNDI, Bsp120I, BsoMAI, 
BstFNI, производства «Сибэнзим» (Россия). 

Частоты генотипов полиморфных маркеров 
вычисляли по стандартным формулам при помо-
щи программы BIOSTAT [6]. Частоты гаплотипов 
генов CYP1А1, CYP1А2 и GSTP1 рассчитывали в 
программе “The EH software program” (Rockefeller 
University; New York, NY) с использованием EM 
алгоритма (Expectation-Maximization algorithm) и 
метода максимального подобия. Достоверность 
различий в распределении частот аллелей, геноти-
пов и гаплотипов между группами больных и здоро-
вых индивидов оценивали по тесту χ2 при помощи 
программы BIOSTAT (Primer of Biostatistics version 
4.03). Ассоциацию c развитием репродуктивной 
патологии выявляли, сравнивая выборки больных 
и здоровых женщин по частоте одного признака с 
использованием критерия χ2. Для оценки степени 
ассоциации гаплотипа с фенотипическим про-
явлением рассчитывался показатель отношения 
шансов (OR).

Результаты 

Проведенные исследования позволили уста-
новить, что на женщин-работниц НХП оказыва-
ет воздействие сложный комплекс химических 
веществ 4–1 классов опасности, включающий в 
себя предельные, непредельные, ароматические 
углеводороды, синтетические жирные кислоты 
и спирты, фталевый ангидрид, несимметричный 
диметилгидразин – гептил и др. Поскольку кон-
центрации химических веществ в лабораториях и 
товарных парках не превышали ПДК, на организм 
работающих воздействуют химические факторы 
малой интенсивности. Обнаруженные на рабочих 
местах вредные химические вещества относятся 
к группе ксенобиотиков общетоксического, раз-
дражающего, наркотического действия [2, 4], часть 
из них обладает эмбриотропным, канцерогенным 
и мутагенным эффектом [4, 9]. 

Один из наиболее известных представителей 
семейства цитохромов Р450 – цитохром P450 1A1 
(арилгидрокарбонгидроксилаза), кодируемый ге-
ном CYP1A1. Он метаболизирует обширный спектр 
полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ), в том числе известный канцероген бенз-
пирен. Индивидуумы с более высоким уровнем 
фермента или его более индуцибельной формой 
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могут быть более чувствительны к действию кан-
церогенов [8]. Другая изоформа цитохрома Р450 
– CYP1A2 – метаболизирует гетероциклические 
амины, ариламины и нитрозоамины, пищевые 
мутагены, афлатоксин В1, ПАУ [8]. В последнее 
время появились доказательства участия этого 
фермента в метаболизме эндогенных соединений, 
в том числе стероидов. Индивидуальные различия в 
уровне цитохрома CYP1A2 опосредуются наличием 
генетического полиморфизма гена CYP1A2. Уста-
новлено, что полиморфизм 1 интрона гена CYP1A2 
(-163А/С CYP1A2*1F) приводит к изменению ката-
литической активности фермента и увеличению 
его индуцибельности [8]. 

Данные анализа полиморфных вариантов генов 
цитохрома P450 (CYP1A1 и CYP1A2) представлены 
в таблице 1. Распределение частот генотипов по 
полиморфному маркеру A2455G гена CYP1A1 в 

группах женщин-работниц и в контрольной группе 
оказалось сходным (χ2 = 1,20, р = 0,55). Так, частота 
гомозиготного генотипа *1A*1A была одинаково 
высока как в группах женщин-работниц (89,66 % и 
89,34 %), так и в группе здоровых женщин (90,67 %), 
а гетерозиготы *1A*2C встречались с частотами 
10,34, 10,66 и 8,67 %, соответственно. 

При анализе полиморфного маркера T3801C 
гена CYP1A1 установлено сходство в распределении 
частот генотипов в группе женщин-работниц НХП 
и в контроле (табл. 1) (χ2 = 0,57, р = 0,75). Изучение 
частот генотипов полиморфного маркера -163C/A 
гена CYP1A2 показало достоверное повышение 
частоты генотипа *1F*1F (-163C/A) до 59,02 % у 
здоровых женщин-работниц НХП по сравнению с 
41,67 % в контрольной группе (χ2 = 10,63, р = 0,005). 
Изучение характера распределения генотипов 
полиморфного маркера -2467delT гена CYP1A2 

Таблица 1 
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфных локусов генов цитохромов P450  

и глутатион-S-трансфераз у женщин-работниц НХП и в контрольной группе 

-    
    

(n = 115) 
 -  

 (n = 122) 
  

(n = 300)  
 

. % . % . % 
 A2455G  CYP1A1 

*1A*1A 104  89,66 109 89,34 272 90,67 
*1A*2C 12  10,34 13 10,66 26 8,67 
*2C*2C 0 0,00 0 0,00 2 0,67 

 T3801C  CYP1A1 
*1A*1A 90 78,26 90 73,77 211 70,33 
*1A*2A 24 20,87 29 23,77 82 27,33 
*2A*2A 1 0,87 3 2,46 7 2,33 

 -163C/A  CYP1A2 
*1F*1F 65 56,52 72 59,02 125 41,67 
*1F*1A 44 38,26 42 34,43 151  50,33 
*1A*1A 6 5,22 8 6,56 24 8,00 

 -2467delT  CYP1A2 
*1A*1A 74 64,35 81 66,39 191 63,67 
*1A*1D 41 35,65 40 32,79 93 31,00 
*1D*1D 0 0,00 1 0,82 16 5,33 

   GSTM1 
  61 53,51 61 50,00 176 58,67 
 53 46,49 61 50,00 124 41,33 

   GSTT1 
 93 79,49 94 77,05 236 (78,67) 
 24 20,51 28 22,95 64 (21,33) 

 Ile105Val  GSTP1   
Ile/Ile  79 68,70 84  (68,85) 180 (60,00) 
Ile/Val 36 31,30 36  (29,51) 113 (37,67) 
Val/Val  0 0,00 2  (1,64) 7 (2,33)  

 Ala114Val  GSTP1 
Ala/Ala  97  (84,35) 92 (75,41) 272 (82,42) 
Ala/Val 18  (15,65) 30  (24,59) 52  (15,76) 
Val/Val  0 (0,00) 0 (0,00) 6 (1,82) 

 примечание: номенклатура аллелей генов CYP приведена согласно www.imm.ki.se/CYPalleles: ген CYP1A1 маркер A2455G 
(Ile462Val) – CYP1A1*1A (Ile) и CYP1A1*2C (Val); маркер T3801C – CYP1A1*1A (T) и CYP1A1*2A (C); ген CYP1А2 
маркер –2467del T – CYP1A2 * 1A (T) и CYP1A2 * 1D (делеция Т); маркер -163C/A – CYP1A2 * 1A (C) и CYP1A2 * 

1F (A); Жирным шрифтом выделены ячейки, указывающие на статистически достоверные различия с кон-
трольной группой при р < 0,05.
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обнаружило сходство между группами женщин-
работниц и контролем (табл. 1). 

Главная функция системы антиоксидантной 
защиты организма заключается в детоксикации и 
нейтрализации гидрофобных и токсичных продук-
тов метаболизма. Наиболее широка и многообразна 
активность ферментов семейства глутатион-S-
трансфераз, метаболизирующих тысячи ксенобио-
тиков путем конъюгации с восстановленным глу-
татионом [4, 7]. Изучение полиморфных вариантов 
генов антиоксидантной системы представлено в 
таблице 1. Анализ делеционных полиморфизмов ге-
нов GSTM1 и GSTT1 показал отсутствие различий в 
распределении генотипов среди женщин-работниц 
и контроля. Молекулярно-генетический анализ 
полиморфного локуса Ile105Val гена GSTP1 также 
продемонстрировал отсутствие статистически зна-
чимых различий в распределении генотипов в вы-
борках женщин-работниц и женщин контрольной 
группы (χ2 = 2,92, р = 0,23). Вместе с тем частота 
гетерозиготного генотипа Ala/Val полиморфного 
маркера Ala114Val достоверно чаще встречалась 

в подгруппе здоровых женщин-работниц (24,59 % 
против 15,76 % в контроле; χ2 = 6,59, р = 0,04). 

Поскольку группа женщин с репродуктивной 
патологией представлена неоднородными по кли-
ническому статусу выборками, нами был проведен 
анализ ассоциаций полиморфных локусов изучен-
ных генов в разных группах женшин-работниц 
(см. объект исследования). Полученные данные 
представлены в таблице 2. 

При сравнении частот полиморфных маркеров 
A2455G и T3801C гена CYP1A1, -163C/A и -2467delT 
гена CYP1A2, делеционного полиморфизма гена 
GSTM1 и гена GSTT1, Ile105Val и Ala114Val гена 
GSTP1 между группами женщин с репродуктивной 
патологией, здоровыми работницами и контрольной 
группой различий обнаружено не было (табл. 2).

Распределение частот гаплотипов генов CYP1A1, 
CYP1A2 и GSTP1 в группах женщин-работниц НХП 
и в контрольной группе представлено в таблице 
3. Хотя при изучении характера распределения 
гаплотипов гена CYP1A1 статистически досто-
верных различий между группами не выявлено, 

Таблица 2
Распределение частот генотипов и аллелей полиморфных локусов генов цитохромов P450  

и глутатион-S-трансфераз в группах работниц с разными формами репродуктивной патологии и здоровыми 
работницами (абс. (%))

 
 

1  
(n = 19) 

2  
(n = 48) 

3  
(n = 48) 

4  
(n = 122) 

 A2455G  CYP1A1 
*1A*1A 18 (94,74) 45  (93,75) 40  (83,33) 109  (89,34) 
*1A*2C 1  (5,26) 3  (6,25) 8  (16,67) 13 (10,66) 
*2C*2C 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

 T3801C  CYP1A1 
*1A*1A 12  (63,16) 41  (85,42) 37  (77,08) 90  (73,77) 
*1A*2A 7  (36,84) 6  (12,50) 11  (22,92) 29  (23,77) 
*2A*2A 0 (0,00) 1  (2,08) 0 (0,00) 3  (2,46) 

 -163C/A  CYP1A2 
*1F*1F 10  (52,63) 31  (64,58) 24  (50,00) 72  (59,02) 
*1F*1A 7  (36,84) 14  (29,17) 23  (47,92) 42  (34,43) 
*1A*1A 2  (10,53) 3  (6,25) 1  (2,08) 8  (6,56)  

 -2467delT  CYP1A2 
*1A*1A 14  (73,68) 33  (68,75) 27  (56,25) 81  (66,39) 
*1A*1D 5  (26,32) 15  (31,25) 21  (43,75) 40  (32,79) 
*1D*1D 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 1  (0,82)  

   GSTM1 
 14  (73,68) 26  (54,17) 21  (44,68) 61  (50,00) 
 5  (26,32) 22  (45,83) 26  (55,32) 61  (50,00) 

   GSTT1 
 16  (84,21) 37  (75,51) 40  (81,63) 94  (77,05) 
 3  (15,79) 12  (24,49) 9  (18,37) 28  (22,95) 

 Ile105Val  GSTP1 
Ile/Ile 13  (68,42) 37  (77,08) 29  (60,42) 84  (68,85) 
Ile/Val 6  (31,58) 11  (22,92) 19  (39,58) 36  (29,51) 
Val/Val 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 2  (1,64) 

 Ala114Val  GSTP1 
Ala/Ala  17  (89,47) 41  (85,42) 39  (81,25) 92 (75,41) 
Ala/Val 2  (10,53) 7  (14,58) 9  (18,75) 30  (24,59) 
Val/Val 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 
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обнаружено повышение частоты гаплотипа *2А в 1 
группе до 16,67 % по сравнению с 8,16 % у здоровых 
женщин-работниц НХП и 9,74 % в контрольной 
группе. Одновременно для гаплотипа *2В показана 
протективная роль относительно риска развития 
бесплодия у женщин-работниц, поскольку в 1 груп-
пе данный гаплотип не обнаружен, а в других под-
группах его частота варьировала от 2,87 % до 4,55 %. 
Аналогичные результаты получены при изучении 
гаплотипа *1D гена GSTP1, который также можно 
назвать протективным ввиду его отсутствия у жен-
щин с бесплодием и наличием с частотой 6–7 % в 
других группах.

Анализ распределения гаплотипов гена CYP1A2 

показал наличие статистически достоверной раз-
ницы между женщинами 1 группы с бесплодием и 
контролем (χ2 = 4,01, р = 0,034). Установлено по-
вышение частоты гаплотипов *1F и *1D у женщин 
1 группы, страдающих бесплодием, на которых 
приходилось 66,67 % и 11,11 % соответственно, 
против 47,67 % и 3,00 % в контроле и 57,00 % и 
3,00 % у здоровых женщин-работниц. При рас-
чете показателя отношения шансов достоверные 
значения получены для гаплотипов *1F (OR = 2,25) 
и *1D (OR = 4,0), которые являются маркерами 
повышенного риска развития бесплодия. Наряду 
с этим, гаплотипы *1A и *1L у женщин 1 группы 
встречались реже, чем у здоровых женщин и в 
контроле (табл. 3). Так, частота гаплотипа *1A в 1 

группе составила 19,44 %, тогда как в контроле он 
выявлен в 32,33 % случаев. Гаплотип *1L также до-
стоверно реже встречался у женщин с бесплодием, 
где на его долю приходилось 2,78 % по сравнению 
с 18,00 % у здоровых женщин-работниц и 17,00 % в 
контроле (χ2 = 3,915, р = 0,047) (табл. 3). При рас-
чете показателя отношения шансов достоверные 
значения получены для гаплотипов *1А (OR = 0,5) 
и *1L (OR = 0,15), которые являются маркерами 
пониженного риска развития бесплодия. 

Репродуктивное здоровье женщин-работниц 
НХП рассматривается в качестве чувствительного 
индикатора степени загрязнения производствен-
ной среды и экологического риска. В своей работе 
мы сделали попытку определить взаимосвязь по-
лиморфных вариантов генов систем цитохрома 
Р450 и антиоксидантной защиты. В результате про-
веденного исследования выявлены генетические 
маркеры, ассоциированные с риском развития 
патологии репродукции у женщин-работниц НХП. 
Маркерами повышенного риска развития бес-
плодия являются гаплотипы *1F (OR = 2,25) и *1D 
(OR = 4,0), гена CYP1A2, генетическими маркерами 
пониженного риска развития бесплодия являются 
гаплотипы *1А (OR = 0,5) и *1L (OR = 0,15) того 
же гена.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ № 08-04-97007-р_поволжье_а) 

Таблица 3
Распределение частот гаплотипов генов CYP1A1, CYP1A2 и GSTP1  
в группах женщин-работниц НХП и в контрольной группе (абс. (%))

  CYP1A11 
 

*1A *2A *2C *2B 
 

1  29 (80,56)  6 (16,67)  1 (2,78)  0 (0,00) 0,386 
2  89 (89,00)  7 (7,00)  1 (1,00)  3 (3,00)  1,000 
3  203 (83,20)  28 (11,48)  6 (2,46)  7 (2,87)  0,844 
4  83 (84,69)  8 (8,16)  2 (2,04) 5 (5,10)  

  130 (84,42)  15 (9,74)  2 (1,30)  7 (4,55)  1,000 
  CYP1A22 

 
*1F *1D *1A * 1L 

 

1  24 (66,67)  4 (11,11)  7 (19,44)  1 (2,78)  0,053 
2  69 (69,00) 4 (4,00) 16 (16,00)  11 (11,00)  0,363 
3  144 (59,02)  0 (0,00) 58 (23,77)  42 (17,21)  0,075 
4  57 (57,00) 3 (3,00) 22 (22,00) 18 (18,00)  

  286 (47,67) 18 (3,00) 194 (32,33) 102 (17,00) 0,279 
  GSTP13 

 
*A *B *C *D 

 

1  30 (78,95) 6 (15,79)  2 (5,26) 0 (0,00) 0,471 
2  78 (81,25) 11 (11,46) 0 (0,00) 7  (7,29) 0,239 
3  72 (75,00) 15 (15,63) 5 (5,21) 4 (4,17) 0,759 
4  188 (77,05) 27 (11,07) 12 (4,92)  17 (6,97)  

  436 (72,67) 100 (16,67) 27 (4,50) 37 (6,17) 0,308 

 примечание:  номенклатура гаплотипов  приведена согласно www.imm.ki.se/CYPalleles: 1 для гена CYP1A1 (маркеры 
2455A/G и 3801T/C): *1A – 2455A/3801T; *2A – 2455A/3801C; *2C – 2455G/3801T; *2B – 2455G/3801C; 2  для 
гена CYP1A2 (маркеры -163C/A и -2467delT): *1A – (-2467)T/(-163)C; *1F – (-2467)T/(-163)A, *1D –  (-2467)
delT/(-163)C; *1L – (-2467)delT/(-163)A;3 Ген GSTP1 (маркеры Ile105Val и Ala114Val): *A – (1-1) (105) Ile/
(114)Ala; *B  (2-1) – (105) Val/(114)Ala; *C (2-2) – (105) Val/(114)Val; *D (1-2) – (105) Ile/(114)Val; Жирным 
шрифтом выделены показатели, указывающие на статистически достоверные различия с 4 группой и 
контролем при р < 0,05.
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и Российского гуманитарного научного фонда (гран-
ты РГНФ № 07-06-0058а, №07-06-00381а). 
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УДК 613.67:616-003.96

д.а. Гаджиибрагимов, р.с. рахманов

о Роли естественной Резистентности оРганизма пРи Работах, 
связанных с обслуживанием техники

ФГУН «Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии» Роспотребнадзора (Н. Новгород)

При оценке эффективности средств (нутрицевтиков и парафармацевтиков), повышающих 
естественную резистентность организма, для профилактики инфекций кожи и подкожной клетчатки 
при работах с техникой установлено преимущество натурального концентрированного продукта 
из растительного сырья, содержащего повышенные концентрации витаминов антиоксидантной 
группы (А, Е и С) и минорных компонентов (биофлавоноиды, каротиноиды и др.), по сравнению с 
поливитаминным препаратом «Гексавит» или бифидумбактерином.
Ключевые слова: естественная резистентность организма, нутрицевтики, парафармацевтики, профилактика 

инфекций кожи и подкожной клетчатки при обслуживании техники

role of a naTural resisTance of workers engaged in mainTenance work

D.A. Gadjiibragimov, R.S. Rakhmanov 

FSSI Nizhny Novgorod RI For hygiene and Occupational Pathology, Nizhny Novgorod

Having evaluated the effectiveness of remedies (nutricevtics and parapharmacevtics) increasing a natural 
resistance of the organism for prevention infections of skin and subcutaneous fat among workers engaged in 
maintenance work, we found an advantage of a natural concentrated product made of plant raw materials 
containing an elevated concentrations of vitamins of an antioxidant group (A, E and C) and minor components 
(bioflavonoids, carotinoids and so on) in comparison with polyvitamin preparation «Hexavit» or bifidumbac-
terin.
Key words:  natural resistance, nutricevtics, parapharmacevtics, prevention infections of skin and subcutaneous 

fat among workers engaged in maintenance work

В процессе трудовой деятельности, связанной с 
обслуживанием техники, возрастает риск, связан-
ный с гнойничковыми заболеваниями кожи и под-
кожной клетчатки. Известно, что инфекции кожи 
и подкожной клетчатки (ИКиПК) обусловливаются 
отсутствием необходимых условий для соблюдения 
правил личной гигиены и оказания первой медицин-
ской помощи при микротравмах, низким уровнем 
гигиенического воспитания и пропаганды здорового 
образа жизни [3]. В развитии заболеваний опреде-
ленную роль играют неблагоприятные факторы 
внешней среды, переохлаждение или перегревание, 
воздействие на кожу детергентов, раздражающих 
веществ [8]. Среди этих же причин – снижение есте-
ственной резистентности организма (ЕРО) [1, 2, 4].

Цель исследования – обосновать метод про-
филактики инфекционных заболеваний кожи и 
подкожной клетчатки с использованием средств, 
направленных на повышение естественной рези-
стентности организма.

методика

Провели сравнительное исследование эф-
фективности применения нутрицевтиков и пара-
фармацевтиков для повышения ЕРО при ИКиПК: 
фурункул, абсцесс, флегмоны, пиодермии [6]. В 
качестве нутрицевтиков использовали поливита-
минный препарат «Гексавит» или натуральный 
концентрированный продукт (НКПП) из расти-
тельного сырья «Атлант», а парафармацевтика – 
лиофилизированный бифидумбактерин. 

Под наблюдением находились здоровые юноши 
18 лет, занимающиеся обслуживанием техники 

(n = 100). Сформировали четыре равные группы: 
контрольную и три основные, где в течение 15 
суток выдавали указанные препараты и продукт. 
Исследования на здоровых юношах выполнены 
неинвазивными методами с информационного 
согласия испытуемых и соответствуют этическим 
нормам Хельсинкской декларации (2000 г.).

Лицам первой группы выдавали поливитамин-
ный препарат «Гексавит» по 1 драже 3 раза в день 
во время еды. Во второй группе назначали НКПП 
«Атлант» ежедневно по 2 таблетки 3 раза в день 
во время еды (содержит шиповник, морковь, све-
клу и яблоко) (Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 52.НЦ.06.919.П.000522.03.04 от 
19.03.2004 г.). В третьей группе назначали кон-
центрированный лиофилизированный бифидум-
бактерин по 5 доз два раза в день (до завтрака 
и до ужина), разведенный в 5,0 мл остуженной 
кипяченой воды.

Критериями оценки ЕРО были: бактерицидная 
активность кожных покровов [5], колонизационная 
резистентность толстого кишечника [7], заболе-
ваемость по первичной обращаемости (ЗПО) и за-
болеваемость ИКиПК, которую регистрировали в 
течение 3 мес. до и 3 мес. после окончания курсов 
профилактики.

По первичным данным сформирована база 
данных на ПЭВМ типа «Pentium-IV» с использо-
ванием приложения Windows XP – Excel. Оценка 
значимости различия средних значений показате-
лей в динамике проверялась с помощью t-критерия 
Стьюдента для зависимых и независимых малых 
выборок. 
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Результаты

При оценке показателей бактерицидности 
кожных покровов в группе, где назначали поливи-
таминный препарат, установили, что в исходном 
состоянии они в группах контроль – опыт не раз-
личались (табл. 1).

В контроле позитивных изменений в период 
срока наблюдения не определили. В опыте индекс 
бактерицидности (ИБ), определяемый при 15-
минутной экспозиции тест-микробов с кожными 
покровами, был достоверно выше, чем в контроле, 
на 7,8 %. По отношению к исходной величине он 
увеличился на 6,4 % (р < 0,05).

В составе микрофлоры толстого кишечника у 
лиц группы контроля изменений не произошло. В 
группе опыта снизилось содержание лактозонега-
тивных кишечных палочек, протея, стафилококков, 
энтерококков, увеличилось содержание бифидо-
бактерий (табл. 2).

Исходно ЗПО в группах сравнения не раз-
личалась. В период наблюдения после окончания 
курса профилактики она снизилась и в контроле, 
и в опыте, но в первом случае в 1,3 раза (р < 0,01), а 
во втором – в 2,3 раза (р < 0,001). Заболеваемость 
ИКиПК в группе контроля не изменилась, а в груп-
пе опыта снизилась на 12,0 % (р < 0,01) и была ниже, 
чем в контроле, в 3,0 раза (р < 0,01). 

При оценке эффективности способа профилак-
тики с применением НКПП «Атлант» установили, 
что при окончании курса приема продукта ИБ был 
на 12,8 % выше, чем в контрольной группе. При 
этом относительно исходной величины ИБ возрос 
достоверно на 14,9 % (р < 0,01). Так же, как и в пред-
ыдущей группе, произошло достоверное снижение 
содержания в составе микрофлоры толстого кишеч-
ника лактозонегативных эшерихий, энтерококков и 
увеличилось содержание бифидобактерий. ЗПО до 
начала курса профилактики (первые три месяца на-
блюдения) в группе опыта не отличалась от таковых 
в группе контроля. В последующие три месяца она 
в группе контроля снизилась на 16,0 % (р < 0,01), в 
опытной – 32,0 % (р < 0,001), т.е. снижение было в 
два раза большим. Было определено достоверное 
снижение заболеваемости ИКиПК, чего не было 
отмечено в группе контроля.

При назначении лиофилизированного бифи-
думбактерина в составе микрофлоры толстого 
кишечника произошли достоверные изменения: 
нормализация содержания кишечных палочек с нор-
мальной ферментативной активностью, снижение – 
кишечных палочек со сниженной ферментативной 
активностью, доли лактозонегативных эшерихий, 
энтерококков, элиминировали протей и золотистый 
стафилококк, рост содержания бифидобактерий на 

Таблица 1
Показатели бактерицидности кожных покровов при включении в рацион питания  

поливитаминного препарата, %

   
,  

 
    

 
   

 
 

 41,6 ± 1,8 45,2 ± 2,0 > 0,05 
5 

  41,8 ± 2,5 45,6 ± 1,5 > 0,05 

 67,8 ± 2,4 65,2 ± 3,1 > 0,05 
10 

  66,5 ± 2,7 68,5 ± 2,6 > 0,05 

 76,4 ± 1,7 78,4 ± 2,1 > 0,05 
15 

  77,0 ± 2,8 84,8 ± 2,4 < 0,05 

 Таблица 2
Показатели состава микрофлоры толстого кишечника при применении поливитаминного препарата, КОЕ/г

   

  15    
   

 
  

 
 

  
 

 
 

 

E. coli    7,5 ± 0,4 7,2 ± 0,3 7,3 ± 0,2 7,5 ± 0,2 

E. coli    1,1 ± 0,5 1,2 ± 0,4 1,8 ± 0,5 1,2 ± 0,3 

 E. oli, % 7,3 ± 0,2 7,0 ± 0,2 7,5 ± 0,2 6,4 ± 0,2* 

 1,1 ± 0,5 0,9 ± 0,3 3,2 ± 0,5 1,8 ± 0,2* 

  – 0,5 ± 0,1 1,6 ± 0,2 1,0 ± 0,2* 

 5,8 ± 0,2 6,2 ± 0,3 6,1 ± 0,3 5,2 ± 0,3* 

 8,1 ± 0,2 8,0 ± 0,2 7,7 ± 0,3 8,5 ± 0,2* 

 6,7 ± 0,3 6,6 ± 0,3 6,5 ± 0,2 7,2 ± 0,3 

  1,5 ± 0,6 1,6 ± 0,5 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,3 

 примечание: * – р < 0,05 относительно исходного уровня.
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10,0 %. В конце курса приема бифидумбактерина бак-
терицидность кожных покровов в опытной группе 
увеличилась: ИБ был выше, чем в контроле, на 6,5 % 
(р < 0,05). Относительно исходной величины в группе 
опыта ИБ возрос на 11,6 % (р < 0,05). ЗПО в группе 
опыта снизилась в 2,3 раза; показатели снижения 
заболеваемости в группах опыт – контроль были до-
стоверными и различались на 6,0 %. Заболеваемость 
ИКиПК в группе опыта снизилась в 3 раза, и была 
ниже, чем в контроле, на 8,0 % (р < 0,01).

Сравнивая эффективность примененных ну-
трицевтиков и парафармацевтика отметили, что 
по «приросту» ИБ кожных покровов достоверных 
различий в группах поливитаминный препарат – 
бифидумбактерин не было, а в группах «Атлант» 
– «Гексавит» и «Атлант» – «Бифидумбактерин» 
они были значимы (р < 0,01): в первом случае пре-
вышение в 1,6 раза, во втором – в 2,0 раза. По 
нарастанию ИБ относительно исходного уровня 
эффективность выглядела следующим образом по 
группам: «Атлант» – р < 0,01, «Бифидумбактерин» 
– р < 0,01, «Гексавит» – р < 0,05. По показателям 
состава микрофлоры толстого кишечника более 
значимый эффект был получен при назначении 
бифидумбактерина: достоверные позитивные из-
менения по 7 параметрам против 5 в сравниваемых 
группах. По сравнению с группой, где назначали 
поливитаминный препарат, достоверные различия 
определены по снижению высеваемости протеев, 
стафилококков и энтерококков, а по сравнению 
с группой «Атлант» – по высеваемости протеев и 
стафилококков. В свою очередь, в группе «Атлант» 
эффект был более значим, нежели в группе, где на-
значали поливитаминный препарат, по снижению 
высеваемости протеев.

Уровень ЗПО в группе «Гексавит» был ниже, 
чем в контроле, в 1,7 раза (р < 0,05), в группе 
«Атлант» – в 2,5 раза (р < 0,001), в группе «Бифи-
думбактерин» – в 1,4 раза (р < 0,05). Снижение 
заболеваемости в группе «Атлант» было в 1,5 раза 
большим, чем в группе «Гексавит» (р < 0,05), и в 1,8 
раза, чем в группе «Бифидумбактерин» (р < 0,01). 
Различий в группах поливитаминный препарат – 
бифидумбактерин не определено. 

Уровни заболеваемости ИКиПК после про-
ведения курсов профилактики поливитаминным 
препаратом и бифидумбактерином не различались. 
Несмотря на это, в первой группе снижение было 
более значимым: исходно уровень заболеваемости 
был достоверно выше, чем в сравниваемой группе; 
снижение относительно исходных уровней произо-
шло в 4,0 и 3,0 раза. До начала профилактических 
мероприятий уровень заболеваемости ИКиПК в 
группе «Атлант» был также достоверно ниже, чем 
в группе «Гексавит», но был равен показателю в 
группе «Бифидумбактерин». После назначения 

продукта до конца периода наблюдения случаи 
ИКиПК не регистрировались.

Таким образом, применение нутрицевтиков 
и парафармацевтиков способствует повышению 
естественной резистентности организма, что про-
является нарастанием бактерицидной активности 
кожных покровов, нормализацией состава микро-
флоры толстого кишечника, снижением ЗПО, за-
болеваемости ИКиПК. 

Эффективность использования с профилакти-
ческой целью натурального концентрированного 
продукта из растительного сырья «Атлант» выше, 
чем у препаратов «Гексавит» и «Бифидумбактерин», 
по-видимому, обусловлено содержанием в НКПП 
«Атлант» повышенных концентраций витаминов 
антиоксидантной группы (А, Е и С) и минорных ком-
понентов (биофлавоноиды, каротиноиды и др.). 

В организованных коллективах при обслу-
живании техники в комплекс профилактических 
мероприятий рекомендуется дополнительное 
включение средств, повышающих естественную 
резистентность организма.
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Petrochemical female workers are at risk of developing reproductive health disorders due to working conditions 
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Нефтехимическая промышленность (НХП) 
является ведущей отраслью экономики Республики 
Башкортостан (РБ). Нефтехимическая и химиче-
ская промышленности РБ представлены большим 
количеством разнообразных производств: моно-
меров, синтетических каучуков, полиэтиленов и 
полипропиленов, различных продуктов органиче-
ского синтеза, включая твердые топлива, резино-
технические изделия, гербициды, искусственные 
кожи, стекловолокно и многое другое. В отрасли 
широко используются различные катализаторы, 
производство которых также входит в структуру 
крупных предприятий. 

Нефтехимические, химические объединения 
включают десятки производств, размещенных на 
одной промышленной площадке. Очевидно, это 
может отразиться на закономерностях формирова-
ния неблагоприятных в гигиеническом отношении 
факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса работающих, 
занятых в этих производствах. В свою очередь, 
различия в условиях труда, уровнях и режимах 
воздействия вредных производственных факторов 
могут влиять на формирование уровней профес-
сионального риска.

Комплекс вредных производственных факто-
ров в изученных нефтехимических, химических 
производствах практически одинаков и включает 
вредные вещества, шум, напряженность труда. 
Конкретные условия труда зависят от вида про-
изводства и профессии, однако, на большинстве 
рабочих мест нефтехимических, химических про-
изводств они могут быть охарактеризованы как 
вредные с интенсивностью производственных 
факторов в диапазоне от первой-второй до тре-

тьей степени вредности третьего класса условий 
труда. 

Одним из крупнейших предприятий нефтехи-
мической отрасли республики Башкортостан явля-
ется ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». В его состав 
входят 30 заводов и производств, выпускающих 
более 70 наименований продукции. В НХП жен-
щины составляют 30–40 % от общей численности 
работающих. В отдельных производствах, таких, 
как товарные парки, лаборатории доля участия 
женщин доходит до 100 %.

Репродуктивная система оказалась наиболее 
уязвимой в отношении воздействия ксенобиоти-
ков, а исследования последних лет показывают, что 
ключевую роль в патогенезе многих заболеваний 
репродуктивной системы у работающих женщин 
играют промышленные поллютанты [7, 8].

Целью данного исследования являлась ком-
плексная гигиеническая оценка условий труда, 
состояния репродуктивного здоровья женщин 
работниц НХП.

методика

Были обследованы 470 женщин-работниц 
лабораторно-аналитического управления (ЛАУ) 
нефтеоргсинтеза и 114 операторов нефтеперераба-
тывающего завода (НПЗ). Проводились гигиениче-
ские, статистические, клинические, генетические 
исследования, а также осуществлен анализ про-
фессиональной заболеваемости в данной отрасли 
промышленности. 

Благодаря научно-техническому прогрессу 
значительно уменьшился уровень действия веду-
щих вредностей, и соответственно, заболевания 
работающего человека больше обусловлены со-
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вокупностью подпороговых уровней воздействия 
вредных факторов. Большинство людей трудится в 
«оптимальных и допустимых» условиях. И все чаще 
нарушения здоровья работников, связанные с усло-
виями труда, проявляются в виде неспецифических 
заболеваний, в развитии которых неблагоприятные 
производственные факторы имеют большее или 
меньшее значение [2]. 

Результаты

Проведенные исследования позволили уста-
новить, что у лаборантов в воздухе рабочей зоны 
преобладающим вредным фактором является 
сложный комплекс химических веществ 3–4 
класса опасности: предельные, непредельные, 
ароматические углеводороды, бутиловый спирт, 
фталевый ангидрид и др. В ряде случаев женщины 
в процессе труда контактируют с веществами 2–1 
класса опасности: бензол, этилбензол, несимме-
тричный диметилгидразин – гептил. В товарных 
парках НПЗ на работниц оказывают влияние хи-
мические вещества (предельные, непредельные, 
ароматические углеводороды, оксид углерода, 
диоксид серы, сероводород и др.) и производствен-
ный шум. Концентрации химических веществ в 
лабораториях и товарных парках обнаружены на 
уровне и ниже ПДК, т.е. имеет место воздействие 
на организм работниц факторов малой интенсив-
ности. Для оценки однонаправленного действия 
вредных веществ нами использован коэффициент 
суммации (Ксумм.) от ПДК токсических веществ. 
Он использовался как интегральный количествен-
ный показатель опасности загрязнения, независи-
мо от его качественного состава. Мы полагаем, что 
в целях сравнения такой прием считается вполне 
обоснованным. Коэффициент суммации химиче-
ских веществ однонаправленного действия для 
лаборантов составил 1,3–1,7, а для операторов 
товарных парков по хранению светлых нефтепро-
дуктов – 0,7–0,9. 

Обнаруженные на рабочих местах женщин 
вредные химические вещества относятся к ве-
ществам общетоксического, раздражающего, 
наркотического действия. Часть из них обладает 
эмбриотропным, канцерогенным и мутагенным 
эффектом [4, 5]. 

Уровень профессиональной заболеваемости 
в республике Башкортостан в НХП составляет 
0,65–1,2 на 10 тыс. работающих.

Симптомы хронической интоксикации нефте-
продуктами у женщин проявляются чаще и раньше, 
чем у мужчин, при работе в условиях воздействия 
не только значительных концентраций токсиче-
ских веществ, но и при действии малых, близких к 
ПДК концентраций, что имеет место на современ-
ных предприятиях. Очевидно, поэтому начальные 
проявления хронической интоксикации нефтепро-
дуктами в настоящее время обнаруживаются хотя 
и редко, но почти исключительно у женщин. 

Клиническая картина хронической интоксика-
ции нефтепродуктами у работниц на современном 
этапе характеризуются нарушениями со стороны 

вегетативной нервной системы (астенический и 
астеновегетативный синдром, вегето-сосудистая 
дистония), анемией легкой степени, вовлечением в 
патологический процесс эндокринных желез (систе-
мы гипофиз – кора надпочечников – яичники). 

Нами проанализированы 63 истории болезни 
женщин-работниц НХП, которым был выставлен 
диагноз: Хроническая интоксикация нефтепро-
дуктами. При этом у 50,8 % женщин с профессио-
нальной патологией были выявлены клинические 
изменения менструальной функции. В половине 
случаев наблюдался гипоменструальный синдром, 
в 25,4 % – преждевременный или ранний климакс, 
в 15,6 % – другие виды дисменореи (предменстру-
альный синдром, альгоменорея, гиперполимено-
рея) и только в 9 % случаев у женщин-работниц 
причиной расстройства менструальной функции 
были доброкачественные новообразования.

Высокая частота гипоменструального синдрома 
у женщин-работниц НХП может свидетельствовать 
в пользу его профессионального генеза – синдрома 
хронической интоксикации нефтепродуктами. 

Возраст, при котором женщинам был вы-
ставлен диагноз хронической интоксикации, 
равнялся 41,4 ± 4,2 годам, длительность контакта 
с токсическими веществами – 19,0 ± 3,5 года. 
Таким образом, стаж работы свыше 20 лет, воз-
раст женщин-работниц старше 40 лет является 
фактором риска формирования у них профессио-
нального заболевания.

Средний возраст наступления менопаузы у 
лаборантов составил 43 года; у операторов – 47 
лет. Судя по времени наступления менопаузы, 
мы с уверенностью можем сказать, что у работ-
ниц НХП ранний климакс является следствием 
неблагоприятного воздействия условий труда, и 
его следует рассматривать как профессионально 
обусловленное нарушение репродуктивного здо-
ровья женщин. 

По результатам проведенного углубленного ме-
дицинского осмотра только 16,0 % женщин-работниц 
НХП были признаны практически здоровыми. 
Хроническая патология выявлена у 84,0 % осмотрен-
ных работниц. В структуре выявленной патологии 
расстройство вегетативной нервной системы (по 
гипертоническому и смешанному типу, астениче-
ские состояния) наблюдалось в 47,8 % случаев, за-
болевания желудочно-кишечного тракта составили 
44,8 %, лор-органов – 33,4 %, сердечно-сосудистой 
системы – 25,4 %, эндокринной системы – 20,1 % и 
заболевания крови выявлены в 10,4 % случаев.

Гинекологическая патология выявлена у 33,4 % 
обследованных. В структуре гинекологических за-
болеваний 52,1 % составляют воспалительные забо-
левания, 18,3 % – нарушения менструальной функ-
ции (основной формой нарушения менструальной 
функции в 2/3 случаях является гипоменструаль-
ный синдром с различными его разновидностями, 
а также предменструальный синдром и др.), 17 % 
– доброкачественные новообразования, 10,7 % – 
заболевания шейки матки (эктопия, лейкоплакия, 
эндоцервицит), 16,8 % – прочие заболевания.
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Одной из наиболее чувствительных и активных 
в реакции организма на воздействие внешних 
химических раздражителей – промышленных 
ядов и сохранении постоянства внутренней среды 
организма является эндокринная система.

Установлена зависимость тиреоидной пато-
логии от степени контакта с токсическими веще-
ствами. Частота заболеваний щитовидной железы 
у лаборантов, имеющих контакт с химическими ве-
ществами, по сумме долей от ПДК больше единицы 
составила 21,3 ± 1,3 %, у операторов – 15,8 ± 2,3 % 
(р < 0,05), где контакт с токсическими веществами 
по сумме долей от ПДК была меньше единицы. 
Данный факт в определенной степени свидетель-
ствует о значимости производственных факторов 
в формировании тиреодной патологии. 

Ведущей нозологической формой является 
аутоиммунный тиреодит – 7,9 ± 0,8 % у женщин-
работниц нефтеперерабатывающих производств 
по сравнению с контролем – 2,2 ± 0,8 % (р < 0,001). 
При этом относительный риск (RR) аутоиммунного 
тиреоидита составил 3,59. Величина этиологиче-
ской доли (EF) аутоиммунного тиреоидита равна 
72,1 %, что говорит о высокой степени производ-
ственной обусловленности данной патологии с 
условиями труда женщин-работниц НХП. 

Учитывая, что за последние 10 лет не регистри-
руются «традиционные», классические формы 
интоксикации нефтепродуктами, для которых 
было характерно поражение нервной системы (эн-
цефалопатия, выраженный астено-вегетативный 
синдром), поражение крови, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта и др., назре-
ла необходимость диагностики профессиональных 
заболеваний на уровне «малых симптомов» с ис-
пользованием современных технологий на клеточ-
ном, субклеточном и генетическом уровне. 

Изучение генов ферментов метаболизма ксе-
нобиотиков на молекулярном уровне позволяет 
установить причинную связь действующего про-
изводственного химического фактора с возникаю-
щими патологическими изменениями в организме 
работниц. 

Изучение генов, контролирующих активность 
ферментов микросомальной монооксигеназной 
системы цитохрома Р-450, может выявить пред-
расположенность к заболеваниям репродуктивной 
системы, вызванным действием токсичных про-
изводственных факторов. Ферменты, во-первых, 
играют важную роль в эндогенном метаболизме 
ксенобиотиков; во-вторых, участвуют в первой 
фазе биотрансформации поступающих извне 
химических соединений путем образования в 
молекуле гидрофильных функциональных групп 
[1, 3]. Обеспечивая утилизацию кислорода для 
биотрансформации химических соединений, ци-
тохром P450-зависимые монооксигеназы в опреде-
ленных условиях способны к генерации активных 
форм кислорода, а также других короткоживущих 
молекул (оксид азота) и являются одной из основ-
ных прооксидантных систем клетки. Свободно-
радикальное окисление играет ключевую роль в 

патогенезе многих заболеваний. Окислительный 
стресс – устойчивое смещение существующего 
в организме про- и антиоксидантного равновесия 
в пользу окислительных процессов. Окислитель-
ный стресс сопровождается образованием много-
численных высокореакционных продуктов, так 
называемых активных форм кислорода, и затем 
– продуктов перекисного окисления липидов, ко-
торые способны повреждать макромолекулярные 
и клеточные структуры [6, 9].

Один из наиболее известных представителей 
семейства цитохромов Р450 – цитохром Р450 1А1 
(арилгидрокарбонкарбоксилаза), кодируемый ге-
ном CYP1A1. Еще одним представителем семейства 
CYP1 является ген CYP1A2. 

Из лимфоцитов периферической венозной 
крови выделили ДНК, провели генотипирование 
полиморфизма A2455G и Т3801С гена CYP1A1 и 
-163C/A и -2467delT гена CYP1A2 и при обнаруже-
нии гаплотипа CYP1A1*2А, генотипа *1А*1А поли-
морфных локусов -163C/A и -2467delT гена CYP1A2, 
гаплотипа CYP1A2*1D прогнозировали нарушение 
репродуктивного здоровья (развитие бесплодия), а 
при определении гаплотипа CYP1A2*1L прогнозиро-
вали устойчивость к формированию нарушения у 
работниц.

Проведенный анализ полиморфизма генов 
монооксигеназной системы CYP1A1, CYP1A2 по-
казал наличие различий в распределении геноти-
пов сравниваемых группах работниц и женщин 
контрольной группы. 

У работниц нефтеоргсинтеза установлены ге-
нетические маркеры предрасположенности к раз-
витию репродуктивной патологии по вариантам: 
*1А*2А гена CYP1A1 (A2455G), *1А*1А гена CYP1A1 
(T3801C), *1А*1А гена CYP1A2 (-163C/),*1А*1А гена 
CYP1A2 (-2467delT), гаплотипа CYP1A1*2А и гапло-
типа CYP1A2*1D.

На основании результатов тестирования ДНК 
на носительство полиморфных вариантов A2455G и 
T3801C гена CYP1A1 мы пришли к заключению, что 
носительство гаплотипа CYP1A1*2A при прогнози-
ровании нарушения репродуктивного здоровья яв-
ляется выраженным неблагоприятным признаком, 
а гаплотипы *1A, *2C и *2B гена CYP1A1 с точки зре-
ния предрасположенности к заболеванию представ-
ляются нейтральными. Гомозиготное носительство 
аллеля *1А полиморфизмов-163C/A и -2467delT гена 
CYP1A2, а также носительство гаплотипа CYP1A2*1D 
должно рассматриваться как предрасполагающий 
к бесплодию признак. Гаплотип CYP1A2*1L может 
быть определен как протективный, препятствую-
щий развитию патологии признак.

выводы

1. Гигиеническими исследованиями условий 
труда в нефтехимических производствах уста-
новлено, что наиболее значимым для женщин-
работниц является комплекс химических веществ 
в концентрациях по сумме долей от их ПДК больше 
единицы. Возраст женщин-работниц НХП старше 
40 лет при стаже работы свыше 20 лет является 
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фактором риска формирования у них профессио-
нального заболевания.

2. Комплекс химических веществ вызывает на-
рушения репродуктивного здоровья работниц, что 
подтверждается данными клинико-лабораторных 
исследований. Гипоменструальный синдром по-
казан нами как один из синдромов хронической 
интоксикации нефтепродуктами. Ранний климакс 
является следствием неблагоприятного воздей-
ствия условий труда и его следует рассматривать 
как профессионально обусловленное нарушение 
репродуктивного здоровья женщин. 

3. У работниц НХП выявлены генетические 
маркеры предрасположенности к развитию ре-
продуктивной патологии. Нами подана заявка на 
изобретение «Способ прогнозирования бесплодия у 
женщин-работниц нефтехимических производств», 
которая зарегистрирована 26.11.2008 г. № 2008148375 
и находится на рассмотрении в Федеральном Инсти-
туте промышленной собственности. 
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Ю.в. иванова, Г.М. бодиенкова, с.и. курчевенко 

оценка показателей иммунитета у Работающих с Ранними 
пРоявлениями поРажения неРвной системы

Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ ЭЧ СО РАМН – НИИ медицины труда и экологии человека (Ангарск) 

Предоставлены результаты клинико-иммунологического обследования работающих в условиях 
воздействия веществ, обладающих нейротоксическим действием. Показано, что воздействие ртути, 
хлорированных углеводородов на организм работающих в условиях производства способствует 
развитию нарушений в клеточном и гуморальном звеньях иммунитета, как у работающих без 
выявленных патологических состояний, так и у работающих с ранними проявлениями поражений 
нервной системы (астенические расстройства, вегетативные нарушения). У работающих с 
астеническими и вегетативными нарушениями по сравнению с работающими в тех же условиях 
установлены более выраженные изменения, характеризующиеся снижением IgA и IgM. 
Ключевые слова: иммунитет, нейроинтоксикация, астеничекие расстройства, вегетативные нарушения

immuniTy index assessmenT in employees wiTh early disorder 
manifesTaTions of nervous sysTem

Yu.V. Ivanova, G.M. Bodienkova, S.I. Kurchevenko 

Institute of Occupational Health & Human Ecology, ESSC SВ RAMS, Angarsk 

The results of the clinical – immunological examinations of the employees exposed to the substances with 
neurotoxic effects are presented in this paper. The employee organism exposure to mercury as well as chlo-
rinated hydrocarbons under the production conditions was found to contribute to the disorder development 
in the cellular and humoral immunity links in both the employees without pathological states revealed end in 
the employees with the early disturbance manifestations of the nervous system (asthenic disorders, vegetative 
disturbances). The more pronounced alterations which are characteristiс with the significant decrease in IgA 
and IgM were found to be in the employees with the astheniс and vegetative disorders as compared with the 
persons working under the same conditions.
Key words: immunity, neurointoxication, asthenic disorders, vegetative disturbances

Известно, что в ответ на любые стрессовые 
факторы в организме происходит изменение актив-
ности нервной, эндокринной и иммунной систем 
[1–3]. Вследствие этого возникают соматические 
изменения, а также изменения со стороны психики, 
когнитивных процессов, защитных механизмов. Ря-
дом авторов показана взаимосвязь между изменени-
ями иммунного статуса и состояниями психической 
и вегетативной дизадаптации [4]. Ранние формы 
профессиональных поражений нервной системы у 
работающих с нейротоксикантами могут оставаться 
клинически незаметными, что осложняет в последу-
ющем выявление профессионально обусловленных 
заболеваний. В связи с этим, актуальной является 
необходимость разработки диагностических крите-
риев выявления начальных проявлений профессио-
нальной патологии. Более глубокое изучение роли 
иммунной системы позволит точнее осуществлять 
донозологическую диагностику, прогнозировать 
исходы профессиональной патологии. 

Целью настоящего исследования явилась оцен-
ка иммунологической реактивности организма 
работающих в условиях воздействия нейроток-
сикантов и имеющих расстройства со стороны 
нервной системы.

методика

Проведено лабораторно-иммунологическое об-
следование лиц, которые являются сотрудниками 

ООО «Усольехимпром» и ОАО «Саянскхимпласт», 
контактирующими с вредными производствен-
ными факторами: тяжелыми металлами (ртуть), 
винилхлоридом, эпихлоргидрином. Указанные хи-
мические соединения относятся к веществам 1–2 
классов опасности и обладают преимущественно 
нейротропным действием. Данные лица находи-
лись на обследовании и лечении в клинике НИИ 
медицины труда и экологии человека, и им были 
диагносцированы: астенические расстройства – 12 
человек (1-я группа), вегетативная дисфункция – 
46 человек (2-я группа) и сочетание астенических 
расстройств и вегетативных нарушений – 29 чело-
век (3-я группа). В качестве группы сравнения были 
взяты работающие в тех же условиях, но не имею-
щие патологии со стороны нервной системы – 28 
человек (4-я группа), а также в качестве группы 
контроля взяты показатели практически здоровых 
взрослых людей, не имеющих контакта с хими-
ческими соединениями нейротропного действия 
(среднерегиональные значения) – 5 группа. 

Иммунологическое обследование включало 
определение кластеров дифференцировки лим-
фоцитов методом непрямой иммунофлюоресцен-
ции с использованием моноклониальных антител 
производства «МедБиоСпектор»(Москва). Для 
определения числа зрелых Т-лимфоцитов исполь-
зовали маркер СD3, Т-хелперов–СD4, цитоток-
сических лимфоцитов-СD8, клеток-естественных 
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киллеров, моноцитов, гранулоцитов-СD16, акти-
вированных лимфоцитов-CD25, лимфоцитов экс-
прессирующих маркеры поздней активации-СD95, 
В-клеток-СD20. Оценку гуморального иммунитета 
проводили определением сывороточных иммуно-
глобулинов классов А, М, G методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа с использованием 
тест-систем производства Вектор Бест (г. Ново-
сибирск).

Результаты

Результаты изучения клеточного звена имму-
нитета представлены в таблице 1. 

Анализ показателей клеточного иммунитета 
показал существенные отличия между группой 
лиц, контактирующих с нейротоксикантами без 
патологии нервной системы и группой контроля. 
Так, отмечено значимое уменьшение количества 
зрелых Т-лимфоцитов (СD3) и Т-хелперов (СD4), 
а также достоверное увеличение количества лим-
фоцитов, экспрессирующих маркеры поздней ак-
тивации (СD95). Также в этой группе относительно 
региональных показателей наблюдается тенденция 
к увеличению цитотоксических лимфоцитов (СD8), 
NК-клеток (СD16), активированных лимфоцитов 
(СD25), В-лимфоцитов (СD20). В группе лиц с 
астеническими и вегетативными нарушениями 
относительно группы контроля установлены сле-
дующие изменения показателей: достоверное 
снижение количества зрелых Т-лимфоцитов (СD3), 
Т-хелперов (СD4); значимое повышение количества 
лимфоцитов, экспрессирующих маркеры поздней 
активации (СD95), и выраженная тенденция к уве-
личению количества активированных лимфоцитов 
(СD25). В группе лиц с вегетативными нарушения-
ми установлено значимое увеличение количества 
натуральных киллеров (СD16), тенденция к увели-

чению количества цитотоксических лимфоцитов 
(СD8), В-лимфоцитов (СD20) относительно группы 
контроля. В третьей группе выявлено достовер-
ное уменьшение количества Т-хелперов (СD4) 
и цитотоксических лимфоцитов (СD8), а также 
выраженная тенденция к уменьшению количест-
ва зрелых Т-лимфоцитов (СD3), натуральных 
киллеров (СD16), лимфоцитов, экспрессирующих 
маркеры ранней активации (СD25), относительно 
среднерегиональных значений.

Сравнительная оценка показателей клеточного 
иммунитета у работающих с нарушениями нервной 
системы показала однонаправленные изменения 
большинства иммунологических показателей от-
носительно группы лиц, работающих в условиях 
воздействия нейротоксикантов без патологии 
нервной системы. В месте с тем, в первой и тре-
тьей группах имеется тенденция к увеличению 
количества Т-хелперов (СD4) на фоне снижения 
цитотоксических лимфоцитов (СD8) относитель-
но работающих без патологии нервной системы. 
В группе лиц с вегетативной дисфункцией на-
блюдается тенденция к увеличению количества 
NК-клеток (СD16) относительно четвертой груп-
пы. В группе с астено-вегетативным синдромом 
отмечено достоверное уменьшение численности 
субпопуляции лимфоцитов, экспрессирующих 
маркеры ранней активации (СD25), относительно 
четвертой группы. Также в третьей группе установ-
лена выраженная тенденция к уменьшению коли-
чества лимфоцитов, экспрессирующих маркеры 
поздней активации (СD95), относительно группы 
работающих с нейротоксикантами и не имеющих 
патологии со стороны нервной системы. Этот факт 
может свидетельствовать об уменьшении процесса 
программированной клеточной гибели иммуноци-
тов, что может быть причиной аутосенсибилизации 

Таблица 1
Уровень экспрессии поверхностных антигенов лимфоцитов периферической крови у работающих с 

нейротоксикантами и имеющих расстройства со стороны нервной системы, %109/л

  
 

  
 

  
  

   
 

  
  

   
  

  
 

28,8 ± 3,35 31,5 ± 2,18 37,2 ± 5,4 28,75 ± 6,3*4–5 47,17 ± 0,72*5–4  -  
 ( D3),  0,56 ± 0,15*1–5 0,62 ± 0,07*2–5 0,71 ± 0,13 0,6 ± 0,19*4–5 1,22 ± 0,05*5–1, 2, 4 

25,4 ± 2,9 26,7 ± 3,15*2–5 29,2 ± 3,5 23,75 ± 2,4*4–5 35,95 ± 0,61*5–2, 4 
-  ( D4) 

0,52 ± 0,11*1–5 0,5 ± 0,01*2–5 0,55 ± 0,09*3–5 0,46 ± 0,05*4–5 0,88 ± 0,03*5–1, 2, 3, 4 
25,8 ± 4,3 32,0 ± 0,97 24,8 ± 3,7 28,5 ± 4,3 26,88 ± 0,55  

 ( D8) 0,35 ± 0,05 0,58 ± 0,02 0,44 ± 0,04*3–5 0,55 ± 0,08 0,68 ± 0,03*5–3 
24,0 ± 3,12 30,5 ± 1,21*2–5 23,8 ± 4,8 23,75 ± 4,8 20,60 ± 0,45*5–2   

 ( D16) 0,35 ± 0,08 0,55 ± 0,03 0,42 ± 0,06 0,45 ± 0,06 0,54 ± 0,02 
19,4 ± 1,75 22,75 ± 5,1 20,8 ± 4,09 22,25 ± 2,18 19,94 ± 0,53 -  

( D20) 0,38 ± 0,09 0,41 ± 0,09 0,36 ± 0,05 0,44 ± 0,08 0,54 ± 0,02 
25,6 ± 5,65 28,0 ± 2,8*2–3 15,0 ± 4,5*3–2 26,75 ± 2,18 21,07 ± 1,55  

 
( D25) 0,32 ± 0,08 0,38 ± 0,04 0,24 ± 0,06*3–4 0,52 ± 0,08*4–3 0,39 ± 0,04 

25,6 ± 1,36*1–5 24,5 ± 2,2*2–5 17,6 ± 4,09 24,5 ± 2,9*4–5 10,92 ± 1,52*5–1, 2 FAS- ,  
 

 ( D95) 0,45 ± 0,11*1–5 0,45 ± 0,05*2–5 0,32 ± 0,07 0,47 ± 0,03*4–5 0,23 ± 0,04*5–1, 2, 4 

 примечание: * – различия достоверны при р < 0,05. Цифры после «*» обозначают  номер группы сравнения, между кото-
рыми различия достоверны.
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в результате уменьшения элиминации активиро-
ванных лимфоцитов [4]. 

Несмотря на незначительное снижение 
В-лимфоцитов, отмечаются существенные нару-
шения в гуморальном звене иммунитета. А именно, 
у работающих с астеническими и вегетативными 
расстройствами и группы работающих с нейро-
токсикантами без патологии нервной системы 
установлено достоверное снижение содержание 
сывороточного IgА по сравнению с региональны-
ми значениями. Также установлено достоверное 
снижение показателя сывороточного IgМ во всех 
группах обследуемых относительно группы кон-
троля. При этом наиболее выраженное снижение 
количества в сыворотке крови IgМ отмечено в груп-
пе с астеническими расстройствами. Обращает на 
себя внимание тенденция к увеличению продукции 
сывороточного IgG во всех сравниваемых группах 
относительно группы контроля. Наиболее выраже-
но повышение продукции IgG в группе работаю-
щих с нейротоксикантами, не имеющих патологии 
со стороны нервной системы. Факт повышения 
образования сывороточного IgG во всех группах 
работающих относительно региональных значений 
следует расценивать как реакцию компенсации на 
действие неблагоприятных факторов [5].

В 1-й и 2-й группах наблюдается достоверное 
снижение количества Ig М относительно группы 
работающих с нейротоксикантами без патологии 
нервной системы. Также отмечено достоверное 
снижение IgA в группе лиц с вегетативными нару-
шениями относительно 4-й группы. Снижение коли-
чества IgG в этих группах имело менее выраженный 
характер и не имело достоверного значения.

Таким образом, воздействие ртути, хлориро-
ванных углеводородов на организм работающих 
в условиях производства способствует развитию 

нарушений в клеточном и гуморальном звеньях 
иммунитета как у работающих без выявленных 
патологических состояний, так и у работающих 
с ранними проявлениями поражений нервной 
системы (астенические расстройства, вегетатив-
ные нарушения). У работающих с астеническими 
и вегетативными нарушениями по сравнению с 
работающими в тех же условиях установлены бо-
лее выраженные изменения, характеризующиеся 
достоверным снижением IgA и IgM. Следует от-
метить, что показатели гуморального иммунитета 
(IgA, IgM, IgG) являются ранними чувствительными 
показателями, характеризующими формирование 
резистентности организма работающих к воздей-
ствию нейротоксикантов (табл. 2).
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Таблица 2
Сравнительная характеристика содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови у работающих в условиях 

воздействия химических факторов с ранними признаками нарушений нервной системы

   
 

  
 

  
  

   
 

  
   

   
  

  
 

IgA, /  1,17 ± 0,16*1–5 0,33 ± 0,14*2–3, 4, 5 1,74 ± 0,3*3–2 1,49 ± 0,1*4–5 2,07 ± 0,12*5–1, 2, 4 

IgM, /  0,44 ± 0,07*1–5,4 0,58 ± 0,05*2–5, 4 0,7 ± 0,08*3–5 0,81 ± 0,05*4–5, 1, 2 2,03 ± 0,12*5–1, 2, 3, 4 

IgG, /  13,64 ± 1,7 12,07 ± 1,1 12,08 ± 1,4 12,58 ± 0,06 10,63 ± 0,31 

 примечание: * – различия достоверные при р < 0,05–0,01. Цифры после «*» обозначают номер группы сравнения, между 
которыми различия достоверны.

сведения об авторах:

Ангарский филиал ВСНЦ ЭЧ СО РАМН. 665827, Ангарск, а/я 1170, т. 8 (3955) 554-092, e-mail: imt@irmail.ru

Бодиенкова Галина Михайловна, зав. лабораторией иммунологии, д.м.н., профессор. 
Иванова Юлия Владимировна, очный аспирант. 
Курчевенко Светлана Ивановна, мл. н. сотрудник лаборатории иммунологии.



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65) 

114  Механизмы и закономерности развития профессиональных интоксикаций...

УДК 616.33-002-057:615.9

о.л. калинина1,2, Э.Г. емельянова3, а.в. кузнецов4

клинико-моРфологическая хаРактеРистика хРонического 
гастРодуоденита у Рабочих, контактиРующих с соединениями фтоРа

1Ангарский филиал УРАМН ВСНЦ ЭЧ СО РАМН – НИИ медицины труда и экологии человека (Ангарск) 
2ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» (Иркутск) 

3МУЗ «Поликлиника ИркАЗа» (Шелехов) 
4МУЗ «Больница скорой медицинской помощи» (Ангарск)

В статье дан анализ состояния гастродуоденальной системы у 42 рабочих Иркутского алюминиевого 
завода по данным эндоскопического, гистологического исследований. Преимущественно выявлена 
хроническая форма поражения слизистой в виде хронического гастродуоденита в 88 % случаев. 
Заболевания протекают с не резко выраженной степенью активности воспалительной реакции, 
контаминации Helicobacter pylori и атрофии слизистой оболочки желудка, с сохраненной 
кислотообразующей функцией желудка.
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In clause the analysis of a condition gastroduodenal system at 42 working Irkutsk aluminium factory accord-
ing to endoscopic, histologic researches is given. The chronic form of lesion mucous in the form of chronic 
gastroduodenitis in 88 % of cases is mainly revealed. Diseases proceed with moderate the expressed degree of 
activity of inflammatory reaction, contamination of Helicobacter pylori and atrophies of a mucosa of a stomach, 
with acid-forming function of a stomach.
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Значительная распространенность заболе-
ваний гастродуоденальной зоны желудочно-
кишечного тракта среди населения затрудняет 
оценку роли профессиональных факторов в их 
развитии.

В литературе имеются сообщения о повышен-
ной частоте хронического гастрита, эрозий, язв 
желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки 
среди промышленных рабочих в различных от-
раслях промышленности при воздействии разноо-
бразных токсичных веществ [4, 6]. Однако ведущая 
роль промышленных факторов в развитии этих 
заболеваний не указывается авторами, так как 
для них характерны полиэтиологичность и малая 
выраженность клинической картины. 

В различных отраслях промышленности – гор-
нодобывающей, цветной металлургии, в производ-
стве плавиковой кислоты и других, значительные 
контингенты рабочих подвергаются воздействию 
фтора и его соединений.

Анализ заболеваемости рабочих ряда алюми-
ниевых заводов Восточной Сибири показал, что 
патология органов пищеварения занимает здесь 
одно из ведущих мест. В первую очередь, обра-
щают на себя внимание изменения в желудке и 
двенадцатиперстной кишке. Данные литературы, 
посвященные изучению роли воздействия фтори-
стых соединений на желудочно-кишечный тракт с 

применением современных методов исследования, 
немногочисленны и полностью не раскрывают 
данную проблему [2, 3, 5, 9]. Более углубленное 
исследование этих органов с применением фи-
брогастродуоденоскопии (ФГДС) с биопсией сли-
зистой оболочки из различных отделов желудка 
и морфометрическим ее изучением у рабочих 
электролизных цехов проводила В.Н. Медведева 
в 1983 году [5].

Однако в этот же период изменились взгляды 
на природу воспалительных заболеваний верхних 
отделов пищеварительного тракта. Была доказана 
связь Helicobacter pylori и указанных заболеваний 
[1]. Опубликованы результаты тысячи исследова-
ний, посвященных этой проблеме, несмотря на это, 
недостаточно данных о наличии какой-либо связи 
Helicobacter pylori с полом, курением, приемом 
алкоголя, особенностями питания, воздействием 
на макроорганизм токсических веществ, в том 
числе и фтора.

На сегодняшний момент в связи с реконструк-
цией заводов, а также более строгим соблюдением 
правил охраны труда и техники безопасности при 
производстве алюминия, концентрация фторсо-
держащих веществ в воздухе рабочей зоны, а, 
следовательно, фтористая нагрузка на организм 
снизилась в 1,5–2,0 раза [10]. Результаты анализа 
динамических наблюдений за работающими, про-
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веденных за последние 10–15 лет, свидетельствуют 
об изменении клинической картины флюороза [8, 
10]. При этом было отмечено удлинение сроков 
развития заболевания, изменение выраженности 
и характерных черт проявления висцеральной 
патологии, входящей в его симптомокомплекс, со-
путствующий костным изменениям. В то же время 
и на современном этапе развития промышленности 
одной из наиболее часто встречающихся форм 
патологии с временной утратой трудоспособно-
сти у рабочих, контактирующих с соединениями 
фтора, являются заболевания гастродуоденальной 
системы [7, 8].

Учитывая вышеизложенное, целью данного 
исследования было изучение состояния органов 
гастродуоденальной системы у рабочих Иркутско-
го алюминиевого завода, продолжающих работу 
по своей профессии или недавно трудоустроен-
ных.

методики

В клинических условиях нами были обследова-
ны 42 рабочих основных профессий электролизно-
го цеха завода (электролизники, анодчики, литей-
щики, крановщики), подвергающихся воздействию 
комплекса неблагоприятных производственных 
факторов, в первую очередь, фтористых соеди-
нений. Уровень фтороводорода, фторидов, пыли 
фторсодержащей в воздухе рабочей зоны в настоя-
щее время превышал ПДК в 1,5–3 раза, тогда как 
в 70–80 годы кратность превышения составляла 
5–6 раз. Группа обследуемых формировалась из 
мужчин вне зависимости от жалоб на состояние 
органов пищеварения, средний возраст которых на 
момент исследования составил 53,8 ± 0,64 года (от 
36 до 63 лет), средний стаж в условиях воздействия 
фтористых соединений – 24,9 ± 0,68 года (от 12 до 
41 года). Следует отметить, что у обследованных 
работников грубых нарушений режима питания 
и злоупотребле ния алкоголем не было.

Эндоскопическое исследование гастродуо-
денальной системы проводили всем пациентам 
с помощью аппарата «Olympus GIF XQ 40» (Япо-
ния). Визуально оценивали состояние слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 
– наличие признаков хронического гастрита и 
хронического гастродуоденита, эрозивных пора-
жений, язвенных дефектов, рубцовой деформа-
ции, дуоденогастрального и гастоэзофагального 
рефлюксов. Кроме того, выполняли прицельную 
биопсию по 2–3 локуса из наиболее поражен-
ных участков слизистой оболочки фундального, 
антрального отделов желудка на цитологическое 
и гистологическое исследования.

Для определения присутствия Helicobacter 
pylori в биоптатах слизистой оболочки желудка, с 
целью уточнения этиологии заболеваний желудка 
и двенадцатиперстной кишки использовали бы-
стрый уреазный тест на основе твердого волок-
нистого носителя – Хелпил-тест. Все расходные 
материалы были представлены фирмой «АМА» 
(г. Санкт-Петербург). Методика данного иссле-

дования была следующей: биоптат, полученный 
в ходе эндоскопии, помещали на тест-билет и в 
течение 3 минут наблюдали появление индикаци-
онного эффекта – синего пятна на желтом фоне. 
О степени уреазной активности свидетельствует 
как скорость появления пятна, так и его диаметр, 
и интенсивность окраски. Окрашивание теста под 
биоптатом шириной до 1 мм расценивалось нами 
как 1 степень, от 1 до 2 мм – 2 степень и более 2 
мм – 3 степень уреазной активности. При 3 сте-
пени активности окрашивание появлялось уже 
на первой минуте. Далее биоптат использовали 
для гистологического исследования. Применяли 
способ парциальной оценки колонизации при 
окраске серийных срезов толуидиновым синим. 
Данный метод выявления Helicobacter pylori в био-
птатах слизистой считают «золотым стандартом» 
диагностики инфекции. Результаты оценивали 
по количеству микробных тел в препарате: до 20 
микроорганизмов в поле зрения – слабая степень 
(+), 20–50 – средняя (+ +) и более 50 микробных 
тел – высокая (+ + +).

Состояние слизистой оболочки желудка изуча-
ли путем окраски биоптатов гематоксилином и 
эозином. Оценивали наличие, степень выражен-
ности и активности воспалительного процесса (по 
клеточной инфильтрации полиморфно-ядерными 
лейкоцитами, как поверхностного эпителия, так 
и собственной пластинки слизистой оболочки на 
фоне лимфоплазматической инфильтрации), а 
также наличие атрофии и очагов кишечной мета-
плазии. 

Для суждения о процессах кислотообразова-
ния в теле желудка и нейтрализующей функции 
его антрального отдела использовали интрага-
стральную рН-метрию с помощью комплекса 
«Гастроскан».

Кроме того, проводилось клиническое обсле-
дование, применялся комплекс лабораторных, 
инструментальных методов исследования.

Результаты

Жалобы на боли в эпигастральной области, 
правом и левом подреберье, отрыжку, изжогу, 
вздутие живота предъявляли 19 человек (45 %). 
Субъективные ощущения носили периодический 
характер и были не резко выражены. Обложен-
ность языка и боли в эпигастральной области при 
пальпации отмечались у 12 обследуемых (29 %). 

Визуально нормальная слизистая не опреде-
лялась ни у одного рабочего, хотя субъективная 
симптоматика у 55 % обследованных отсутствовала, 
что свидетельствует о частом бессимптомном те-
чении заболеваний гастродуоденальной системы 
у рабочих алюминиевого производства. Признаки 
хронического гастрита обнаружены у 37 чело-
век (88 %). Преимущественно он локализовался 
в антральном отделе и проявлялся отечностью, 
гиперемией, наличием эрозий у 8 рабочих (19 %), 
участками истонченной слизистой оболочки с про-
свечивающими сосудами, часто на фоне очагов 
воспаления, характерными для процессов атрофии 



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65) 

116  Механизмы и закономерности развития профессиональных интоксикаций...

слизистой оболочки желудка у 12 (28,5 %). Язвенная 
болезнь желудка выявлена у 4 человек (9,5 %) и у 
одного был обнаружен полип тела желудка (2,4 %). 
Эндоскопические проявления дуоденита имели 
место у 10 обследуемых (23,8 %), у одного из них 
диагностировано эрозивное поражение слизистой 
двенадцатиперстной кишки (ДПК) (2,4 %), дефор-
мация луковицы у 3 человек (7 %), полип луковицы 
у одного рабочего (2,4 %).

Большое значение в этиологии антрум-
гастрита, язвенной болезни и рака желудка при-
дается пилорическим хеликобактериям. Окраска 
препаратов на хеликобактериоз была произведена 
у 42 рабочих. Наличие контаминации слизистой 
оболочки желудка Helicobacter pylori было отме-
чено у 31 человека (73,8 %), что подтверждалось 
положительными результатами гистологического 
и уреазного методов. Все случаи несовпадения ре-
зультатов представленных методов позволяли нам 
далее не включать рабочих в обследование. Сте-
пень обсеменения у большинства обследованных 
(22 человека – 70,9 %) была слабой или средней и 
в 9 препаратах (29,1 %) была выраженной, то есть 
в поле зрения находилось свыше 50 бактерий. Из 
восьми рабочих с эрозивным гастритом у пяти 
(62,5 %) была выраженная степень обсеменения, 
у двух (25 %) – умеренная и у одного –слабая. 
Хотелось бы отметить, что чаще (в 68 % случаев) 
зарегистрировано присутствие Helicobacter pylori 
в слизистой антрального отдела желудка, чем тела 
желудка.

При гистологическом исследовании биоптатов 
слизистой оболочки желудка нормального строения 
не было выявлено ни в одном случае. Среди патоло-
гических признаков отмечались отек собственной 
пластинки, лимфогистоцитарная инфильтрация, 
диффузная хроническая инфильтрация монону-
клеарными элементами с образованием лимфо-
идных фолликулов, расширение лимфатических 
сосудов. По результатам исследований биоптатов 
были обнаружены признаки минимальной (30,9 %), 
умеренной (12 человек – 28,6 %), выраженной (17 
человек – 40,5 %) степеней активности воспаления, 
которые наблюдались чаще в антральном (73 %) 
отделе желудка. Морфологические признаки атро-
фии слизистой оболочки желудка отмечены у 15 
человек (35,7 %), чаще в антруме (9 человек – 60 %) 
или обоих отделах желудка (4 человека – 26,7 %), 
чем изолированно в фундальной его части (2 че-
ловека – 13 %). Выявлены нарушения дифферен-
цировки эпителия по типу кишечной метаплазии 
различной степени выраженности: от появления 
единичных бокаловидных клеток до субтотальной 
замены желудочного эпителия на кишечный у 13 
человек (30,9 %). Гиперплазия желез зарегистри-
рована у 8 человек (19 %). 

Интрагастральная рН-метрия выполнена лицам 
с умеренной степенью активности воспаления – 
11 рабочим. Повышенная базальная кислотная 
продукция в области тела желудка отмечалась у 6 
человек (54,5 %), нормальная – у 2 человек (18 %) 
и сниженная – у 3 человек (27 %).

Возможность малосимптомного течения за-
болеваний органов пищеварения у работающих в 
контакте с фторсодержащими веществами указы-
вает на необходимость тщательного исследования, 
в том числе и при проведении профилактических 
осмотров рабочих [4, 6]. Активное выявление вис-
церальной патологии с применением современных 
инструментальных методов у рабочих позволит 
сформировать группы повышенного риска, с целью 
особого диспансерного наблюдения и профилак-
тического лечения, так как именно в этих группах 
чаще диагностируются случаи профессионального 
флюороза.

заключение

Материалы выполненных исследований свиде-
тельствуют о многообразии изменений гастродуо-
денальной системы у рабочих электролизного цеха 
Иркутского алюминиевого завода, труд которых 
связан с воздействием комплекса неблагоприят-
ных производственных факторов. Приоритетными 
токсикантами в воздухе рабочей зоны являются га-
зообразный фтор, аэрозоли фтора и пыль глинозе-
ма, влияющие на слизистую желудка и способные 
вызвать патологические изменения.

При обследовании работающих поражение 
слизистой гастродуоденальной системы в виде 
хронического гастродуоденита выявлено у 88 %. 
У 54,8 % пациентов течение заболевания было 
бессимптомным. Роль Helicobacter pylori в форми-
ровании заболеваний подтверждается высокой 
степенью обсеменения (у 73,8 %), чаще она со-
четалась с наличием эрозий в антральном отделе 
желудка. Заболевания протекали с не резко вы-
раженной степенью активности воспалительной 
реакции и атрофии слизистой оболочки желудка 
на фоне сохраненной кислотообразующей функ-
ции желудка.

Полученные предварительные данные опреде-
ляют важность учета состояния системы пищева-
рения и требуют дальнейшего наблюдения.
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с.к. карабалин, р.Ж. карабаева, т.М. Мажитов

пРоизводственная обусловленность аРтеРиальной гипеРтонии  
у шахтеРов

Высшая школа общественного здравоохранения (Алматы, РК) 
НЦ гигиены труда и профессиональных заболеваний (Караганда, РК)

В статье представлены результаты эпидемиологического исследования по изучению 
распространенности артериальной гипертонии в популяции шахтеров Карагандинского угольного 
бассейна. Выявлена высокая распространенность заболевания среди подземных рабочих, значимо 
превышающая показатели в группе наземных рабочих. Выявлены особенности распространенности 
артериальной гипертонии среди шахтеров: развитие в молодом возрасте при небольшом стаже 
работы в подземных условиях, преобладание мягкой и умеренной форм. По показателям относительного 
риска и этиологической доли производственных факторов артериальная гипертония отнесена к 
производственно обусловленной патологии средней степени. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, эпидемиология, производственно обусловленные заболевания, 

шахтеры

аrTerial hyperTension аs work-relaTed disease aT miners

S.K. Karabalin, R.Zh. Karabayeva, T.M. Mazhitov

High school of community health care, Almaty  
Kazakhstan National Center of Labour Hygiene and Occupational Diseases, Karaganda, Kazakhstan

The results of epidemiological research on prevalence of arterial hypertension within the population of Ka-
raganda city coal-field miners are presented in this article. High prevalence of the disease is detected within 
the population of underground working miners in comparison with those working on the surface. The follow-
ing features of arterial hypertension prevalence are detected among the miners: development in young age 
with little experience in underground work conditions, predominance of light and medium forms. By index of 
relative risk and etiological part of work-related factors the arterial hypertension is to be classified as medium 
degree work-related disease. 
Key words:  arterial hypertension, epidemiology, work-related diseases, miners

Распространенность артериальной гипертонии 
(АГ) приняла в последнее время характер большой 
неинфекционной эпидемии. Накоплено большое 
число популяционных исследований уровня артери-
ального давления в различных странах и регионах. 
Причины, приводящие к повышенной заболеваемо-
сти АГ и к ассоциированным с ней болезням, много-
образны. Поэтому их следует конкретно оценивать 
применительно к различным регионам, этническим 
группам, профессиям, для выработки наиболее эф-
фективных методов борьбы с ними. Так, показана 
высокая распространенность заболевания среди ра-
ботающих во вредных условиях труда, в частности, 
шахтеров [3–5, 7–8]. Однако эпидемиология забо-
левания может иметь определенные особенности, 
характерные для каждого конкретного региона, что 
связано с горно-геологическими характеристиками 
шахт, условиями труда, распространенностью раз-
личных факторов риска. 

В связи с этим, целью нашего исследования 
явилось изучение распространенности АГ в по-
пуляции шахтеров Карагандинского угольного 
бассейна, определение степени производственной 
обусловленности. 

методика 

Объектом исследования явились работники 
предприятий Карагандинского угольного бассей-

на. Обследовано 4055 лиц. Основную группу лиц, 
работающих в подземных условиях, составили 
2874 подземных горнорабочих (1-я группа) и 364 
инженерно-технических работника (ИТР, 2-я 
группа) шахт. Группу сравнения составили 817 
наземных рабочих предприятий угольной про-
мышленности. Процент охвата обследованных от 
общего числа работающих составил более 72 % и 
был репрезентативен.

Программа скрининга АГ и факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний включала стан-
дартный эпидемиологический протокол. Синдром 
АГ диагностировался при АД ≥ 140/90 мм рт. ст. 
Диагноз АГ определялся согласно классификации 
ВОЗ (1999) [6].

Оценка степени профессиональной обуслов-
ленности осуществлялась по Э.И. Денисову и со-
авт. [1].

Результаты

Скрининг АГ показал высокую распростра-
ненность заболевания в обследуемой популяции. 
Распространенность АГ в группах подземных 
горнорабочих и ИТР была достоверно выше, чем 
у наземных рабочих. Так, заболевание было вы-
явлено в 1-й группе в 35,6 % случаев (p < 0,001), во 
2-й группе – в 34,3 % (p < 0,01), в 3-й группе – в 
25,2 %. В структуре АГ преобладала АГ 2 степени, 
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составившая 16,8 %, 15,1 % и 12 % по группам соот-
ветственно. Несколько реже отмечена АГ 1 степени 
(13,7 %, 13,2 %, 9,1 % по группам). АГ 3 степени вы-
явлена у 5,1 %, 6,04 %, 4,2 % лиц 1-й, 2-й, 3-й групп.

При изучении распространенности АГ в про-
фессиональных группах шахтеров было отмечено, 
что наиболее часто заболевание выявлялось у гор-
норабочих очистного забоя (37,64 %). У горнорабо-
чих проходческого участка АГ регистрировалась 
в 34,88 % случаев, вспомогательных профессий 
– в 35,09 %. Статистически значимой разницы в 
распространенности заболевания в профессио-
нальных группах отмечено не было. Однако при 
индивидуальном анализе профессионального 
маршрута выявлено, что из 1657 рабочих вспомо-
гательных профессий 32,8 % лиц ранее длительное 
время работали в ведущих поземных профессиях и 
лишь последние несколько лет трудились на вспо-
могательных участках. Распространенность АГ у 
этой категории обследованных составила 44,2 %. 
При этом среди горнорабочих, проработавших в 
ведущих профессиях до 10 лет и затем перешедших 
во вспомогательные, она составляет 32,2 %, тогда 
как при стаже более 10 лет – 50 %. Это может 
быть связано с тем, что у данной категории лиц 
причиной перевода на более легкий труд явилось 
ухудшение состояния здоровья и возраст. Такие 
данные свидетельствуют также о том, что, несмотря 
на отсутствие общегрупповых различий, заболева-
ние чаще развивалось у лиц основных профессий 
с более тяжелыми условиями труда. 

В структуре АГ у шахтеров очистных и вспо-
могательных участков преобладала АГ 2 степени 
(табл. 1). В группе шахтеров проходческих участков 
АГ 1 и 2 степени были одинаково распространены. 
Во всех профессиональных подгруппах частота 
АГ 3 степени была небольшой и сопоставимой по 
подгруппам. 

Распространенность АГ увеличивалась с воз-
растом. В возрастной группе 20–29 лет число 
больных АГ в 1 группе составило 12,54 %, в 3 группе 
– 10,88 %, при отсутствии больных во 2 группе. В 
следующей возрастной группе наблюдалось рез-
кое увеличение гипертоников в группе лиц, рабо-
тающих в подземных условиях (25,46 %, p < 0,001), 
причем разница по сравнению с группой наземных 
рабочих была статистически достоверной. В группе 
ИТР число больных АГ в возрасте 30–39 лет со-
ставляет 18,29 %. В группе наземных рабочих в воз-
расте 30–39 лет отмечается относительно плавный 
прирост больных АГ (14,2 %), в отличие от группы 

подземных рабочих. Динамика выраженного при-
роста числа больных начинает прослеживаться для 
наземных рабочих только в возрасте 40–49 лет. В 
возрастной группе 40–49 лет распространенность 
АГ составила 39,6 % (p < 0,001), 41,5 % (p < 0,001), 
25 % (p < 0,01) по группам соответственно, дости-
гающая значений 50,59 % (p < 0,001), 50 % (p > 0,05), 
40,63 % (p < 0,001) в возрасте 50–59 лет. 

Следует отметить, что в возрасте 40–49 лет 
группы, чей труд связан с подземными условиями 
(1-я и 2-я группы), достоверно отличались от группы 
поверхностных рабочих по распространенности 
АГ, при этом достоверность различий сохранялась 
в следующей возрастной группе для подземных 
рабочих.

Таким образом, было выявлено увеличение 
распространенности АГ с возрастом в группах, 
при этом во всех изучаемых возрастных группах 
этот показатель лидировал в группе подземных 
горнорабочих. Значительное увеличение рас-
пространенности АГ у шахтеров отмечено уже в 
возрасте 30–39 лет, тогда как у поверхностных 
рабочих такая динамика наблюдается на 10 лет 
позже в возрасте 40–49 лет.

Взаимосвязь повышенного АД с возрастом 
была подтверждена положительной корреляци-
онной связью: с САД – r = 0,45 (p < 0,05), ДАД – 
r = 0,41 (p < 0,05). 

В профессиональных группах шахтеров, так же 
как и в целом по всем группам, с увеличением воз-
раста отмечалось увеличение числа больных АГ. 

У проходчиков в группе 20–29 лет распростра-
ненность АГ составила 7,41 %, в группе 30–39 лет 
отмечается значительный прирост АГ до 30,28 % 
(p < 0,001), в дальнейшем в 40–49 лет небольшое и 
недостоверное увеличение больных АГ до 36,45 %, а 
в группе 50–59 лет – у более половины осмотрен-
ных выявляется АГ (51,16 %, p < 0,001). 

У рабочих очистного забоя уже в группе 
20–29 лет наблюдается достаточно высокая рас-
пространенность АГ – 21,43 %, в возрасте 30–39 
лет – число больных АГ составило 23,40 ± 3,58 %, 
достоверный же прирост до 41,26 % произошел в 
группе 40–49 лет (p < 0,001), а в последующем чис-
ло больных АГ возросло незначительно до 46,94 % 
(p > 0,05). 

У лиц вспомогательных профессий в группе 
20–29 лет выявлено 13,19 % больных АГ, в каждой 
следующей возрастной группе происходит до-
стоверный прирост числа страдающих АГ. Так, в 
возрасте 30–39 лет распространенность АГ в этой 

Таблица 1 
Структура АГ в профессиональных группах шахтеров, абс., %

     
 (n = 582) 

   
 (n = 1673) 

    
(n = 619) 

1 n = 90 15,46 ± 1,50 n = 217 12,97 ± 0,82 n = 87 14,05 ± 1,40 

2 n = 90 15,46 ± 1,50 n = 279 16,68 ± 0,91 n = 113 18,26 ± 1,55 

3 n = 23 3,95 ± 0,81 n = 91 5,44 ± 0,55 n = 33 5,33 ± 0,90 
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подгруппе составила 24,88 % (p < 0,001), 40–49 
лет – 40,23 % (p < 0,001), 50–59 лет – 51,53 % 
(p < 0,001). Такой достаточный прирост числа лиц 
с АГ в каждой возрастной группе этой подгруппы 
может быть связан с переводом шахтеров с повы-
шенным АД с работы в основных профессиях во 
вспомогательные. 

Распространенность АГ была изучена нами 
также в зависимости от длительности подземного 
стажа для 1-й и 2-й групп. 

Распространенность АГ увеличивалась в стаже-
вых группах, но имела определенные особенности 
в зависимости от профессиональной принадлеж-
ности (рабочие и ИТР) и соответственно от условий 
труда. 

У 11,1 % подземных рабочих при стаже 0–5 лет 
была выявлена АГ, а при стаже 6–10 лет характерно 
значительное более чем в 2 раза и достоверное уве-
личение числа больных до 24,8 % (p < 0,001), затем 
в группах 11–15 и 16–20 лет наблюдается более 
умеренное повышение распространенности забо-
левания – до 28,9 % и 33,7 % соответственно. В даль-
нейшем, в группе более 20 лет происходит резкое 
увеличение гипертоников до 45,8 % (p < 0,001). 

Для группы ИТР в стажевой отрезок 0–5 лет 
было отмечено 3,5 % больных АГ, при стаже 6–10 
и 11–15 лет было характерно постепенное нарас-
тание числа гипертоников до 13,5 % и 18,9 % соот-
ветственно. Значительное и достоверное увеличе-
ние распространенности АГ до 40,5 % наблюдается 
при стаже 16–20 лет (p < 0,01), которая при стаже 
более 20 лет достигает 46,2 %, но увеличивается по 
сравнению с предыдущей группой недостоверно. 

Внутри стажевых групп различия между ра-
бочими и ИТР касались стажа 0–5 и 6–10 лет. 
Следует акцентировать внимание на то, что рас-
пространенность заболевания была достоверно 
выше в эти стажевые периоды среди представи-
телей рабочих профессий, работающих в более 
тяжелых условиях труда, нежели ИТР. В других 
стажевых группах распространенность заболева-
ния была сопоставима. В группе 16–20 лет число 
лиц, имеющих АГ, начинает преобладать в группе 
ИТР, но недостоверно.

Анализируя распространенность АГ, необхо-
димо акцентировать внимание на возрасте лиц в 
стажевых группах (табл. 2).

На основании анализа среднего возраста в 
стажевых группах можно утверждать, что рас-
пространенность заболевания достаточно высока 
в молодом возрасте. Так, средний возраст под-

земных горнорабочих при стаже 6–10 лет, для 
которого характерен весомый, достоверный при-
рост распространенности заболевания, составляет 
33,67 ± 0,41 лет в 1-й группе и 31,73 ± 0,68 лет – во 
2-й группе. Несмотря на то, что средний возраст в 
каждой последующей стажевой группе достоверно 
увеличивается, у лиц с наибольшим стажем (более 
20 лет) возраст в среднем не превышает 50 лет (у ра-
бочих – 47,86 ± 0,12 лет, у ИТР – 49,62 ± 0,36 лет). 
При этом следует отметить, что почти половина 
прошедших скрининг шахтеров в этой стажевой 
группе имела повышенное АД. 

Корреляционный анализ показал взаимосвязь 
АД с длительностью работы в подземных условиях 
в группе шахтеров с АГ (САД – r = 0,45 (p < 0,05), 
ДАД – r = 0,55 (p < 0,05)). 

Распространенность АГ у лиц разных шахтер-
ских профессий также увеличивалась при повыше-
нии длительности подземного стажа. Отмеченный 
ранее резкий, достоверный прирост числа больных 
АГ в стажевой группе 6–10 лет был характерен 
как для горнорабочих основных, так и вспомо-
гательных профессий. В дальнейших стажевых 
группах достоверность различий была отмечена 
для подгрупп проходческих и вспомогательных 
профессий при стаже более 20 лет. Так же как и 
в целом, в подгруппе подземных рабочих, во всех 
профессиональных группах распространенность 
АГ при максимальном стаже работы в неблагопри-
ятных условиях достаточно высока. 

С учетом современных представлений о ко-
личественных критериях оценки степени произ-
водственной обусловленности нами был оценен 
относительный риск и этиологическая доля 
производственно-профессиональных факторов 
для формирования АГ у шахтеров. Для подземных 
рабочих относительный риск развития АГ со-
ставил 1,64 (χ2 = 30,9, p < 0,001), этиологический 
вклад производственных и профессиональных 
факторов – 39 %, для ИТР RR = 1,55 (χ2 = 10,4, 
p < 0,01), EF = 35,5 % соответственно. Полученные 
показатели соответствуют средней степени произ-
водственной обусловленности [1].

Степень производственной обусловленности 
АГ была определена нами также для каждой про-
фессиональной подгруппы подземных горнора-
бочих. В группе шахтеров проходческого участка 
RR = 1,59 (χ2 = 15,35, p < 0,01), EF = 37,1 %, очист-
ного участка – RR = 1,79 (χ2 = 25,62, p < 0,01), 
EF = 44,1 %, вспомогательных профессий RR = 1,6 
(χ2 = 24,65, p < 0,01), EF = 37,5 %.

Таблица 2 
Средний возраст шахтеров в стажевых группах, лет

 ,  
 

0–5  6–10  11–15  16–20   20  

  25,81 ± 0,26 33,67 ± 0,41*** 37,68 ± 0,3** 42,89 ± 0,2** 47,86 ± 0,12*** 

 25,97 ± 0,37 31,73 ± 0,68*** 37,02 ± 0,66** 43,55 ± 0,66** 49,62 ± 0,36*** 

 примечание: ** – p < 0,01, *** – p < 0,001 – достоверность отличий по сравнению с предыдущей стажевой группой.
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Таким образом, проведенное исследование по-
казало особенности распространенности АГ среди 
работающих на предприятиях Карагандинского 
угольного бассейна. Полученные данные согласу-
ются с результатами других исследований, пока-
завшими большую распространенность АГ и ИБС, 
превышающую общепопуляционные показатели, 
на угольных шахтах других регионов [2, 4, 8]. Вы-
явлена достоверно более высокая распространен-
ность АГ в группах лиц, работающих в подземных 
условиях – подземных рабочих и ИТР. 

Возрастная динамика распространенности АГ 
была подвержена закономерностям, показанным 
в других эпидемиологических исследованиях. Вы-
явлено, что значительное увеличение больных АГ 
в группе подземных горнорабочих наблюдается 
уже в молодом возрасте 30–39 лет, тогда как 
среди наземных рабочих этот прирост отмечен 
на десятилетие позже, в возрасте 40–49 лет, что 
соответствует общепопуляционным показате-
лям. Кроме того, как в целом по группе, так и в 
каждой возрастной группе распространенность 
АГ достоверно выше у шахтеров, работающих в 
наиболее неблагоприятных условиях труда. В то 
же время, несмотря на высокую распространен-
ность АГ, в ее структуре преобладала мягкая и 
умеренная АГ. 

Распространенность АГ менялась также и 
в зависимости от длительности стажа работы в 
подземных условиях. Полученные результаты 
позволяют утверждать, что повышение стажа ра-
боты во вредных подземных условиях приводит 
к увеличению распространенности заболевания. 
При этом частота АГ значительно возрастает при 
стаже 6–10 и более 20 лет и, если прирост числа 
больных АГ в стажевой группе более 20 лет при-
ходится на более старшую возрастную группу, для 
которой, как показывают эпидемиологические 
исследования, характерно увеличение распро-
страненности заболевания и в общей популяции, 
то в стажевой группе 6–10 лет причина такой 
эпидемиологической ситуации скорее связана 
с работой в неблагоприятных условиях труда. 
Изучение эпидемиологии АГ в популяции шах-
теров Карагандинского угольного бассейна и 
ее особенностей позволило установить относи-
тельный риск развития заболевания и отнести 
его к производственно обусловленной патологии 
средней степени. 

выводы

1. Распространенность АГ в популяции шахте-
ров Карагандинского угольного бассейна составля-
ет 35,6 % и достоверно превышает таковую среди 
наземных рабочих (25,2 %, p < 0,001). 

2. К особенностям распространенности АГ у 
шахтеров следует отнести:

♦ значительное, достоверное повышение 
распространенности заболевания у шахтеров в 
молодом возрасте: в возрастной группе 30–39 лет, 
в стажевой группе 6–10 лет;

♦ преобладание мягкой и умеренной АГ.
3. АГ у шахтеров имеет среднюю степень 

производственной обусловленности: RR = 1,64 
(χ2 = 30,9, p < 0,001), EF – 39 %.
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УДК 616/611.1-057

и.а. Макаров, М.а. бобоха, а.в. литовская, т.в. Шмакова, п.н. Морозова 

состояние сеРдечно-сосудистой системы у Рабочих центРа 
ликвидации баллистических Ракет

ФГУН «Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии» Роспотребнадзора  
(Нижний Новгород)

При изучении состояния здоровья ликвидаторов ракет установлена значительная распространенность 
отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы. Вегетативно-сосудистые нарушения 
наблюдались у 1/3 рабочих, при этом чаще среди лиц, испытывающих сочетанное влияние локальной 
вибрации и токсических веществ (компоненты ракетного топлива). Артериальная гипертензия 
различной степени тяжести определялась в 1/4 случаев: среди персонала, подвергающегося 
воздействию шума, вибрации, аэрозолей металлов, частота встречаемости артериальной гипертензии 
II степени была выше, чем у рабочих других участков. Различные нарушения деятельности сердца, по 
данным ЭКГ, выявлены в 50 % случаев: нарушения внутрипредсердной проводимости и брадикардия 
чаще встречались у работающих на участке нейтрализации ракетного топлива и имеющих более 
интенсивный контакт с его компонентами. Анализ иммунного статуса ликвидаторов ракет показал, 
что при наличии артериальной гипертензии определяются отклонения врожденного и системного 
иммунитета: усиление кислородозависимого метаболизма нейтрофилов, угнетение процессов 
активации лимфоцитов, дисбаланс продукции цитокинов (увеличение синтеза интерлейкина-2 при 
снижении интерферона гамма) по сравнению со здоровыми работниками. 
Ключевые слова:  вегетативно-сосудистая дистония, артериальная гипертензия, электрокардиография, им-

мунитет, ликвидаторы ракет

cardio-vascular sysTem sTaTe in workers  
aT The missile eliminaTion and dismanTlemenT faciliTy

I.A. Makarov, M.A. Boboha, A.V. Litovskaya, T.V. Shmakova, P.N. Morozova

FSSI Nizhny Novgorod RI for Hygiene and Occupational Pathology, Nizhny Novgorod

Having studied health status of missile elimination workers we found a considerable prevalence of cardio-
vascular disorders. Vegetovascular disorders were observed in 1/3 of the workers and at the same time the 
disorders were more frequently seen in persons had a combined exposure of hand-arm vibration and toxic 
substances (missile fuel components). An arterial hypertension of deferent degrees was found in ¼ of the work-
ers. Prevalence of arterial hypertension of II degree was higher in workers exposed to noise, vibration, metal 
aerosols than in persons worked in other areas. According to ECG data, various disorders of cardiac function 
were revealed in up to 50 % of cases. Intra-atrial conduction disturbances and bradycardia were more often 
observed in workers of an area for missile fuel neutralization, i.e. persons had a more intensive contact with its 
components. Immune status analysis of missile elimination workers revealed than in comparison with healthy 
people persons with arterial hypertension had abnormalities of congenital and system immunity: increase of 
oxygen-depending metabolism of neutrophils, suppression of lymphocyte activation processes, cytokine pro-
duction imbalance (increase of interluekine-2 synthesis with decrease of gamma-interferon).
Key words:  vegetovascular dystonia, arterial hypertension, electrocardiography, immunity, missile elimination 

workers 

В процессе ликвидации жидкотопливных 
межконтинентальных баллистических ракет 
(МБР) работники подвергаются воздействию 
комплекса вредных производственных факторов: 
компонентов ракетного топлива (КРТ), аэро-
золей металлов, интенсивного шума, локальной 
вибрации, значительных нервно-эмоциональных 
перегрузок. Однако многие аспекты влияния дан-
ного производства на организм персонала Центра 
Ликвидации (ЦЛ) МБР изучены недостаточно и 
сведения о состоянии их здоровья немногочис-
ленны [10]. 

Перечисленные неблагоприятные факторы дан-
ного производства: значительные эмоционально-
психические нагрузки, интенсивный шум и 
локальная вибрация, помимо КРТ, оказывающих 
токсический эффект, в настоящее время рассма-
триваются в качестве факторов риска развития 
артериальной гипертензии [1, 6, 9].

Особую опасность для здоровья рабочих пред-
ставляют КРТ: несимметричный диметилгидразин 
(НДМГ) и азотный тетраоксид (АТ). Указанные ве-
щества обладают выраженным общетоксическим 
действием. В экспериментальных условиях дока-
зано, что начальным проявлением токсического 
влияния на организм НДМГ является развитие 
астеноневротического синдрома, представляю-
щего собой сочетание эмоционально-волевых и 
вегетативно-сосудистых (гипергидроз, лабильность 
пульса и артериального давления, склонность к 
артериальной гипертензии и другие симптомы 
дисбаланса между симпатическим и парасимпати-
ческим отделами вегетативной нервной системы) 
нарушений [4, 8, 14]. При продолжении контакта с 
НДМГ степень нарушения деятельности различных 
органов и систем усугубляется: развивается астено-
органический синдром, стойкая артериальная ги-
пертензия, дистрофия миокарда, полиневропатия 
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[4, 7]. АТ обладает достаточно выраженным нейро-, 
кардиотропным и гипотензивным действием [8]. 

Целью настоящего исследования явилось выяв-
ление изменений со стороны сердечно-сосудистой 
системы у персонала ЦЛ МБР и их связи с неблаго-
приятными факторами производства.

методика

П р о в е д е н о  к о м п л е к с н о е  к л и н и к о -
иммунологическое обследование в динамике (от 
2 до 5 раз) 302 рабочих ЦЛ МБР (221 мужчина и 81 
женщина в возрасте от 19 до 62 лет) с участием те-
рапевта, невролога, офтальмолога, отоларинголога, 
которое осуществлялось в рамках периодических 
медицинских осмотров. Все обследованные были 
разделены на 4 группы (табл. 1). Выполнялись 
функциональные (электрокардиография – ЭКГ) и 
лабораторные (общеклинические, биохимические) 
исследования. Иммунологические исследования 
включали оценку состояния врожденного и адап-
тивного иммунитета. Иммунофенотипирование 
лимфоидных клеток крови проводилось иммуно-
цитохимическим методом [13] с моноклональными 
антителами (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD25, 
HLA-DR) и системой визуализации Dako (Дания). 
Определение уровня цитокинов (интерлейкинов: 
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, фактора некроза опухоли альфа 
– ФНОα, интерферона гамма – ИФНγ) в сыворот-
ке осуществляли иммуноферментным методом, 
концентрации иммуноглобулинов (Ig): IgM, IgG, 
IgA – методом радиальной иммунодиффузии по 
Манчини [11], IgE – иммуноферментным методом; 
циркулирующих иммунных комплексов – мето-
дом преципитации с 4,166 % полиэтиленгликолем 
6000, лизоцима – нефелометрическим методом [5]. 
Функция фагоцитоза нейтрофилов крови исследо-
валась в тесте с латексом (с подсчетом фагоцитар-
ного числа – ФЧ, фагоцитарного индекса – ФИ) 
[11] и в НСТ-тесте (спонтанном и стимулированном 
латексом с подсчетом резерва фагоцитоза) [3]. Для 
установления нормативных показателей иммуни-
тета обследованы лица, не испытывающие влияния 
вредных производственных факторов (n = 60). Об-
работка полученных результатов осуществлялась в 
«Microsoft Excel» и «Statistica 6.1», статистическая 

значимость различий определялась по t-критерию 
Стьюдента, критический уровень значимости счи-
тался равным 0,05. 

Результаты

Во всех обследованных группах работников 
выявлены признаки вегетативно-сосудистой дис-
тонии, которые, по материалам ряда авторов [4, 7, 
8], являются первыми признаками токсического 
воздействия на организм КРТ. В то же время, об-
наружены достаточно выраженные различия в ча-
стоте встречаемости данных изменений среди лиц 
сравнительной и основных групп. С наибольшей 
частотой вегетативно-сосудистые нарушения от-
мечались в 4 группе (р < 0,01 с группой сравнения), 
где, помимо химического фактора – КРТ, на рабо-
чих действует физический фактор – локальная 
вибрация (табл. 2).

Одним из проявлений вегетативно-сосудистой 
дистонии является ангиодистонический синдром, 
служащий предвестником развития серьезных ве-
гетативных нарушений и артериальной гипертен-
зии. У лиц сравнительной группы данный синдром 
не определялся, а у работников, подвергающихся 
сочетанному воздействию локальной вибрации и 
токсических веществ (4 группа), он наблюдался 
с максимальной частотой, при этом у персонала 
основных участков он встречался статистически 
значимо чаще, чем вспомогательных служб (соот-
ветственно р < 0,02–0,01). 

Достаточно информативными в плане выявле-
ния неблагоприятных воздействий производствен-
ных факторов являются данные ЭКГ (появление 
дыхательной аритмии, нарушений проводящей 
функции сердца и автоматизма) (табл. 2).

Наиболее ранним и достаточно частым ЭКГ-
признаком негативного влияния производственной 
среды служит учащение явлений дыхательной 
аритмии. В основных группах дыхательная арит-
мия встречалась существенно чаще, чем в группе 
сравнения (р < 0,001 для всех групп). О степени вы-
раженности аритмии можно судить по отношению 
максимальной частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) к минимальной в процентах. Степень вы-
раженности аритмии у лиц сравнительной группы 

Таблица 1
Характеристика обследованных работников ЦЛ МБР
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составила 23,0 ± 1,5 %, у рабочих основных групп 
– от 25,7 ± 2,0 % до 30,9 ± 2,1 %. Среди персонала 
с небольшим стажем работы и у стажированных 
рабочих степень выраженности аритмии была 
практически одинаковой.

При длительном (более 1,5–2 лет) производ-
ственном контакте с КРТ наблюдались 2 варианта 
развития выявленного признака: сохранение дыха-
тельной аритмии с тенденцией к брадикардии или 
исчезновение аритмии с появлением брадикардии. 
В сравнительной группе брадикардия (ЧСС менее 
60 ударов/мин) обнаружена статистически значи-
мо реже, чем среди рабочих 2–3 групп (р < 0,05 и 
р < 0,001 соответственно). Максимальная частота 
выявления брадикардии отмечалась в 3 группе 
(более интенсивное воздействие КРТ). Тахикардия 
(ЧСС более 80 уд./мин) в сравнительной группе не 
зарегистрирована, а в основных группах определя-
лась приблизительно на одинаковом уровне.

Помимо нарушений ритма, у рабочих ЦЛ МБР 
отмечены достаточно выраженные нарушения 
проводящей функции сердца. Замедление внутри-
предсердной проводимости импульса (интервал РQ 
более 0,14 сек) чаще выявлялось среди персонала 3 
группы (более интенсивное воздействие КРТ), хотя 
и у персонала 4 группы (сочетанное воздействие 
КРТ и локальной вибрации) существенно отли-
чалось от группы сравнения (р < 0,001 и р < 0,01 
соответственно).

Второй составляющей нарушений внутри-
предсердной проводимости является укорочение 
комплекса РQ (менее 0,1 сек). У лиц сравнительной 
группы укорочение интервала РQ установлено в 
6,9 % случаев, у рабочих 2–4 групп частота встречае-
мости этого признака была выше, но в целом прибли-
зительно одинаковой (соответственно в 13,6 %, 13,3 % 
и 14,8 % случаев, р > 0,05 с группой сравнения).

Нарушения внутрижелудочковой проводи-
мости в виде двугорбой кривой либо зубчатости 
комплекса существенно не различались между 
работниками основных групп, но во 2 и 3 группах 
были выше, чем в сравнительной (р < 0,01). В группе 
сравнения указанные нарушения во всех случаях 
были обусловлены частичной блокадой одной из 
ножек пучка Гиса. В основных группах частичная 
блокада ножек пучка Гиса встречалась лишь в части 
случаев. Так, во 2 группе среди выявленных нару-
шений внутрижелудочковой проводимости (31,8 %) 
последняя наблюдалась в 22,7 % случаев; в 3 группе 
– в 10,7 % случаев из 26,7 % нарушений внутрижелу-
дочковой проводимости; в 4 группе эти показатели 
равнялись соответственно 13,0 %, и 24,1 %. Другими 
словами, частота встречаемости частичной блокады 
ножек пучка Гиса в основных группах обнаружена 
реже, чем в сравнительной (р < 0,001).

Реполяризационные нарушения в виде тех или 
иных изменений зубца Т (сглаженности, двуфаз-
ности или инверсии) обнаружены у работников 
основных участков приблизительно с одинаковой 
частотой, что превышало значение группы срав-
нения (р < 0,001 во всех случаях). Максимальная 
частота выявления реполяризационных наруше-
ний наблюдалась в 4 группе лиц, подвергающихся 
сочетанному воздействию токсичных веществ и 
локальной вибрации.

Работа в контакте с КРТ сопровождалась уча-
щением появления экстрасистолии: среди персона-
ла основных участков экстрасистолы определялись 
чаще, чем в группе сравнения (р < 0,02, р < 0,001 и 
р < 0,01 соответственно), однако существенно не 
различались по частоте. 

По данным литературы [2, 7], следующим за 
вегетодистонией проявлением неблагоприятно-
го действия КРТ, прежде всего, НДМГ, является 

Таблица 2
Результаты клинико-функционального обследования работников ЦЛ МБР, %

 1  2  3  4 
 

n = 29 n = 63 n = 153 n = 57 

 -   3,2 12,1 8,6 19,6  
   0 8,1 4,8 14,8 

  10,3 45,5 44 38,9 

 17,2 36,3 49,3 24 

 0 13,6 10,7 14,8 
  

 ( ) 6,9 24,9 44 31,5 

  
 10,3 31,8 26,7 24,1 

  13,8 50 53,3 59,2 

 
 

  
(   ) 

 0 9,1 13,3 13 

 I  17,2 18,2 16,0 16,7 

 II  6,9 13,6 9,3 3,7 

 III  0 4 4 3,7 
 

 

: 24,1 34,1 29,3 24,1 
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транзиторная, а затем и постоянная артериальная 
гипертензия. Предвестником ее зачастую служит 
обнаруженный нами у части рабочих ангиодисто-
нический синдром. 

Проведенный анализ позволяет судить лишь о 
тенденции к развитию артериальной гипертензии. 
Оказалось, что среди персонала, подвергающегося 
воздействию шума, вибрации, аэрозолей металлов 
(2 группа), частота встречаемости повышенного ар-
териального давления, в частности, артериальной 
гипертензии II степени, была несколько выше, чем 
у работников других участков (р > 0,05); артериаль-
ная гипертензия III степени чаще определялась сре-
ди персонала 3 группы (интенсивное воздействие 
КРТ – р < 0,02 с группой сравнения). 

Значительный интерес представляло сопо-
ставление выявленных отклонений в состоянии 
здоровья работников ЦЛ МБР и функции системы 
иммунитета, поскольку имеются сведения о взаи-
мосвязи развития сердечно-сосудистой патологии 
и изменений иммунного статуса [12]. Анализ со-
стояния врожденного и адаптивного иммунитета 
у ликвидаторов МБР позволил установить, что при 
наличии артериальной гипертензии наблюдались 
статистически значимые сдвиги ряда показателей 
по сравнению с практически здоровыми рабочи-
ми. В частности, обнаружен дисбаланс продук-
ции цитокинов – увеличение синтеза ИЛ-2 при 
снижении уровня ИНФγ (рис. 1). Содержание 
лимфоцитов с маркером ранней активации (CD25) 
оказалось сниженным, что свидетельствует об 
угнетении активационных процессов (рис. 2). 
Заслуживает внимания выявленное усиление 
кислородозависимого метаболизма нейтрофилов 
по данным НСТ-теста (рис. 2). Секреция нейтрофи-
лами активных форм кислорода может представ-
лять потенциальную опасность для собственных 
тканей организма и неблагоприятно сказаться на 
состоянии здоровья, поскольку реакционные кис-
лородные метаболиты могут выходить за пределы 
фагоцитов и инициировать процессы перекисного 
окисления липидов.
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Рис. 1. Показатели активации лимфоцитов и НСТ-теста у 
работников с артериальной гипертензией (АГ). * 
– различия достоверны с практически здоровыми 
рабочими.
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Рис. 2. Продукция цитокинов у работников с артериальной 
гипертензией (АГ). * – различия достоверны с прак-
тически здоровыми рабочими.

В литературе имеются сведения о характере 
действия токсических веществ на миокард, при 
этом авторы выделяют 2 группы токсикантов: об-
ладающие первичным кардиотропным действием, 
проявляющимся замедлением внутрижелудочко-
вой проводимости (комплекс QRS удлиняется более 
0,1 сек.); обладающие вторичным кардиотропным 
эффектом, проявлением которого служат репо-
ляризационные нарушения в виде тех или иных 
изменений зубца Т (его уплощение, двуфазность, 
инверсия) [3, 8].

Анализ полученных нами результатов позволя-
ет полагать, что наблюдаемые у рабочих ЦЛ МБР 
ЭКГ-нарушения носят вторичный характер. Ни 
у одного из обследованных лиц не наблюдалось 
удлинения QRS более 0,1 сек. Все отмеченные из-
менения ЭКГ являются следствием вегетативной 
дисфункции с преобладающим влиянием парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы. 
Этот превалирующий у большинства работников 
эффект вагуса, вероятнее всего, обусловлен пода-
влением КРТ активности холинэстеразы.

Доказательством того, что производственные 
факторы ЦЛ МБР способствуют развитию арте-
риальной гипертензии, служит факт появления 
у рабочих основных технологических участков 
более выраженной гипертензии по сравнению с 
лицами группы сравнения. Возраст, при котором 
возникает артериальная гипертензия I степени, 
колебался от 36 до 38,5 лет, артериальная гипертен-
зия II степени проявлялась в 44–50 лет, а артери-
альная гипертензия III степени – в 48–55 лет. С 
увеличением стажа и возраста более легкие формы 
артериальной гипертензии трансформируются в 
более тяжелые.

выводы 

1. Первыми проявлениями неблагоприятного 
действия КРТ на сердечно-сосудистую систему 
рабочих может служить развитие вегетативно-
сосудистой дистонии с преобладанием эффекта па-
расимпатической вегетативной нервной системы.

2. Достаточно надежным индикатором токси-
когенных нейрогуморальных нарушений может 
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явиться ЭКГ, при этом характерны признаки вто-
ричного кардиотоксического действия.

3. Формирование артериальной гипертензии 
среди персонала ЦЛ МБР сопровождается разви-
тием иммунных нарушений, в этой связи целесоо-
бразным является проведение ежегодного иммуно-
логического мониторинга ликвидаторов ракет.
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л.Ж. оракбай, а.Ш. альназарова

влияние содеРжания остаточного количества пестицида пРопанида 
в желудочном соке на стРуктуРно-функциональное состояние 

желудка больных пРиаРалья, стРадающих хРоническим гастРитом

Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Хамзы Жуматова (Алматы, РК)

Выявлена зависимость между содержанием остаточного количества пестицидов в желудочном соке 
и структурно-функциональным состоянием желудка рисоводов Приаралья. Содержание остаточного 
количества ядохимикатов в желудочном соке определяет степень выраженности структурно-
функционального состояния желудка в зависимости от длительности профессионального стажа.
Ключевые слова:  хронический гастрит, остаточное количество, ядохимикаты, Приаралье

influence of The conTenTs of residual quanTiTy pesTicide propanide  
in gasTric juice on a sTrucTurally funcTional sTaTus of a sTomach  

of paTienTs wiTh chronic gasTriTis in priaralye

L.G. Orakbay, A.Sh. Alnazarova

Scientific Centre of Hygiene and Epidemiology named after Ch. Zhumatov, Almaty

The dependence between the contents of residual quantity pesticides in gastric juice and structurally functional 
status of a stomach of patients with chronic gastritis in Priaralye is revealed.
The content of residual quantity poisonchemistryis in gastric juice defines a degree of a structurally functional 
status of a stomach depending on duration of the professional experience.
Keywords:  a chronic gastritis, residual quantity, chemical weed-killers, Priaralye

На протяжении 30-ти лет в сельскохозяйствен-
ных районах Кызылординской области, располо-
женных в низовьях реки Сырдарьи, применялись 
высокотоксичные пестициды карбаматной группы, 
способствовавшие загрязнению окружающей сре-
ды остаточными количествами этих препаратов.

Длительное поступление в организм человека 
с пищевыми продуктами, питьевой водой и возду-
хом остаточных количеств различных пестицидов 
на уровне суммарных доз создает реальную опас-
ность неблагоприятного воздействия на здоровье 
населения.

Установление уровней остаточных количеств 
пестицидов в продуктах питания, воде, почве, био-
логическом материале является одним из наиболее 
актуальных аспектов проблемы эффективного и 
безопасного для здоровья населения применения 
пестицидов.

По данным ряда авторов [1–5], своевременное 
установление этиологии поражения верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта и уточнение 
факторов риска в развитии этой патологии в связи 
с широким применением пестицидов в сельском 
хозяйстве, повреждающее влияние которых на 
органы пищеварения достаточно велико, является 
одной из важных проблем в гастроэнтерологии.

Целью нашего исследования явилось выявле-
ние зависимости между содержанием остаточ-
ного количества пестицида карбаматной группы 
– Пропанида в желудочном соке и структурно-
функциональным состоянием желудка у больных-
рисоводов Приаралья, страдающих хроническим 
гастритом.

методика

Определение остаточного количества Про-
панида в желудочном соке выполнялось методом 
тонкослойной хроматографии (Грановский Э.И., 
Каролькова К.И. и др., 1970) и проведено у 134 
больных-рисоводов в возрасте от 18 до 45 лет, 
страдающих хроническим гастритом и имевших 
профессиональный контакт с пестицидами на 
протяжении от 1 до 20 лет. Согласно классифи-
кации хронических гастритов, П.Я. Григорьева, 
Э.П. Вдовенко (1990) и «Сиднейской системы» 
классификации гастрита, принятой на 9-м Между-
народном конгрессе гастроэнтерологов (1990), 
больные были распределены на две клинические 
группы: 65 больных имели хронический гастрит с 
нормальной и повышенной секреторной функцией 
и 69 – хронический гастрит с пониженной секре-
торной функцией. Контрольную группу составили 
52 больных хроническим гастритом в возрасте от 
18 до 45 лет, не имевших контакта с пестицидами 
и другими токсическими веществами.

Результаты 

При анализе результатов исследования (табл. 1) 
установлено, что у 53 (39,5 %) больных хроническим 
гастритом с пониженной секреторной функцией 
и у 34 (25,4 %) с нормальной или повышенной се-
крецией в желудочном соке определялся тот или 
иной уровень остаточного количества Пропанида. 
У 35 (26,1 %) больных-рисоводов хроническим га-
стритом с нормальной и повышенной секрецией 
в желудочном соке были обнаружены следы (n

2
) 

Пропанида. У 12 (8,9 %) больных-рисоводов оста-
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точные количества пестицидов в желудочном 
соке не обнаружены. У лиц контрольной группы 
содержание остаточного количества Пропанида в 
изучаемом биосубстрате не обнаружено.

Среднее содержание остаточного количества 
Пропанида в желудочном соке у больных хрони-
ческим гастритом с секреторной недостаточно-
стью имело достоверно повышенное значение 
(р < 0,001), по сравнению с группой больных с 
нормальной и повышенной секреторной функци-
ей, у которых средняя концентрация Пропанида в 
желудочном соке составила 0,0024 ± 0,0002 мг/л. 
При соответствующем анализе показано, что у 
больных-рисоводов с увеличением стажа работы 
отмечается достоверное увеличение среднего со-
держания остаточного количества Пропанида в 
желудочном соке (р < 0,05). При сравнении групп 
больных различными формами гастритов у лиц с 
хроническим гастритом с пониженной секрецией 
со стажем работы свыше 10 лет была обнаружена 

наиболее высокая концентрация Пропанида в же-
лудочном соке (0,0028 ± 0,0001 мг/л, р < 0,001).

Показатели выраженности нарушений секре-
торной функции желудка у больных хроническим 
гастритом с пониженной секрецией с обнаружен-
ным в желудочном соке содержанием остаточного 
количества Пропанида представлены в таблице 2.

Как следует из данных таблицы, концентрация 
Пропанида в желудочном соке у больных-рисоводов 
с пониженной секрецией желудка увеличивалась с 
нарастанием стажа работы. И хотя статистически 
достоверной разницы между стажевыми группами 
нет, однако, тенденция к возрастанию остаточного 
количества пестицида, начиная со стажа более 5 
лет, налицо.

Стимулированная рН желудка фундального 
отдела была высокой у больных со стажем более 15 
лет (4,1 ± 0,05), стимулированная рН антрального 
отдела желудка больных хроническим гастритом 
с пониженной секрецией зависимости от стажа 

Таблица 1 
Содержание остаточного количества Пропанида в желудочном соке рисоводов Приаралья,  

больных хроническим гастритом (мг/л)

 ,  
    

  10   10  
1 

  
.    

  0,0024  0,0002 0,0020  0,0002 0,0028  0,0001 < 0,05 
n  23 30  
p < 0,001 < 0,01 < 0,001  

.     
 .   0,0015  0,0001 0,0010  0,0002 0,0019  0,0002 

n  16 18 
< 0,05 

  
n = 52     

 примечание: р – достоверность различия между показателями больных основной группы. р
1
 –достоверность различий 

между показателями больных с различным стажем работы.

Таблица 2
Показатели функционального состояния желудка у рисоводов с разным стажем работы,  

страдающих хроническим гастритом с пониженной секрецией, при разных уровнях остаточного количества 
Пропанида в желудочном соке (M ± m)

 
/  

  
 

 
  

   /

  
  

(  ) 

  
  

(  ) 

. 
-  Cl, 

/  

1  5 
n = 10 0,0010 ± 0,00009 2,0 ± 0,5 (1,8–6,0) 4,14 ± 0,6 (3,1–8,6) 2,6 ± 0,5 

2  5  10 
n = 17 0,0014 ± 0,0002 2,2 ± 0,65 (1,8–5,8) 4,1 ± 0,5 (3,0–8,0) 2,04 ± 0,66 

3 10  15  
 n = 22 0,0015 ± 0,0002 2,3 ± 0,11 (2,0–3,4) 4,24 ± 0,28 (2,6–8,0) 1,69 ± 0,79 

4 15    
n = 19 0,0016 ± 0,0002 4,1 ± 0,5 (2,2–7,0) 4,9 ± 0,7 (2,4–8,8) 0,71 ± 0,12 

1–2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

1–3 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

1–4 = 0,01 < 0,001 > 0,05 = 0,001 

2–3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

2–4 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

3–4 > 0,05 < 0,01 > 0,05 > 0,05 

 примечание: р – достоверность различия между показателями.



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65)

Механизмы и закономерности развития профессиональных интоксикаций...      129

не определяла (р > 0,05 для всех сравниваемых 
стажевых групп) 

Показатель «дебит-час» снижался (т.е. имел 
статистически достоверную разницу) только у 
больных со стажем работы более 15 лет и с высо-
ким содержанием Пропанида в желудочном соке 
(0,0016 ± 0,0002 мг/л). Между другими сравнивае-
мыми группами значимой разницы не отмечалось. 
Стимулированная рН антрального отдела с ростом 
стажа работы незначительно повышалась, колеба-
ясь в пределах от слабокислого до щелочного, что 
также свидетельствует об угнетении нейтрализую-
щей функции желудка.

Показатели содержания остаточного количе-
ства Пропанида в желудочном соке у больных хро-
ническим гастритом с нормальной и повышенной 
секрецией при разном стаже работы приведены в 
таблице 3.

Показатели стимулированной рН фундального 
отдела желудка у больных хроническим гастритом 
с нормальной или повышенной секрецией, имев-
ших стаж работы до 5 и от 5 до 10 лет, достоверной 
разницы не выявили (р < 0,05).

При этом концентрация Пропанида в желудоч-
ном соке обеих указанных стажевых групп была 
одинаковой. 

Далее достоверная разница между соответству-
ющими показателями рН определялась между 1 и 
3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4, 3 и 4 группами, в которых имели 
место разные уровни остаточного количества Про-
панида в желудочном соке.

Вместе с тем антральный отдел желудка не от-
личался по показателям стимулированной рН в за-
висимости от стажа работы больных хроническим 
гастритом с нормальной и повышенной секрецией 
и концентрации Пропанида в желудочном соке.

Показатель – стимулированной дебит-час со-
ляной кислоты снизился резко у больных со стажем 
работы более 15 лет (р < 0,001), отличался он и от 

показателей больных со стажем до 5 и от 5 до 10 
лет, а также между группами больных 10–15 лет и 
более 15 лет, аналогично тому, как это имело место 
и у показателя «стимулированная рН фундального 
отдела желудка». Все вышеописанное свидетель-
ствует о прогрессировании нарушения кислотоо-
бразующей функции с увеличением стажа работы 
у больных хроническим гастритом с нормальной и 
повышенной секрецией, что не является характер-
ным для картины этой формы гастрита.

Таким образом, анализ состояния секретор-
ной функции желудка, проведенный у больных с 
присутствием в желудочном соке остаточного ко-
личества Пропанида, выявил определенный парал-
лелизм между длительностью профессионального 
контакта, наличием и концентрацией в желудочном 
соке остаточного количества Пропанида и изме-
нением секреторной функции желудка. При этом 
полученные результаты свидетельствуют о том, что 
с увеличением длительности профессионального 
контакта с пестицидами у больных-рисоводов на-
блюдалось повышение содержания остаточного 
количества Пропанида в желудочном соке и про-
грессирующее угнетение кислотообразующей и 
нейтрализующей функции, которые были наибо-
лее выраженными у больных хроническим гастри-
том с пониженной секрецией.

Нами также показано, что присутствие оста-
точного количества Пропанида в желудочном 
соке способствует усугублению структурных 
изменений слизистой желудка, характерных для 
хронического гастрита. 

По данным гастроскопического исследования, 
у 8 (6,6 %) больных выявлена нормальная слизистая, 
у 20 (16,4 %) – признаки поверхностного гастрита 
(отек, гиперемия, наличие точечных кровоизлия-
ний). Признаки очаговой формы атрофического 
гастрита (на фоне нормально сохранившихся 
участков слизистой оболочки наличие очагов 

Таблица 3
Показатели функционального состояния желудка у рисоводов с разным стажем работы,  

страдающих хроническим гастритом с нормальной и повышенной секрецией, при разных уровнях остаточного 
количества Пропанида в желудочном соке (M ± m) 

 1  
        

,    ( / ). 
 

 ,  
    

  10   10  
1 

  
.    

  0,0024  0,0002 0,0020  0,0002 0,0028  0,0001 < 0,05 
n  23 30  
p < 0,001 < 0,01 < 0,001  

.     
 .   0,0015  0,0001 0,0010  0,0002 0,0019  0,0002 

n  16 18 
< 0,05 

  
n = 52     

:  -       .  
1-         . 

 2 
         

,      ,   
       (M±m).  

 
/  

  
 

 
  

   /

  
  

(  ) 

  
  

(  ) 

. 
-  Cl, 

/  

1  5 
n = 10 0,0010 ± 0,00009 2,0 ± 0,5 (1,8–6,0) 4,14 ± 0,6 (3,1–8,6) 2,6 ± 0,5 

2  5  10 
n = 17 0,0014 ± 0,0002 2,2 ± 0,65 (1,8–5,8) 4,1 ± 0,5 (3,0–8,0) 2,04 ± 0,66 

3 10  15  
 n = 22 0,0015 ± 0,0002 2,3 ± 0,11 (2,0–3,4) 4,24 ± 0,28 (2,6–8,0) 1,69 ± 0,79 

4 15    
n = 19 0,0016 ± 0,0002 4,1 ± 0,5 (2,2–7,0) 4,9 ± 0,7 (2,4–8,8) 0,71 ± 0,12 

1–2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

1–3 < 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

1–4 = 0,01 < 0,001 > 0,05 = 0,001 

2–3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

2–4 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 

 

3–4 > 0,05 < 0,01 > 0,05 > 0,05 

: -     
 3 

         
,        , 

         (M±m)  
 

 
/  

 
,  

 
  

  , /

  
  

(  ) 

  
  

(  ) 

. 
-  Cl, 

/  

1  5  
n = 12 0,0010 ± 0,00001 1,2 ± 0,06 (0,8–1,6) 1,6 ± 0,1 (1,0–2,0) 14,2 ± 0,5 

2  5  10  
n = 16 0,0010 ± 0,00005 1,2 ± 0,06 (0,8–1,6) 1,6 ± 0,1 (1,0–2,0) 13,8 ± 0,3 

3  10  15  
n = 24 0,0013 ± 0,0001 1,4 ± 0,021 (0,9–2,0) 1,8 ± 0,5 (1,0–3,0) 13,5 ± 1,0 

4 15   
n = 13 0,0014 ± 0,00006 1,6 ± 0,03 (0,9–1,9) 2,0 ± 0,64 (1,0–4,8) 7,2 ± 1,3 

1–2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

1–3 < 0,01 < 0,01 > 0,05 > 0,05 

1–4 < 0,001 < 0,001 > 0,05 < 0,001 

2–3 < 0,02 < 0,01 > 0,05 > 0,05 

2–4 < 0,001 < 0,01 > 0,05 < 0,001 

 

3–4 > 0,05 < 0,001 > 0,05 < 0,001 
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атрофии слизистой округлой формы, серовато-
белой окраски) отмечены у 18 (14,8 %) больных, у 28 
(22,9 %) – наблюдались гиперемия, отек слизистой, 
местами истончение складок, что характерно для 
картины гастрита с начальными атрофическими 
изменениями; у 12 (9,8 %) больных на фоне атро-
фических изменений слизистой оболочки же-
лудка выявлены эрозии, а наличие бледно-серой, 
тусклой, гладкой истонченной слизистой со слабо 
выраженными складками преимущественно по 
большой кривизне желудка в верхнем отделе, лег-
ко расправляющимися при инсуфляции воздуха, 
встретилось у 36 (29,5 %) больных-рисоводов и 
трактовалось как атрофический гастрит с выра-
женными изменениями.

В таблице 4 представлены морфологические 
формы хронического гастрита, выявленные у 
обследованного контингента рисоводов, в сопо-
ставлении со средними показателями содержания 
Пропанида в желудочном соке.

Как следует из таблицы, поверхностный га-
стрит имел место у 19 (15,6 %) больных, гастрит с 
поражением желез без атрофии – у 22 (18 %), атро-
фический гастрит – у 32 (26,2 %) и атрофический 
гастрит с метаплазией у 48 (39,3 %) больных. 

У обследованных с морфологической фор-
мой поверхностного гастрита в желудочном соке 
обнаружены лишь следы Пропанида. Из той же 
таблицы очевидно, что нарастание степени вы-
раженности структурных изменений слизистой 
желудка наблюдается при увеличении количества 
Пропанида в желудочном соке. Так, у больных с 
морфологической формой гастрита с поражением 
желез без атрофии средний уровень Пропанида в 
желудочном соке, по сравнению с другими вари-
антами, был достоверно снижен (р < 0,05), а наи-
более высокое содержание Пропанида выявлено у 
больных с атрофическим гастритом, сопровождаю-
щимся явлениями метаплазии клеток, составившее 
в среднем 0,0023 ± 0,0001 мг/л.

Таким образом, по мере увеличения содержа-
ния остаточного количества Пропанида в желу-
дочном соке у больных-рисоводов наблюдается 
усугубление прогрессирования патологических 
изменений в структуре слизистой желудка.

При этом обнаружение факта преобладания 
угнетения кислотообразующей и нейтрализую-
щей функций желудка на фоне выраженного 
атрофического гастрита с перестройкой желез 
по кишечному типу в фундальном отделе желудка 
позволяет предполагать, что, экскретируясь желу-
дочными железами из крови, пестицид оказывает 
непосредственное токсическое воздействие на 
слизистую желудка, не только угнетая функцию 
желез слизистой, но и изменяя ее структуру, о чем 
достаточно четко свидетельствуют обнаруженные 
морфологические изменения. Это, в свою очередь, 
способствует появлению вышеописанных синдро-
мов и нарушению моторно-эвакуаторной функции 
желудка; создается «порочный круг», главным 
этиологическим звеном в котором является на-
личие в желудочном соке остаточного количества 
Пропанида.

С целью установления возможной связи 
между частотой развития патологии желудка у 
рисоводов, контактирующих с пестицидами, ста-
жем их работы и содержанием остаточного коли-
чества в желудочном соке пестицида Пропанида, 
а также между различными морфологическими 
вариантами гастритов, степенью нарушений се-
креторной функции при разном стаже работы и 
содержанием остаточного количества Пропанида 
в желудочном соке нами был проведен корреля-
ционный анализ силы связи между указанными 
параметрами.

В результате было установлено, что с увеличе-
нием стажа работы отмечается умеренная связь 
с наличием хронического гастрита с нормальной 
и повышенной секрецией, проявляющегося в 
форме поверхностного гастрита (r = +0,6) и вы-

Таблица 4
Морфологические формы хронического гастрита у больных-рисоводов при разном содержании остаточного 

количества Пропанида в желудочном соке

N /         , /  

    
1 

n 35 

      0,0010  0,0001 

n 23 

p2–3 < 0,05 
2 

p2–4 < 0,001 

   0,0017  0,0002 

n 28 3 

p3–4 < 0,05 

    0,0023  0,0001 
4 

n 36 
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сокой силы связь – при атрофических формах 
(r = +0,9).

Таким образом, наиболее выраженная зави-
симость выявлена между уровнем содержания 
остаточного количества Пропанида в желудочном 
соке и характером структурно-функциональных 
изменений в желудке, которые закономерно 
усугубляются с увеличением стажа работы ри-
соводов.

Все вышеописанное позволило прийти к заклю-
чению о том, что важное место в клинической кар-
тине хронического гастрита, развивающегося у ри-
соводов Приаралья, должно быть отведено токсиче-
скому действию пестицидов, вызывающих первично 
либо усугубляющих структурно-функциональные 
нарушения в слизистой желудка.

Таким образом, установленные нами фак-
ты и закономерности должны быть приняты во 
внимание врачами, обслуживающими данный 
контингент работающих, с целью своевременного 
проведения в указанной профессиональной группе 
лиц соответствующих лечебно-профилактических 
мероприятий, с учетом их патогенетической обо-
снованности.
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диагностическое значение биохимических исследований в оценке 
метаболических наРушений у Работников нефтедобывающей  

и нефтехимической пРомышленности

ФГУН УфНИИ медицины труда и экологии человека Роспотребнадзора (Уфа)

Проведено углубленное биохимическое обследование работников нефтедобывающей и нефтехимической 
промышленности. Выявлены изменения липидного обмена у значительного количества рабочих, 
обнаружено увеличение частоты нарушений в зависимости от стажа. Проведено сравнение изменений 
биохимического статуса и частоты гипертонической болезни, что обусловливает значимость 
определения липидного профиля для диагностики сердечно-сосудистых нарушений в доклинический 
период.
Ключевые слова:  нефтяная и нефтехимическая промышленность, биохимическое обследование, липидный 

обмен, перекисное окисление липидов

diagnosTic value of biochemical sTudies in assessmenT of meTabolic 
disorders in oil and peTrochemical workers

G.V. Timasheva, G.G. Gimranova, O.V. Valeyeva

Ufa Institute of Occupational Health and Human Ecology, Ufa

Profound biochemical examination of oil and petrochemical workers has been carried out. The study has 
detected lipid metabolism changes in a significant number of the subjects examined, an increased frequency 
of disorders in workers engaged in basic occupations depending on the length of service. Comparative study 
of biochemical status changes and hypertensive disease incidence associated with the determination of lipid 
profile importance for diagnosing cardio-vascular disorders during preclinical period has been conducted. 
Key words:  oil and petrochemical industries, biochemical study, lipid metabolism, lipid peroxidation

Предприятия нефтедобывающей и нефтехими-
ческой промышленности являются важнейшими 
государственными объектами. Возрастание кон-
тингента рабочих на данных предприятиях требует 
всестороннего контроля и профилактики возмож-
ных неблагоприятных воздействий факторов про-
изводства на организм. Для большинства рабочих 
мест в нефтедобывающей отрасли характерно 
наличие таких производственных факторов, как 
шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат и 
загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веще-
ствами. Вредные химические вещества на рабочих 
местах представлены нефтью и ее компонентами: 
сероводород, диоксид серы, оксид углерода и азот. 
В воздухе рабочей зоны предприятий нефтехимии 
наблюдается одновременное присутствие боль-
шого количества химических веществ 2–4 класса 
опасности. 

На современном этапе одной из важнейших 
задач и приоритетных направлений медицины 
труда является выявление патогенетических основ 
общих и специфических реакций организма на 
действие вредных факторов производства с целью 
разработки и обоснования лабораторных крите-
риев, позволяющих объективно диагностировать 
профпатологию в преморбидный период [2].

В патогенезе профессиональных заболеваний 
значительное место занимают изменения обмен-
ных процессов, которые развиваются в результате 
сложного взаимодействия различных систем и 
организма в целом с воздействующим фактором. 

Основные механизмы действия на организм про-
изводственных факторов связаны с нарушением 
метаболических процессов на уровне клетки и 
субклеточных структур [3, 5]. 

В доступной нам литературе имеются еди-
ничные сведения о комплексных исследованиях 
биохимических показателей в организме при воз-
действии производственных факторов нефтедобы-
вающей и нефтехимической промышленности.

Целью работы была сравнительная оценка 
результатов биохимических сдвигов у работни-
ков нефтедобывающей и нефтехимической про-
мышленности при воздействии неблагоприятных 
факторов производственной среды. 

методика

Проведено углубленное биохимическое обсле-
дование 416 работников нефтедобывающей про-
мышленности и 132 работников нефтехимической 
промышленности (производство синтетического 
каучука). По профессиональной принадлежности 
рабочие нефтедобычи распределились следующим 
образом: 52 % составляли бурильщики, 30 % – опе-
раторы по подземному ремонту скважин (ПРС), 9 % 
– операторы по добыче нефти, 9 % – машинисты. 
Профессиональный состав рабочих нефтехимиче-
ской отрасли представлен следующими специаль-
ностями: 36 % – аппаратчики, 36 % – слесари по 
ремонту оборудования, 28 % – слесари контрольно-
измерительной аппаратуры (КИП). Контрольную 
группу составили 133 работника инженерно-



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2009, ¹ 1 (65)

Механизмы и закономерности развития профессиональных интоксикаций...      133

технического персонала, не связанные с воздействи-
ем вредных производственных факторов. 

В работе был применен комплекс биохимиче-
ских методов, направленных на изучение липидно-
го обмена и активности свободнорадикальных про-
цессов. Состояние липидного обмена оценивалось 
на основании определения общего холестерина, 
триглицеридов (ТГ), β-липопротеидов. Для оценки 
интенсивности свободнорадикального окисления 
проводилось определение продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в сыворотке крови в 
реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой [7]. Для 
оценки функционального состояния печени было 
исследовано содержание билирубина по методу 
Йендрашика, активности ферментов – аспарта-
таминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансфе-
разы (АСТ), γ-глютамиламинотрансферазы (ГГТ), 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы 
(ЩФ). Определение липидного спектра и актив-
ности ферментов проводилась на автоматическом 
биохимическом анализаторе «Autohumalyzer-900 
plus» методами по рекомендациям IFCC (Между-
народная Федерация по Клинической Химии) с 
использованием реагентов фирмы Human. Кроме 
этого определялся уровень молекул средней массы 
(МСМ) по методу Н.И. Габриэляна, В.И. Липатовой 
[4, 7]. Результаты исследования обрабатывались 
с использованием пакета прикладных программ 
статистического анализа «Statistiсa for Windows» 
с определением средних величин, показателя до-
стоверности по Стьюденту.

Результаты

Биохимическое обследование работников 
нефтедобывающей промышленности выявило 
нарушения в показателях липидного обмена 
у значительной доли всех обследованных – у 
46,7 % установлена гиперхолестеринемия. Чаще 
повышенный уровень холестерина отмечался у 
операторов ПРС (52,4 %) и бурильщиков (46,9 %). 
Следует отметить высокую частоту отклонений 
липидного обмена у рабочих со стажем работы до 5 
лет. Обнаружен повышенный уровень холестерина 
у 48,6 % бурильщиков, у 14,3 % операторов ПРС и у 
33,3 % машинистов.

Исследование ТГ в сыворотке крови установи-
ло повышенный уровень у 11,8 % обследованных. 
Гипертриглицеридемия чаще выявлялась у буриль-
щиков (14,3 %) и операторов ПРС (13,8 %). Частота 
выявленной гиперхолестеринемии и гипертри-
глицеридемии у работников основных профессий 
достоверно выше, чем у инженерно-технического 
персонала (р < 0,01).

Следует отметить, что обнаруженная нами ча-
стота нарушений липидного обмена значительно 
превосходила выявленную артериальную гипер-
тензию у рабочих основных профессий со стажем 
работы до 5 лет. Артериальная гипертензия зареги-
стрирована у 9,7 % бурильщиков, 6,3 % операторов 
ПРС и 8,8 % машинистов. Выявленные нарушения 
липидного обмена являются риском развития ате-
росклеротических процессов.

Исследование процессов свободнорадикально-
го окисления по уровню малонового диальдегида 
обнаружило образование избыточного количества 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
практически у каждого второго обследованного. 
При этом чаще данные нарушения выявлялись у опе-
раторов ПРС (59,3 %), операторов по добыче нефти и 
газа (48 %) и бурильщиков (48,7 %). Данный характер 
изменений связан с механизмом действия углеводо-
родов. Как хорошие растворители, углеводороды, 
вероятно, активно взаимодействуют с липидами, 
которые являются важнейшими компонентами 
биомембран. Среди причин изменения структуры 
и функции биомембран при действии токсических 
веществ одной из ведущих является нарушение 
свободнорадикальных реакций перекисного окис-
ления липидов. Нарушение их структуры и функции 
является одним из проявлений мембраноповреж-
дающего действия токсических веществ [1].

Одновременно установлено, что 45,6 % обсле-
дованных имели повышенный уровень молекул 
средней массы. У 49 % бурильщиков и операторов 
ПРС определялись повышенные значения МСМ. 
Обнаруженное повышение среднемолекулярных 
пептидов у 34,0 % рабочих данных профессий уже 
при стаже работы до 5 лет свидетельствует о на-
личии эндогенной интоксикации, обусловленной, 
вероятно, производственными факторами. Частота 
повышения данного показателя сохранялась во 
всех стажевых группах.

Как известно, при хронической интоксика-
ции углеводородами снижаются антитоксическая 
функция печени и секреторная функция органов 
пищеварения. По результатам биохимических 
исследований печени, проводимых по энзимоди-
агностике, установлено наиболее выраженное по-
вышение активности ГГТ у 41,4 % рабочих нефтедо-
бычи: у бурильщиков (40 %) и машинистов (55,1 %). 
Одновременно выявлено повышение активности 
АЛТ у 10,7 % и АСТ у 10,2 % нефтяников, при этом 
у бурильщиков чаще, чем у представителей других 
профессий, обнаруживалась гиперферментемия 
АЛТ (14,8 %) и АСТ (13,4 %). Повышение активности 
АЛТ и АСТ является признаком цитолитического 
синдрома – нарушения целостности мембран ге-
патоцитов и функциональной активности клетки. 
Преимущественное повышение активности ГГТ и 
АЛТ предполагает токсическую природу патоло-
гических изменений в печени. Выявленная нами 
гиперферментемия, а также усиление процессов 
ПОЛ, свидетельствуют о метаболических нару-
шениях в печени, главным образом в жировом 
обмене, что согласуется с данными литературы [6]. 
Изучение пигментной функции печени установи-
ло умеренную гипербилирубинемию у 22 % всех 
рабочих. Данные изменения обнаружены во всех 
профессиональных группах. 

Таким образом, анализ результатов биохимиче-
ского обследования работников нефтедобывающей 
промышленности выявил нарушения липидного 
обмена, повышение ПОЛ и уровня среднемолеку-
лярных пептидов, билирубина, а также повышение 
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активности индикаторных ферментов у значитель-
ной части рабочих. 

Результаты обследования работников нефтехи-
мии выявили аналогичные, но более выраженные 
сдвиги в показателях липидного обмена. У 40,9 % 
обследованных значение общего холестерина пре-
вышало нормальный уровень 5,2 ммоль/л и каждый 
четвертый (26,5 %) имел повышенный уровень 
триглицеридов. При этом наибольший процент лиц 
с гиперхолестеринемией выявлен у основной про-
фессиональной группы – аппаратчиков (44,4 %). 
Одновременно установлено повышение уровня 
общего холестерина у 37,7 % слесарей по ремонту 
оборудования и у 37,8 % слесарей КИП. Наиболее 
часто гипертриглицеридемия обнаруживалась у 
аппаратчиков (26,7 %) и слесарей по ремонту обо-
рудования (28,8 %), реже у слесарей КИП (13,5 %).

Частота гипертонической болезни и наруше-
ния липидного обмена у рабочих нефтехимии в 
зависимости от возраста представлена на рисунке 
1. Обращает на себя внимание, что у рабочих в воз-
расте 20–29 лет обнаружена гиперхолестеринемия 
(12,5 %) и повышение триглицеридов (27,5 %). У 
данной группы рабочих повышения артериально-
го давления не зарегистрировано. С увеличением 
возраста прослеживается нарастание гиперхоле-
стеринемии у рабочих с диагностированной ГБ. 
При этом только у половины обследованных с 
гиперхолестеринемией старше 50 лет обнаружена 
ГБ. В то же время повышение общего холестерина 
и триглицеридов установлено у 3,5 % практически 
здоровых людей – контрольной группы. Пред-
ставленные данные характеризуют значимость 
определения общего холестерина для диагностики 
сердечно-сосудистых нарушений в доклинический 
период.

Анализ полученных результатов выявил по-
вышение доли лиц с гиперхолестеринемией с 
увеличением стажа работы на заводе. Рабочие со 
стажем до 5 лет имели пограничные и повышенные 
значения холестерина в 15,4 % случаев. По мере 
увеличения стажа работы увеличивается число лиц 
с гиперхолестеринемией от 40,0 до 63,9 %. Также 
выявлена зависимость гипертриглицеридемии 

у обследованных от профессионального стажа. 
Одновременно с увеличением стажа установлено 
и увеличение числа лиц с ГБ (рис. 2). Необходимо 
отметить, что частота выявленной гиперхолесте-
ринемии у обследованных значительно превы-
шает долю лиц с диагностированной ГБ в каждой 
стажевой группе.

При изучении функционального состояния 
печени по энзимодиагностике установлено повы-
шение активности ЛДГ у 21,3 %, ГГТ – у 12,1 %, 
АЛТ – у 8,3 % и АСТ – у 6,8 % обследованных. Чаще 
гиперферментемия выявлялась у аппаратчиков: 
26,7 % рабочих этой профессии имели повышенную 
активность ЛДГ, 17,8 % – ГГТ и 8,8 % – АЛТ. Одно-
временно установлена тенденция увеличения доли 
лиц с повышенной активностью ГГТ, ЛДГ и АСТ в 
зависимости от стажа работы. 

Исследование щелочной фосфатазы показало 
повышение ее активности у 7,6 %, чаще у высоко-
стажированных рабочих. Повышение активности 
ЩФ является предвестником ранних функциональ-
ных отклонений желчевыведения. Изучение пиг-
ментной функции печени установило умеренную 
гипербилирубинемию у 6,1 % рабочих.

Таким образом, анализ полученных результатов 
биохимического обследования рабочих нефтедобы-
вающей и нефтехимической промышленности уста-
новил изменения липидного обмена у значительной 
доли обследованных, что является риском развития 
атерогенных процессов. Увеличение содержания 
продуктов перекисного окисления липидов и уров-
ня среднемолекулярных пептидов, обнаруженные 
у большей части нефтяников, свидетельствует 
об усилении процессов свободнорадикального 
окисления, а также об эндогенной интоксикации 
организма. Повышение активности ферментов в 
зависимости от стажа, наряду с умеренной гипер-
билирубинемией у рабочих нефтедобывающей и 
нефтехимической промышленности, характеризу-
ет нарушение функциональной активности гепато-
цитов и билирубинвыделительной функции печени. 
Преимущественное повышение активности ГГТ, 
АЛТ и ЛДГ предполагает токсическую природу 
патологических изменений в печени.
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Рис. 1. Частота отклонений липидного спектра и гипертони-
ческой болезни у рабочих нефтехимии в зависимости 
от возраста.
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Рис. 2. Частота отклонений липидного спектра и гипертони-
ческой болезни у рабочих нефтехимии в зависимости 
от стажа.
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выводы

1. Оценка результатов биохимических иссле-
дований выявило высокую значимость определе-
ния липидного спектра для ранней диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний у нефтяников 
в доклинический период.

2. Комплекс биохимических методов (пере-
кисное окисление липидов, содержание молекул 
средней массы) может использоваться для инте-
гральной оценки метаболических нарушений в 
организме при воздействии производственных 
факторов. 

3. Полученные результаты биохимического 
обследования работников нефтедобывающей и 
нефтехимической промышленности диктуют не-
обходимость расширения клинико-лабораторного 
объема исследований при проведении периодиче-
ского медицинского осмотра в данных отраслях 
промышленности.
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о.с. целоусова1, о.в. кочетова1, л.з. ахмадишина1, Г.ф. корытина1, т.в. викторова1,2 

полимоРфные ваРианты генов цитохРома p450  
(cyp1a1, cyp2e1, cyp2d6) в Развитии пРедРасположенности  
к пРофессиональному токсическому поРажению печени

1Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук (Уфа) 
2Башкирский государственный медицинский университет (Уфа)

С целью оценки предрасположенности рабочих, подвергающихся воздействию химических факторов 
производственной среды к развитию профессиональных заболеваний, проведен анализ распределения 
полиморфных вариантов генов (A2455G) CYP1A1, (C1091T) CYP2E1, (С188Т) CYP2D6 цитохрома P450. 
Нами не выявлены статистически значимые различия по распределению аллелей и генотипов 
полиморфных локусов генов CYP2E1, CYP2D6 в исследуемых группах. У рабочих с токсическим гепатитом 
выявлен генетический маркер предрасположенности к развитию болезни – генотип Ile/Val гена 
CYP1A1 (OR = 5,78).
Ключевые слова:  цитохром P450, генетический полиморфизм, токсическое поражение печени

polymorphic varianTs of genes of cyTochrome p450  
(cyp1a1, cyp2e1, cyp2d6) in developmenT of predisposiTions  

To professional Toxic defeaT of The liver

O.S. Tselousova1, O.V. Kochetova1, L.Z. Akhmadishina1, G.F. Koritina1, T.V. Victorova1,2

1Institute of Biochemistry and Genetics of Ufa Scientific Center, Ufa 
 2Bashkortostan State Medical University, Ufa 

The aim of this study was to estimate the predisposition of influencing possible factors causing chemical induced 
abnormal liver function on the basis of studying cytochrome P450 genes ((A4889G) CYP1A1, (С188Т) CYP2D6, 
(C1091T) CYP2E1). No significant association was found on CYP2D6, CYP2E1 genotypes between a reference 
group and petrochemical workers. Among the patients with a occupational toxic hepatitis are established 
genetic marker of predisposition to development the disease: Ile/Val gene CYP1A1 (OR = 5,78). 
Our results suggest that genotype Ile/Ile of gene CYP1A1 (OR = 0,17) are protective variants. 
This study demonstrates a significant combined effect of genes of cytochrome P450 in the predisposition of 
occupational pathology at workers of hepthyle and ethylebenzene-styrene.
Key words:  cytochrome P450, genetic polymorphism, toxic defeat of the liver

Опасность влияния окружающей среды на 
организм человека состоит в ее негативном воздей-
ствии, как на здоровье отдельных индивидов, так и 
на приспособленность популяции в целом. В связи 
с этим особую актуальность приобретает оценка 
влияния внешнесредовых факторов на здоровье 
населения. При действии на организм производ-
ственных факторов развивается неспецифическая 
реакция, направленная на сохранение биохими-
ческого и физиологического гомеостаза человека. 
Выраженность ответных реакций организма, про-
являющаяся в усилении деятельности адаптацион-
ных механизмов в ответ на стрессовую ситуацию, 
определяется не только силой и продолжительно-
стью воздействия, но и зависит от генетических 
особенностей организма. Среди профессиональ-
ных заболеваний рабочих нефтехимических пред-
приятий токсический гепатит относят к числу наи-
более распространенных патологий [2]. Процессы 
биотрансформации гидразина и его производных 
(гептила), протекающие с участием цитохрома Р450 
и флавинсодержащих монооксигеназ в печени, 
сопряжены с образованием высокореакционно-
способных промежуточных продуктов (диазоме-
тан, метил-радикал, ионы диметил-диазониума) 

и инициацией свободнорадикальных процессов 
[3]. Таким образом, при воздействии химических 
токсикантов вероятно повреждение печени и раз-
вития токсического гепатита [1].

Ген CYP1A1 расположен на 15 хромосоме на 
участке q22–q24, экспрессируется преимуще-
ственно в печени и в легких. Транзиция аденина 
на гуанин в положении 2455 в 7 экзоне гена CYP1A1 
приводит к замене изолейцина на валин в амино-
кислотной последовательности каталитического 
центра фермента в результате чего продуцируется 
энзим с активностью в 2 раза выше исходной [19]. 

Ген CYP2Е1 картирован на 10 хромосоме 
(10q24.3) [11], экспрессируется, в основном, в пече-
ни, но может также присутствовать в ткани мозга и 
в легких. Известен ряд генетических полиморфиз-
мов гена CYP2Е (http://www.imm.ki.se/CYPalleles/). 
Наиболее широко в ряде работ изучается полимор-
физм промоторной области гена CYP2Е1 – ПДРФ 
PstI/RsaI (аллель CYP2Е1*5В), так же, как и DraI 
полиморфизм (аллель CYP2Е1*6), локализованный 
в 6 интроне. Замена G/C, приводит к потере сайта 
рестрикции для эндонуклеазы RsaI и образованию 
сайта для эндонуклеазы PstI, что может вызывать 
повышение экспрессии фермента [10].
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Ген CYP2D6 находится на длинном плече хро-
мосомы 22 (локус 22q13.1) [12]. Фермент CYP2D6 
(дебризохин-4-гидроксилаза) принимает участие в 
метаболизме дебризохина, антидепрессантов, ней-
ролептиков, β-блокаторов, а также нитрозоаминов, 
компонентов табачного дыма, органических раство-
рителей [5]. Полиморфный вариант С188Т 1-го эк-
зона гена CYP2D6, приводит к замене аминокислоты 
пролин на серин в 34 положении белковой молеку-
лы, в результате этого продуцируется фермент со 
сниженной активностью по сравнению с каталити-
ческой активностью фермента без замены [12].

Целью данного исследования явилась оценка 
предрасположенности рабочих, подвергающихся 
воздействию комплекса химических факторов 
производственной среды, к развитию профессио-
нальных заболеваний печени, на основе изучения 
полиморфных вариантов генов цитохрома P450 
1A1, 2E1, 2D6.

методика

Нами обследованы рабочие ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез» производства: гептила (n = 202) 
и этилбензола-стирола (n = 243) (г. Салават) и 335 
практически здоровых индивида в качестве группы 
контроля, жителей Республики Башкортостан, не 
имеющих профессионального контакта с вредны-
ми химическими веществами (средний возраст 
45,12 ± 10,57 лет). Основную долю обследуемых 
рабочих (85,3 %) составили мужчины (средний 
возраст 45,60 ± 8,35) со стажем работы на вред-
ном производстве от 8 до 40 лет (средний стаж 
работы 15 ± 7,57 лет). На основании комплексного 
медицинского анализа выраженности ответных 
реакций организма работающего на неблагопри-
ятный эффект воздействия профессиональной 
среды были выделены четыре группы работающих: 
профессиональные больные (n = 73), «группа 
риска» (n = 163), рабочие с различной соматиче-
ской патологией (n = 115), практически здоровые 
рабочие (n = 94) (табл. 1). Первая группа включала 
73 рабочих, имеющих хронические интоксикации 
комплексом вредных веществ с диагнозом токси-
ческий гепатит. Вторую группу рабочих – «группу 
риска» составили 163 рабочих, имеющих признаки 
нарушения здоровья или нарушения функциональ-

ного состояния систем организма, реагирующих 
на действие химических веществ. В третью группу 
обследованных вошли 115 рабочих с различной 
соматической патологией. Четвертая группа вклю-
чала 94 практически здоровых рабочих со стажем 
работы во вредных условиях более 15 лет (76,7 %). 
При среднем стаже работы – 10 ± 5,01 лет. 

При проведение ПЦР/ПДРФ анализа ДНК 
выделяли из лимфоцитов периферической крови 
методом фенольнохлороформной экстракции. Ана-
лиз полиморфных локусов генов CYP1A1, CYP2E1, 
CYP2D6 проводили методом полимеразной цепной 
реакции синтеза ДНК (ПЦР) в стандартных услови-
ях с использованием ранее описанных праймеров 
[7–9]. Гидролиз амплифицированных фрагментов 
ДНК осуществляли соответствующими рестрикта-
зами фирм HincII, PstI, AsuHPI («Сибэнзим», Рос-
сия), с последующим электрофорезом в 7 % ПААГ. 

Математическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием пакетов при-
кладных программ: Statistica v. 6, BIOSTAT, а также 
программы Hardy-Weinberg equilibrium calculator 
(http://oege.org/software/). Достоверность разли-
чий в частотах встречаемости изучаемых призна-
ков между группами определяли по критерию χ2 с 
коррекцией Йетса. О силе ассоциации генотипов 
с заболеваниями судили по величине отношения 
шансов (odds ratio, OR).

Результаты

Нами изучены полиморфные локусы генов – 
7-го экзона (A2455G) CYP1A1, 5’ области (C1091T) 
CYP2E1, 1-го экзона (С188Т) CYP2D6. Распределе-
ние частот генотипов всех изученных полиморф-
ных маркеров генов цитохрома Р450 в группах 
больных и здоровых индивидов соответствовало 
ожидаемому по Харди – Вайнбергу.

Распределение частот аллелей и генотипов гена 
CYP1A1 между выборкой рабочих и контрольной 
группой было сходным. Установлено, что частота 
гетерозиготного генотипа Ile/Val составила 8,70 % 
в производственной группе и 7,48 % – в контроле. 
Данные показатели соответствуют частоте гетеро-
зиготного генотипа в популяциях европеоидов, где 
на его долю приходится примерно 9,30 % [15]. Ана-
лиз распределения частот генотипов полиморф-

Таблица 1 
Характеристика обследованных групп рабочих

  
 (n = 73) 

«  » 
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ного локуса (A2455G) гена CYP1A1 в зависимости 
от выраженности патологического состояния у 
работающих показал существенное повышение 
частоты гетерозиготного генотипа Ile/Val в группе 
рабочих с токсическим гепатитом (табл. 2). Так, 
среди больных частота гетерозиготного генотипа 
составила 11,27 %, что существенно выше встре-
чаемости данного генотипа у здоровых рабочих 
(2,15 %) (р = 0,036, OR = 5,78, CI95 % 1,08–40,85). 
Полученные результаты могут свидетельствовать о 
возможной предрасположенности лиц с гетерози-
готным генотипом Ile/Val к токсическому гепатиту. 
У больных «группы риска» показана ассоциация 
аллеля Val с риском развития профессионального 
токсического гепатита, а также с развитием предпа-
тологических состояний, вызванных воздействием 
промышленных факторов (табл. 2). Гетерозигот-
ный генотип Ile/Val встречался в пять раз чаще у 
рабочих «группы риска» по сравнению со здоро-
выми рабочими (9,82 % против 2,15 %, р = 0,029, 
OR = 5,30, CI95 % 1,13–33,95 соответственно). 
Также необходимо отметить, вариант Val/Val был 
зарегистрирован только в «группе риска», но в силу 
малочисленности индивидов гомозигот по аллелю 
Val статистической значимости эти различия не 
достигли. При сравнении группы рабочих с со-
матической патологией и практически здоровыми 
рабочими выявлены достоверные различия в рас-
пределении частот гетерозиготного генотипа Ile/
Val полиморфного локуса гена CYP1A1 (р = 0,029, 

OR = 5,63, 95 % CI 1,15–37,40). В группе рабочих с 
соматической патологией частота гетерозигот со-
ставила 11,01 %, тогда как у здоровых на их долю 
пришлось 2,15 % (табл. 2). 

Вследствие транзиции аденина в положении 
2455 на гуанин в 7 экзоне гена CYP1A1 происходит 
замена изолейцина на валин в аминокислотной 
последовательности (Ile462Val), что изменяет 
каталитическую активность энзима, в результате 
продуцируется фермент, индуцибельность кото-
рого почти в 2 раза выше, чем у фермента без за-
мены [19]. Возможно, полиморфный вариант Val 
гена CYP1A1, увеличивая активность фермента, 
приводит к образованию большего количества 
токсичных интермедиатов и ускорению протека-
ния свободно радикальных процессов в клетках. 
Образовавшиеся в ходе метаболизма токсичные 
производные промышленных углеводородов не 
успевают в полной мере обезвредиться, в ре-
зультате чего происходит повреждение печени, 
проявляющееся в развитии профессионального 
токсического гепатита.

Исследования, проведенные в группах лиц, 
подвергающихся воздействию полиароматиче-
ских углеводородов, показали, что гетерозиготный 
генотип гена CYP1A1 ассоциирован с повышением 
частоты хромосомных аберраций [13]. Так, у рабо-
чих алюминиевого производства и производства 
кокса было обнаружено достоверное повышение 
уровня метаболитов ПАУ в моче у носителей гено-

Таблица 2 
Распределение генотипов и аллелей гена CYP1A1 у обследованных рабочих

  
 

Ile/Ile Ile/Val Val /Val Ile Val 

    

n 63 8 0 134 8 

p ± sp (%) 88,73 ± 3,75 11,27 ± 3,75 0 94,37 ± 1,93 5,63 ± 1,93 

 0,036* 0,036* – 0,040* 0,040* 

OR (CI) 0,17 (0,02–0,924) 5,78 (1,08–40,85) – 0,18 (0,02–0,94) 5,49 (1,06–38,16) 

«  » 

n 146 16 1 308 18 

p ± sp (%) 89,57  2,39 9,82  2,33 0,61  0,61 94,48 ± 1,27 5,52 ± 1,27 

 0,029* 0,029* 0,765 0,024* 0,024* 

OR (CI) 0,19 (0,029–0,879) 5,30 (1,13–33,95) 2,30 (0,243–55,57) 0,19 (0,030–0,845) 5,38 (1,184–33,97) 

     

n 97 12 0 206 12 

p ± sp(%) 88,99 ± 2,99 11,01 ± 2,99 0 94,50 ± 1,54 12,50 ± 1,54 

 0,029* 0,029* – 0,032* 0,032* 

OR (CI) 0,19 (0,027–0,872) 5,63 (1,15–37,40) – 0,19 (0,029–0,845) 5,36 (1,118–35,17) 

   

n 91 2 0 184 2 

p ± sp(%) 97,85 ± 1,50 2,15 ± 1,50 0 98,92 ± 0,76 1,08 ± 0,13 

 примечание: *р – при сравнении с группой здоровых рабочих, статистически значимые различия.
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типа Ile/Val [4]. Merlo et al., (1998) были получены 
аналогичные результаты в исследованиях прове-
денных в Италии на офицерах, подвергающихся 
воздействию бензпиренов воздуха [14]. 

При анализе частот полиморфного варианта 
(C-1091T) гена CYP2E1 не выявлено достоверных 
различий между группами сравнения. Частота 
встречаемости гетерозиготного генотипа С1С2 со-
ставила 4,2 % в группе рабочих, что не существенно 
отличается от таковой в контрольной выборке, где 
она составила 6,4 %. В исследованиях, проведенных 
среди рабочих монголоидных популяций, показана 
связь аллеля Т гена CYP2Е1 с нарушением функции 
печени при высоких концентрациях винилхлорида 
[21]. Обнаружены четкие ассоциации мутации 
регуляторной области гена и мутации 6-го экзона с 
развитием профессиональной интоксикации у ра-
бочих производства 1,3-бутадиена и стирола [17, 20]. 
Однако, в исследовании Vodicka et al. (2002) не было 
выявлено статистически значимых различий в рас-
пределении гетерозиготного генотипа гена CYP2Е1 
при изучении рабочих прозводства 1,3-бутадиена в 
Греции [16]. В работе Pavanello et al. (2000) указыва-
ется на малую информативность полиморфных ло-
кусов гена CYP2Е1 при проведении ассоциативных 
исследований в популяциях европеоидов [18].

При изучении распределения частот аллелей 
и генотипов полиморфного варианта С188Т гена 
CYP2D6 в группе рабочих и в контроле статисти-
чески достоверных различий обнаружено не было. 
Частота аллеля Т достигала 17,20 % среди рабочих и 

19,75 % в контрольной группе. Распределение частот 
аллелей и генотипов в группах больных с профес-
сиональной патологией и здоровых рабочих было 
сходным (табл. 3). Показано, что в группе рабочих 
с токсическим гепатитом частота гетерозиготного 
генотипа СТ составила 20,0 %, тогда как в группе 
здоровых 10,0 %, в то же время гомозиготный гено-
тип ТТ у профессиональных больных встречался с 
частотой 12,73 % против 14,29 % у здоровых рабочих. 
Имеющиеся литературные данные указывают на 
предрасположенность к ряду производственных 
патологий (гепатит, цирроз) лиц, являющихся бы-
стрыми метаболайзерами [9]. Признано, что ген 
CYP2D6 является важным биомаркером, опреде-
ляющим предрасположенность к заболеваниями 
центральной нервной системы, которые вызывают-
ся воздействием марганца на организм [6].

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования была установлена взаимосвязь геноти-
па Ile/Val гена CYP1A1 (OR = 5,78) с повышенным 
риском развития токсического поражения печени 
у рабочих производств гептила и этилбензола-
стирола, при воздействии комплекса химических 
веществ производственной среды, в то время 
как маркером устойчивости рабочих изученных 
производств на воздействие вредных факторов 
и развитием токсического гепатита может быть 
генотип Ile/Ile гена CYP1A1 (OR = 0,17).

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке грантов РГНФ 07-06-00058а, РФФИ 08-
04-97007-р_поволжье_а

Таблица 3
Распределение генотипов и аллелей гена CYP2D6 у обследованных рабочих   

  
 

     

   

n 37 11 7 85 25 

p ± sp (%) 67,27 ± 6,32 20,0 ± 5,39 12,73 ± 4,49 77,27 ± 3,99 22,73 ± 3,99 

 0,579 0,186 1,000 0,611 0,611 

OR (CI) 0,74 (0,314–1,741) 2,25 (0,733–7,055) 0,87 (0,275–2,740) 0,81 (0,422–1,567) 1,23 (0,638–2,373) 

«  » 

n 91 15 10 197 35 

p ± sp (%) 78,45  3,82 12,93  3,11 8,62  2,61 84,91  2,35 15,09  2,35 

 0,803 0,715 0,336 0,364 0,364 

OR (CI) 1,17 (0,545–2,493) 1,34 (0,477–3,853) 0,57 (0,203–1,574) 1,35 (0,746–2,421) 0,74 (0,413–1,340) 

     

n 56 10 15 122 40 

p ± sp(%) 69,14 ± 5,13 12,35 ± 3,65 18,52 ± 4,32 75,31 ± 3,38 24,69 ± 3,38 

 0,473 0,845 0,632 0,324 0,324 

OR (CI) 0,72 (0,328–1,569) 1,27 (0,413–3,964) 1,36 (0,527–3,567) 0,73 (0,405–1,309) 1,37 (0,764–2,472) 

   

n 53 7 10 113 0,364 

p ± sp(%) 75,71 ± 5,12 10,0 ± 3,58 14,29 ± 4,18 80,71 ± 3,33 19,29 ± 3,33 
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пРофессионально обусловленные металлонефРопатии на 
тРанспоРте: этиопатогенез, диагностика, пРофилактика

Украинский НИИ медицины транспорта (Одесса, Украина)

Приведены результаты комплексного обследования работников разных видов транспорта в 2005–
2008 годах. Представители более 30 профессий (23 % обследованных) имеют производственно 
обусловленный контакт с тяжелыми металлами. По результатам клинико-физиологических и 
экспериментальных исследований выделена группа профессионально обусловленной патологии – 
металлонефропатии. Изучены патогенетические особенности, предложены методы диагностики, 
лечения, профилактики.
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occupaTionally caused meTalonephropaThies on TransporT: 
eTiopaThogenesis, diagnosTics, prevenTive measures

L.M. Shafran, A.I. Gozhenko

Ukrainian scientific and research institute of medicine on transport, Odessa, Ukraine

Results of complex researches conducted in 2005–2008 on different types of transport are adduced. Repre-
sentatives more than 30 professions (23 % of surveyed) have occupationally caused contact to heavy metals. 
By results of physiological, clinical and experimental researches the group of occupationally caused pathology 
– metalonephropathies is allocated. Features of pathogenesis are studied, methods of diagnostics, treatment 
and preventive measures are offered.
Key words:  workers of transport, heavy metals, professional contact, nephropathies, pathogenesis, diagnostics, 

treatment, preventive measures

В последние десятилетия сложились основ-
ные современные представления об участии 
мочевыделительной системы в токсикогенезе и 
осуществлении антитоксической функции [7, 22]. 
Важное место почек в этих процессах определя-
ется выполнением ими важных физиологических 
функций, таких, как экскреторная, осморегули-
рующая, волюморегулирующая, кислотообра-
зующая и ионорегулирующая [12]. Они включают 
одновременно афферентный, центральный и 
эфферентный сайты и полностью обеспечивают 
регуляцию водно-солевого гомеостаза [14]. Именно 
почечный компонент определяет ряд элементов 
биотрансформации и выведения из организма раз-
нообразных по природе и химическому строению 
ксенобиотиков. Поэтому, не случайно, более 70 % 
экзогенных отравлений и заболеваний химической 
этиологии у людей сопровождаются разными по 
степени повреждениями функций почек, многие из 
которых ведут к развитию острой и хронической 
почечной недостаточности [6, 16].

Среди нефротоксикантов избирательного 
действия ведущая роль принадлежит тяжелым 
металлам (ТМ), которые продолжают широко ис-
пользоваться практически во всех отраслях про-
мышленности, транспорта, присутствуют в при-
родных и антропогенных выбросах, содержатся 
в большинстве видов промышленных и бытовых 
отходов, что дало основание ВОЗ отнести их к чис-
лу глобальных загрязнителей нашей планеты [24]. 
Именно ТМ, поступающие в организм различными 

путями, способные годами накапливаться в биоло-
гических депо, являются важным этиологическим 
фактором первичных и вторичных патологических 
поражений почек, объединенных общим понятием 
«металлонефропатии» (МНП). Эта группа заболе-
ваний среди традиционных нозологических форм 
и видов патологии, включенных в Международную 
классификацию болезней (МКБ-10), отсутствует. 
Ее место и роль как структурно-функционального 
нарушения в почках, содружественных органах, 
остаются изученными недостаточно вследствие 
своей сложности, разнообразия, разноуровневой 
локализации нарушений и несовпадения отдель-
ных проявлений по времени и месту нахождения. 
Не случайно такого рода больные часто впервые 
обращаются за медицинской помощью не к не-
фрологам, а врачам других специальностей (тера-
певтам, кардиологам, невропатологам, окулистам, 
эндокринологам) с соответствующими жалобами и 
функциональными расстройствами [13]. Наиболее 
часто это связано с артериальной гипертонией, 
которая по данным ВОЗ почти в 30 % случаев 
имеет почечное происхождение [4]. В этой связи 
представляют интерес работники транспортной 
отрасли. Так, среди железнодорожников гиперто-
ническая болезнь составляет 65,3 % заболеваний 
системы кровообращения [9]. Причем А.З. Цфас-
ман [17] обращает внимание на наличие четкой 
взаимосвязи между контактом с такими выражен-
ными нефротоксикантами, как кадмий и свинец, с 
одной стороны, и симптоматической артериальной 
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гипертонией, с другой. Он выделяет 12 профессий 
железнодорожников (рабочие по ремонту реф-
рижераторов, маляры, сварщики, медники, акку-
муляторщики и др.), у которых ведущим вредным 
фактором в профессиограмме является контакт со 
свинцом. На водном транспорте, в судостроении и 
судоремонте с ТМ контактируют более 30 % рабо-
тающих [18]. Такое же положение имеет место на 
других видах транспорта.

Все вышеизложенное свидетельствует об 
актуальности углубленного изучения МНП у ра-
ботников транспорта, поскольку производственно 
обусловленный контакт с ТМ имеет широкое рас-
пространение в отрасли, а вопросам диагностики, 
лечения и профилактики МНП не уделяется до-
статочного внимания. Поэтому целью настоящего 
исследования: было изучить признаки дисфункции 
и патологии почек у различных контингентов 
работников транспорта, наличие взаимосвязи с 
содержанием тяжелых металлов в биологических 
субстратах и на этой основе разработать предло-
жения по лабораторной диагностике, лечению и 
профилактике металлонефропатий.

матеРиалы и методы

Под наблюдением находились 788 здоровых ра-
ботников автомобильного, водного, железнодорож-
ного транспорта, 189 пожарных-спасателей, прохо-
дивших курс медико-психологической реабилита-
ции в санатории «Одесский», а также 145 больных, 
находящихся на лечении в стационаре. Изучали 
функциональное состояние организма по мате-
риалам клинико-физиологического обследования 
и результатам опроса о взаимосвязи условий труда 
и состояния здоровья респондентов по специально 
разработанной анкете. У обследуемых в динамике 
(не менее чем двукратно) отбирали на исследование 
кровь и мочу (у здоровых – выборочно). Во всех 
пробах определяли содержание широкого спек-

тра ТМ на многоканальном атомно-эмиссионном 
спектрометре типа ЕМАС-200 ССД, а также ААС 
«Сатурн-3»; определение ртути в образцах проводи-
ли методом холодного пара на модифицированном 
приборе «Юлия-2» в соответствии с действующей 
нормативно-методической документацией [5, 8]. 
Для установления факта заинтересованности по-
чек и определения степени воздействия ТМ на 
выделительную функцию использовали наборы 
индикаторных полосок для полуавтоматического 
анализатора мочи «AUTION MINI AM-4290» фирмы 
ARKAY, а также проводили углубленный анализ 
биосубстратов, при котором, наряду с обычно 
определяемыми показателями, осуществляли ши-
рокий спектр клинико-физиологических и био-
химических исследований с определением таких 
специфических биомаркеров, как ∆-аминолеву-
линовая кислота (АЛК), металлотионеины (МТН), 
а также ряда показателей белкового, углеводного, 
липидного обмена, активности ферментов, гормо-
нального зеркала, иммуноглобулинов с использова-
нием биохимических наборов на спектрофотометре 
СФ-46 и методом иммуноферментного анализа на 
иммуноферментном анализаторе RT-2100C «Rayto» 
[2, 15, 19]. Результаты исследований обрабатывали 
методами вариационного, корреляционного и фак-
торного анализа [3, 10].

Результаты

Материалы аттестации рабочих мест на пред-
приятиях автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта подтвердили роль ТМ, как 
одного из ведущих вредных производственных 
факторов для представителей 27 профгрупп ра-
ботников отрасли. Спектр ТМ достаточно широк и 
включает Hg,Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb,Sn,St,Zn. Уров-
ни воздействия и время экспозиции свидетельству-
ют о высокой степени риска развития микроэле-
ментозов, в том числе металлонефропатий. 

Таблица 1 
Распределение тяжелых металлов в крови и моче у обследованных разных профессиональных групп (n > 50)

  , , /  
 

Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Sn Sb Pb 

 

1. 0,177 643,0 0,052 0,126 0,877 1,064 0,006 0,304 0,096 0,082 

2. 0,174 525,3 0,042 0,143 1,077 1,128 0,007 0,304 0,096 0,074 

3. 0,110 430,1 0,060 0,048 1,321 1,156 0,005 0,104 0,009 0,058 

 0,154 532,8 0,051 0,106 1,092 1,116 0,006 0,237 0,067 0,071 

 0,138 364,7 0,036 0,052 0,724 1,427 0,003 0,028 0,022 0,032 

 

1. 0,013 0,556 0,004 0,005 0,127 0,109 0,011 0,026 0,014 0,045 

2. 0,018 0,434 0,004 0,007 0,095 0,186 0,012 0,017 0,021 0,071 

3. 0,004 0,241 0,002 0,003 0,105 0,233 0,010 0,019 0,037 0,034 

 0,012 0,410 0,003 0,005 0,109 0,209 0,011 0,021 0,024 0,050 

 0,005 0,222 0,001 0,002 0,045 0,293 0,003 0,076 0,019 0,016 
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Применительно к проблеме МНП представляет 
интерес рассмотрение показателей исследования 
ТМ в биосубстратах обследованных специалистов 
(табл. 1). Выбор профессиональных групп базиро-
вался на позиции множественного характера про-
изводственно обусловленного контакта и разной по 
времени и количественным показателям величины 
экспозиции. Концептуально, по мере убывания экс-
позиции, они располагались в следующем порядке: 
работники транспорта > пожарные-спасатели > 
лица операторских профессий в тех же группах. 

Результаты фактической оценки величины 
экспозиции ТМ по данным таблицы 2 неодно-
значны (поскольку речь идет об активных формах 
– содержание в крови, и скорости элиминации 
– уровни в моче). Тем не менее, имеет место ряд 
закономерных позиций: 1) средние значения в 
основной группе (лица, имеющие контакт с ТМ) 
по большинству показателей в крови и моче до-
стоверно отличаются от контроля (служащие, не 
контактирующие с ТМ); 2) соотношение основных 
токсичных и эссенциальных металлов в биосуб-
стратах изменяется по отношению к контролю в 
3–5 раз; 3) различия в концентрациях ТМ в крови 
и моче у представителей разных профессиональ-
ных групп отражают уровень воздействия и его 
комбинированный характер. 

Эти данные согласуются с результатами прове-
денного в рамках данного исследования анкетиро-
вания работников вредных профессий (табл. 2). Три 
ведущих фактора (условия труда, быта и здоровье) 
охватывают более 70 % совокупности значимых 
ответов. Факторы с нагрузкой менее 0,4 были для 
наглядности опущены. 

Как видно из анализа матрицы факторных на-
грузок, приведенной в таблице 2, состав элементов 
первого и второго факторов указывает на доми-
нирование профессиональной обусловленности 
предъявляемых жалоб, подтверждает ведущее 
положение изучаемой (мочеполовой) системы 
среди отмечаемых видов патологии и в опреде-
ленной мере отделяет ее от бытовых факторов. 
Воздействие носит системный характер, отражает 
вовлечение в патологический процесс дыхатель-
ной, нервной и сердечно-сосудистой системы, что 
патогномонично для металло-нефропатий. При-
чем, внутри групп наметилось различие в плане 

избирательности воздействия. У 2/3 опрошенных 
судостроителей и судоремонтников, работников 
отделов механизации портов, локомотивных депо 
отмечаются преимущественные нагрузки Pb, Hg, 
Zn, Sn, Cu, Сd, тогда как у представителей других 
профессий указания на экспозицию ТМ носят 
скорее ситуативный и многокомпонентный ха-
рактер. 

При более детальном анализе матрицы фактор-
ных нагрузок по результатам анкетирования (22 
показателя) обращает на себя внимание наличие 
определенной последовательной взаимосвязи 
факторов: 1. условия труда → вредность → хи-
мический фактор → тяжелые металлы; 2. стаж → 
частота жалоб → почки → хроническая патология 
→ системный характер поражения → вовлечение 
различных функциональных систем.

Как показали данные социально-гигигени-
ческого мониторинга, заболевания мочеполовой 
системы у работников железнодорожного транс-
порта по числу впервые выявленных случаев 
занимают 3-е место в структуре заболеваемости 
(63,4 на 1000 работающих) и на 33,5 % превосходят 
данные по населению в целом. Показатель накоп-
ленной заболеваемости составляет 129,5 на 1 тыс. 
работающих, что также превосходит данные по 
работающему населению Украины. У работников 
водного транспорта эти показатели на 11,9 и 4,8 % 
выше. После элиминации случаев мочекаменной 
болезни, цистита, уретрита, заболеваний простаты 
и яичка у 56,2 % лиц с установленным диагнозом 
остается контингент больных преимущественно 
с хронической болезнью почек (37,7 %), для кото-
рых профессионально обусловленный контакт с 
ТМ может играть ведущую роль в этиопатогенезе 
заболевания. Нельзя исключить из этого списка 
нефрологических больных с онкопатологией, так 
как работники транспорта не только в Украине, 
но и других странах мира, относятся к категории 
повышенного риска онкозаболеваний мочеполо-
вой системы, а ТМ и металлосодержащие краски, 
применяемые на транспорте, являются ведущими 
факторами канцерогенеза. При сравнении отно-
сительного риска и экспозиции больных онколо-
гического профиля в разных отраслях экономики 
за 2000–2005 гг. было установлено, что транспорт 
в этом списке занимает первое место и отраслевые 

Таблица 2
Корреляционная матрица жалоб респондентов на признаки заболеваний разных классов (фрагмент)

, ,  

  ,  
  

1* 2** 3*** 1 2 3 

  0,494 0,692 0,108  0,543 0,646 0,184 

-   0,540 0,578 0,197 0,508 0,551 0,305 

  0,395 0,469 0,234 0,462 0,516 0,257 

  0,525 0,512 0,335 0,641 0,787 0,168 

 примечания: * – условия труда, ** – здоровье, *** – быт.
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показатели в 3,1 раза превышают средний уровень 
онкозаболеваемости [10]. 

Подобные сопоставления могут быть проил-
люстрированы результатами скрининга ТМ в био-
субстратах обследованных больных, находившихся 
на лечении в стационаре по поводу различных за-
болеваний (табл. 3).

Как видно из представленных в таблице 3 
данных, количество обследованных больных с 
превышением содержания ТМ в крови и моче со-
ставляет по отдельным элементам до 15,0 и 25,0 %, 
соответственно. Однако если к этому добавить лиц, 
у которых были определены ТМ в биосубстратах на 
верхней границе нормы, то их число удваивается 
и достигает 43,4 % по никелю, 34,5 % по кадмию, 
27,3 % по свинцу, что приобретает гигиеническую 
значимость с учетом вероятного комбинирован-
ного действия.

В этой связи представляло интерес сопоставить 
частоту выявления показателей МНП по резуль-
татам проведенных углубленных лабораторных 
анализов. Среди биологических маркеров были 
выделены две группы: общие для разных по этио-
логическому фактору МНП (альбумин, содержа-
ние свободных SH-групп, малоновый диальдегид 
(МДА), активность маркерных ферментов в крови, 
креатинин в крови и моче, мочевина, мочевая кис-
лота и белок в моче), и специфичные для отдельных 
металлов (МТН и дегидратаза ∆-аминолевулиновой 
кислоты (АЛК), порфиринурия и АЛК в моче). Если 
первые были существенно изменены у более чем 
50 % обследованных группы риска МНП, то вто-
рые – лишь в 30 % случаев (рис. 1). Приведенные 
данные показывают, что изменения исследуемых 
показателей происходят не у всех экспонирован-
ных работников и в неодинаковой мере, даже в 
случае зафиксированного превышения уровней 
ТМ в биосубстратах. Колебания величин отдельных 
параметров при повторных обследованиях, как 
правило, не достигали статистически значимых 
различий (в 67 % случаях p > 0,05), т.е. характери-
зовались известной стабильностью. Это является 

косвенным признаком роли ТМ в этиопатогенезе 
наблюдаемых сдвигов. Хотя такие показатели, как 
уровни альбумина, креатинина в крови, изменя-
ются и при других видах патологии, для почечных 
дисфункций они наиболее патогномоничны.

Вероятно, по отношению к универсальным био-
маркерам нефротоксикоза существует известная 
степень неопределенности. Даже когда скорость 
клубочковой фильтрации снижается до патологи-
чески опасных значений, содержание креатинина 
в сыворотке крови может оставаться практически 
неизмененным у 26,5 % лиц с высоким содержани-
ем ТМ в биосубстратах, что подтверждается дан-
ными других авторов [23]. Кроме того, имеет место 
изменение коррелятивных связей между этими 
показателями при повторных обследованиях.

Такое положение вполне закономерно. Ибо 
в подавляющем большинстве случаев речь идет 
об экспозиции несколькими ТМ, гигиеническая 
значимость эффектов комбинированного действия 
которых недостаточно ясна. Так как изменение 
выполняемых почками многочисленных функций 
происходит разновременно, что зависит от времени 
и уровней накопления в них конкретных металлов, 
соответствующие патогенетические механизмы 
включаются последовательно.

Поэтому, например, фазовые изменения 
уровня МТН в сыворотке крови, как и признаки 
блокады ТМ SH-групп, при экспозиции Cd и Hg, 
рост содержания АЛК в моче у лиц, контактирую-
щих с Pb, отмечаются в разные сроки экспозиции 
и по-разному коррелируют с показателем произ-
водственного стажа. На ранних этапах профес-
сионально обусловленного контакта с ТМ (даже 
в случае превышения соответствующих ПДК, а 
особенно на низких уровнях воздействия) отмеча-
ются отдельные признаки почечной дисфункции, 
чаще всего регистрируемые в ходе лабораторных 
исследований мочи (рис. 2).

Из представленных на рисунке 2 данных видно, 
что наиболее информативные в плане поражения 
почек биомаркеры превышали их у 40–60 % обсле-

Таблица 3
Распределение больных по содержанию ТМ в крови и моче

,  ,   , % 
 

Ni Cd Sn Sb Pb 

  n  n  n  n  n 

 < 0,15 30,1 < 0,005 25,3 < 0,02 7,2 < 0,5 16,7 < 1,0 18,1 

 0,15–0,5 26,5 0,005–0,01 45,8 0,02–0,05 53,0 0,5–1 46,4 1,0–3,0 60,2 

 0,5–1,0 42,2 0,01–0,03 22,9 0,05–0,1 34,9 1–1,5 23,8 3,0–5,0 14,1 

 > 1,0 1,2 > 0,03 6,0 > 0,1 4,9 >1,5 13,1 > 5,0 7,6 

 < 0,002 1,3 < 0,002 20,7 < 0,05 4,8 < 0,005 6,1 < 0,01 21,1 

 0,002–0,005 61,3 0,002–0,005 43,8 0,05–0,1 48,1 0,005–0,01 59,1 0,01–0,02 51,6 

 0,005–0,01 15,4 0,005–0,01 27,5 0,1–0,15 32,5 0,01–0,015 18,2 0,02–0,03 18,4 

 > 0,01 22,0 > 0,01 7,0 > 0,15 14,6 > 0,015 16,7 > 0,03 8,9 

 примечание: выделены группы больных с высокой степенью риска развития МНП.
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дованных. Для 50 % выделенных маркеров число 
лиц с нарушением физиологических норм не вы-
ходит за 10%-й рубеж. Среди них следует выделить 
полученные данные об устойчивом поражении 
порфиринового обмена у лиц, контактирующих с 
ТМ. Если содержание в крови свободных SH-групп 
характеризует действующие производственные 
факторы как сульфгидрильные яды [16], то рост 
числа случаев повышенного содержания в моче 
показателей порфиринового обмена в сочетании 
с длительной протеинурией и липопротеинемией 
(у 35,2 % обследованных за счет, главным образом, 
липопротеидов низкой плотности) свидетельствует 
о развитии вторичного нефротоксикоза [1, 13]. 
Индуцируемая ТМ экспрессия измененными 
эпителиоцитами проксимальных канальцев, экс-
прессия профиброгенных хемокинов, в том числе 
эндотелинов, приводит к активации макрофагов 
и нарушениям в эндотелии сосудистой сети клу-
бочка с развитием тубулоинтерстициального син-
дрома (характерного, в частности, для свинцовых 
нефропатий). Основным признаком поражения 
гломерулярного аппарата является протеинурия, а 
в механизме его развития ведущая роль принадле-
жит образуемому в первичной моче специфичному 
мембраноатакующему комплексу, в котором при-
нимает участие усиленно выводимый из организма 
трансферрин. Компенсаторно возрастает уровень 
ферритина в сыворотке крови (672,9 ± 98,6 нг/
мл в основной и 255,9 ± 27,8 нг/мл в контрольной 
группе при норме до 346 нг/мл). Так как передачу 
ионов Fe на ферритин осуществляет трансфер-
рин, дефицит последнего приводит к накоплению 
негемового железа в крови (до 700 мг/л и выше 
у 28,9 % обследованных данной группы), которое 
стимулирует процессы свободнорадикального 
окисления, накопления ПОЛ неферментативным 
путем и развитием оксидативного стресса. Поэтому 
тесная корреляционная связь между протеинурией 
и ростом уровня ферритина в сыворотке крови 
МНП не случайна [21].

Сложность дизрегуляционных изменений при 
МНП объясняется не только включением в процесс 
ренин-ангиотензиновой системы, но и более широ-
ким гормональным представительством [20]. В част-

ности, у обследованных контингентов в 25–40 % 
случаев отмечались существенные нарушения со-
отношения в крови гормонов тиреоидной группы, 
рост в 1,5–2 раза уровня кортизола, прогестерона 
и снижение дегидроэпиандростерон-сульфата. 
Однако дизрегуляционные изменения происходят, 
как правило, в более отдаленные сроки, вторично, 
и имеют нефропатическую основу.

заключение

Проведенные комплексные исследования под-
твердили наличие высокой степени риска развития 
у работников транспорта и пожарных-спасателей, 
контактирующих с ТМ, поражений почек. Множе-
ственный характер этиопатогенетических взаимос-
вязей при профессионально обусловленной экспо-
зиции ТМ, ведущая роль почек в биотрансформа-
ции, накоплении и выведении данных токсикантов 
из организма, а также наличие гепаторенальных, 
кардиоренальных нейровегетативных взаимо-
действий в процессах регуляции метаболизма и 
поддержания гомеостаза приводит к системному 
поражению организма – металлонефропатии.

Этот вид нефротоксикоза можно определить 
как вид патологии почек производственно обуслов-
ленного генеза, развивающийся под воздействием 
экспозиции организма тяжелыми металлами, ко-
торый включает типичные отравления, отдельные 
синдромы и симптомы поражения почек, которые 
нередко трудно идентифицировать, особенно при 
отсутствии четкого профессионального анамнеза. 
Они могут носить острый или хронический харак-
тер в зависимости от источников, путей поступле-
ния ТМ в организм, действующих доз и концентра-
ций конкретных элементов, времени экспозиции, 
комбинированного и сочетанного действия других 
металлов и производственных факторов, возраста, 
профессии, состояния здоровья работающего.

Металлонефропатии могут приводить не 
только к острой и хронической почечной недо-
статочности, но и вызывать нейропсихические 
нарушения (нейроциркуляторная дистония, 
когнитивные нарушения, диэнцефальный и деге-
неративный синдром), сердечнососудистую пато-
логию (гипертония, атеросклероз) и дисфункции 
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Рис. 1. Соотношение числа обследованных (в %) повы-

шенным и нормальным уровнями метаболитов-
биомаркеров МНП в крови.
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Рис. 2. Соотношение числа обследованных (в %) с повы-

шенным и нормальным уровнями метаболитов-
биомаркеров МНП в моче.
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органов пищеварения (метаболический синдром, 
гепатодистрофия). Эти особенности необходимо 
учитывать при планировании и осуществлении 
лечебно-профилактических мероприятий.
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