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Аннотация. Цель исследования – оценить содержание кардиоспецифических
аутоантител у работающих трубного производства в зависимости от стажа работы в
условиях воздействия промышленных аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
Проведено обследование 64 мужчин, работающих в условиях воздействия промышленных
аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. В сыворотке крови обследуемых лиц
были определены уровни аутоантител класса IgG, к антигенам отражающим состояние
миокарда и сосудистой стенки: компонентам цитоплазмы нейтрофилов и эндотелиальных
клеток (с-ANCA), тромбоцитов (TrM-03), NO-синтазе (NOS), РАРР-А – белку, плазминогену,
компонентам цитоплазмы кардиомиоцитов (СоМ), кардиомиозину L, β1-адренорецепторам
(β1-AR), двуспиральной ДНК, β2-гликопротеину (β2-GP). Установлено возрастание уровней
аАТ к большинству изучаемых антигенов на ранних этапах воздействия пылевого фактора
(от 1 до 4 лет). У работников, стаж которых составил от 5 до 14 лет установлено снижение
уровней аАТ практически ко всем изучаемым антигенам. Наиболее выраженное снижение
уровней кардиоспецифических аАТ установлено в группе со стажем работы с ПА более 15
лет. Во всех стажевых группах высокие уровни аАТ к с-ANCA и ds-ДНК выявлены от 25%
до 42% случаев. Стойкое сохранение продукции аАТ к указанным антигенам может являться
ранним маркером

развития кардиоваскулярной патологии у данной категории лиц и

определяет дальнейшую необходимость в специальном углубленном обследовании и
динамическом наблюдении данной группы с целью раннего выявления сердечно-сосудистой
патологии.
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Патология сердечно-сосудистой системы является одной из ведущих причин
смертности трудоспособного населения. На развитие сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) наряду с такими классическими факторами риска, как мужской пол, возраст,
наследственная

предрасположенность,

психоэмоциональный

стресс,

дислипидемия,

гиподинамия, ожирение, табакокурение существенное влияние оказывают неблагоприятные
факторы производственной среды [1]. В последние годы в литературе обсуждается вопрос
воздействия

пылевых

промышленных

аэрозолей

на

сердечно-сосудистую

систему.

Появляется все больше данных об ассоциативной связи пылевого фактора с развитием
заболеваний сердца и сосудов [2-4].

Негативные эффекты данного взаимодействия, могут

реализоваться косвенно через различные регуляторные механизмы, основная роль среди
которых отводится оксидативному стрессу, эндотелиальной дисфункции, изменению
сосудисто-тромбоцитарного

гемостаза,

воспалению,

что

обуславливает

развитие

и

прогрессирование сердечно-сосудистой патологии [5-7]. В качестве маркеров эффекта
данного воздействия можно рассматривать специфические аутоантитела к микроструктурам
миокарда и сосудистой стенки [8, 9].
Цель исследования – оценить содержание кардиоспецифических аутоантител у
работающих трубного производства в зависимости от стажа работы в условиях воздействия
промышленных аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
Материалы и методы.
Объектом исследования являлись 64 человека (мужчины в возрасте 40,63±1,5 лет),
занятых на производстве металлических труб большого диаметра, подвергающихся
воздействию промышленных аэрозолей (ПА) преимущественно фиброгенного действия
(кремнеземсодержащая пыль, сварочный аэрозоль, белый корунд). Оценка рабочих мест,
факторов рабочей среды и установление класса условий труда были проведены
ведомственной лабораторией предприятия в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 г. № 426 «О
специальной оценке условий труда». Согласно данной оценке концентрации аэрозолей в
воздухе рабочей зоны непостоянно превышали предельно допустимые концентрации и
находились в пределах, соответствующих классу условий труда 3.1 (вредные условия труда 1
степени). Для выявления особенностей изменения аутоиммунных реакций при различной
продолжительности воздействия ПА все обследуемые лица в зависимости от стажа работы
были разделены на три группы: в первую вошли работники со стажем от 1 до 4 лет (n=18), во
вторую – более 5 до 14 лет (n=26) и в третью – более 15 лет (n=20).
В сыворотке крови обследуемых лиц были определены уровни аутоантител класса
IgG, к антигенам отражающим состояние миокарда и сосудистой стенки: компонентам
цитоплазмы нейтрофилов и эндотелиальных клеток (с-ANCA), тромбоцитов (TrM-03), NO-

синтазе (NOS), РАРР-А – белку, плазминогену, компонентам цитоплазмы кардиомиоцитов
(СоМ), кардиомиозину

L,

β1-адренорецепторам

(β1-AR), двуспиральной

ДНК,

β2-

гликопротеину (β2-GP). Содержание аутоантител определяли методом иммуноферментного
анализа при помощи ЭЛИ-кардио-Тест (МИЦ «Иммункулус», Россия). Референсный
диапазон для содержания антител каждой специфичности составляет от -20% до 10%.
Средний индивидуальный уровень иммунореактивности (СИР) анализируемого образца
сыворотки крови каждого пациента считали по отношению ко всем используемым антигенам
согласно инструкции производителя по формуле [7]:
)

)
)

)
)

)

)

,

где СИР – средняя индивидуальная иммунореактивность сыворотки конкретного
пациента, выраженная в процентах от контрольных значений; R (аг1, 2…10) – величина
оптической плотности анализируемой сыворотки крови лунках с антигенами - 1, 2…10; R (к
1, 2…10) – величина оптической плотности контрольной сыворотки крови лунках с
антигенами - 1, 2…10.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы
«Statistica 6.1». Для сравнения относительных величин изучаемых показателей применяли
χ2-критерий с определением 95% доверительного интервала [ДИ]. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез принимали при р<0,05.
Результаты и обсуждение.
Результаты исследования частоты встречаемости высоких и низких уровней аАТ в
сыворотке работающих в условиях воздействия ПА в зависимости от стажа работы во
вредных условиях показали, что с наибольшей частотой высокие уровни аАТ практически ко
всем изучаемым антигенам выявлялись в подгруппе работников со стажем от 1 до 4 лет.
Наиболее часто выявлялись высокие уровни аАТ к CoM-02 (33%), ds-ДНК (42%), β2-GPI
(33%). Пониженные концентрации аАТ в группе 1 были выявлены к TrM-03, Plasminogen,
Cardio myosin и e-NOS - в 11% случаев.
Таблица - Частота встречаемости отклонений содержания аАТ от референсных
диапазонов у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей в зависимости
от стажа работы, % [ДИ]
Группа 1
(n=18)
Стаж работы 1-4 года

Группа 2
(n=26)
Стаж работы 5-14 лет

Группа 3
Показател
(n=20)
и
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15 и более лет
аАТ к
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[1,4;34,7]1-3
0

dio
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о диапазона
42
[21,5;69,2]
33
[13,3;59,0]
33
[13,3;59,0]
11
[1,4;34,7]
11
[1,4;34,7]

диапазона
8
[0,9;25,1]2-3
31
[14,3;51,8]
31
[14,3;51,8]2-3
31
[14,3;51,8]
23
[9,0;43,6]

о диапазона
38
[20,2;59,4]
23
[9,0;43,6]
23
[9.0;43,6]
8
[0,9;25,1]
8
[0,9;25,1]

о диапазона
45
[23,1;68,5]
45
[23,1;68,5]
65
[40,8;84,6]
30
[1,2;54,3]
50
[27,2;72,8]

о диапазона
30
[1,2;54,3]
15
[3,2;37,9]
10
[1,2;31,7]
10
[1,2;31,7]
0

22
38
23
50
5
[6,4;47,6]
[20,2;59,4]
[9,0;43,6]
[27,2;72,8] [1,0;24,9]
с25
8
31
25
32
ANCA
[1,4;34,7]
[0,9;25,1]
[0,9;25,1]
[6,8;40,7]
[1,2;54,3]
e11
11
15
8
35
5
NOS
[1,4; 34,7]
[1,4;34,7]
[4,4;34,9]
[0,9;25,1]
[15,4;59,2] [1,0;24,9]
Pla
11
11
38
8
60
0
smin-ogen [1,4; 34,7]1-3 [1,4;34,7]
[20,2;59,4]
[0,9;25,1]
[36,1;80,9]
PA
01-3
11
15
8
35
0
PP-A
[1,4;34,7]
[4,4;34,9]
[0,9;25,1]
[15,4;59,2]
СИ
01-3
11
23
8
50
10
Р
[1,4;34,7]
[9,0;43,6]
[0,9;25,1]
[27,2;72,8] [1,2;31,7]
Примечание – 1-2 - статистически значимые различия (при р<0,05) в частоте
встречаемости отклонений содержания аАТ ниже референсного диапазона между первой и
второй группами (по критерию χ2);
1-3
- статистически значимые различия (при р<0,05) в частоте встречаемости
отклонений содержания аАТ ниже референсного диапазона между первой и третьей
группами (по критерию χ2);
2-3
- статистически значимые различия (при р<0,05) в частоте встречаемости
отклонений содержания аАТ ниже референсного диапазона между второй и третьей
группами (по критерию χ2).
M-03

При увеличении стажа работы наблюдалось снижение аАТ ниже референсных
значений к большинству изучаемых антигенов. Так если у работников со стажем от 1 до 4
лет низкие уровни аАТ регистрировались только к четырём антигенам у 11 %
обследованных, то в группе со стажем работы

более 5 до 14 лет низкие уровни аАТ

выявлены ко всем исследуемым антигенам, из них к Plasminogen и TrM-03 - у 38% (р=0,15), а
к β2-GPI, CoM-02, CoS-05 - у 31% (р=0,06). При стаже работы более 15 лет частота
выявления низких уровней аАТ увеличилась и составляла от 25% до 65% в зависимости от
вида антигена. Статистически значимые различия относительно группы малостажированных
работников установлены ко всем изучаемым антигенам, кроме с-ANCA (р=0,09) и e-NOS
(р=0,2). Следует отметить, что количество лиц со сниженной средней индивидуальной
иммунореактивностью также возрастало с увеличением стажа работы с ПА. Низкие значения
СИР были характерны для 23% обследованных со стажем от 5 до 14 лет и для 50%

обследованных со стажем более 15 лет (р=0,22), в то время как в группе малостажированных
работников не выявлены ни в одном из случаев (р1-2=0,12; р1-3=0,008).
В то же время с увеличением стажа работы снижалась доля лиц с высокими уровнями
аАТ. Так у работников стаж которых составил от 5 до 14 лет высокие уровни аАТ к β2-GPI,
CoM-02, TrM-03 выявлены в 23% случаев, в то время как в подгруппе со стажем работы
более 15 лет высокие уровни аАТ к данным антигенам выявлены у 15%, 10% и 5%
соответственно. Следует отметить, что высокие концентрации аАТ к ds-ДНК и с-ANCA
выявлялись у каждого четвертого работника со стажем менее 4 лет и у каждого третьего
работника со стажем 5 и более лет (к с-ANCA установлены в 25%, 31% и 32%, к ds-ДНКв
42%, 38% и 30% случаев соответственно).
Таким образом, выявлена зависимость интенсивности аутоиммунных реакций от
стажа работы с ПА. Полученные результаты указывают на возрастание уровней аАТ к
большинству изучаемых антигенов на ранних этапах воздействия пылевого фактора. У
малостажированных работников, стаж которых не превышал 4 года, в большем проценте
случаев выявлены повышенные уровни аАТ к с-ANCA, TrM-03, β2-GP, тогда как низкие
уровни аАТ определены в единичных случаях.

Наблюдаемые изменения аутоиммунных

реакций, вероятнее всего, можно рассматривать как один из механизмов адаптации в ответ
на воздействие вредных производственных факторов. У работников, стаж которых составил
от 5 до 14 лет установлено снижение уровней аАТ практически ко всем изучаемым
антигенам. Наиболее выраженное снижение уровней кардиоспецифических аАТ установлено
в группе со стажем работы с ПА более 15 лет. Во всех стажевых группах высокие уровни
аАТ к с-ANCA и ds-ДНК выявлены от 25% до 42% случаев. Стойкое сохранение продукции
аАТ к указанным антигенам может являться ранним маркером развития кардиоваскулярной
патологии у данной категории лиц и определяет дальнейшую необходимость в специальном
углубленном обследовании и динамическом наблюдении данной группы с целью раннего
выявления сердечно-сосудистой патологии.
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