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Аннотация. Одним из наиболее опасных соединений, выделяющихся в воздушную
среду при различных технологических процессах металлургического производства, является
формальдегид (ФА). В ходе проведенного исследования установлено, что у металлургов,
работа которых сопряжена с профессиональным аэрогенным поступлением в организм ФА
фиксируются достоверно более высокие концентрации его в крови (0,039±0,014 мкг/мл)
относительно группы сравнения (0,014±0,007 мкг/мл; р=0,030). Показано, что большим
значениям ФА соответствуют большее содержание в крови глюкозы и тромбоцитов, а также
повышенные уровни артериального давления. Установлены связи средней силы между
концентрациями ФА у работников металлургического производства и уровнем тромбоцитов
(r=0,54; р=0,003), повышенным систолическим давлением (r=0,45; р=0,005), высоким
кардиориском обследуемых (r=0,46; р=0,004) и неудовлетворительным функционированием
системы адаптации (r=0,44; р=0,010).
Полученные

результаты

свидетельствуют

о

необходимости

выявления

прогностически неблагоприятных диапазонов формальдегида в крови металлургов. Это
позволит своевременно выделять группу повышенного риска, обеспечить разработку
программ профилактики и реабилитации работников.
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Введение.

Одним

из

актуальных

направлений

медицины

труда

является

биомониторинг, который проводится с целью обнаружения ранних биохимических или
морфологических изменений в организме человека, позволяющих оценить степень
воздействия того или иного фактора окружающей среды [1]. Показано, что оценка
экспозиции к химическим веществам путём измерения их содержания, метаболитов или
продуктов реакции в биологических средах

является достаточно информативным

инструментом, поскольку дает возможность получить информацию об уровне воздействия
экотоксикантов на организм в целом [2].
Данный подход считается объективным ориентиром при выявлении начальных стадий
заболеваний, в том числе профессиональных, и потому многими исследователями ведутся
активные работы по поиску и обоснованию параметров, отражающих взаимодействие между
биологической системой и фактором окружающей (в том числе, профессиональной) среды
[3].
Особенно

актуальным

является

биомониторинг

такой

значимой

группы

трудоспособного населения, как металлурги, которые ежедневно подвергаются сочетанному
воздействию целого комплекса вредных факторов: шум, нагревающий микроклимат, общая
вибрация, химические вещества, пыль, тяжесть и напряженность труда.
Среди широкого списка химических веществ, поступающих в воздух рабочей зоны
вследствие различных технологических процедур (литья, плавки, сварки, резки, нагрева
металлических сплавов и пр.), особого внимания заслуживает формальдегид (ФА), контроль
которого осуществляется в условиях металлургического производства не всегда [4]. ФА
является ядом общетоксического действия. Присутствуя в воздушной среде в виде газа, он
оказывает раздражающий эффект на кожу и слизистые оболочки работника, поражает
дыхательные пути, органы зрения и кожные покровы. Быстро всасываясь и распространяясь
с кровотоком по различным органам и тканям, он способен вызывать нарушения нервной
системы, печени, почек и пр. ФА инактивирует ряд ферментов, угнетает синтез нуклеиновых
кислот, нарушает обмен витамина С, обладает сенсибилизирующим, канцерогенным,
тератогенным, эмбриотоксическим и мутагенным действием [5]. Установлено, что
хроническое аэрогенное воздействие ФА нарушает процессы клеточного метаболизма и
энергетического

обмена,

что

сопровождается

развитием

гипоксии,

хронической

интоксикации и цитогенетическими эффектами [6-7].
Вместе с тем, поступление формальдегида в организм может быть обусловлено
выбросами автотранспорта, газовыделениями из строительных материалов, разложением
пептидов продуктов растительного происхождения. Помимо экзогенных, существуют и
эндогенные источники ФА – различные метаболические процессы [8]. Таким образом, ФА

всегда присутствует в организме человека на некотором фоновом уровне, а потому оценка
потенциально неблагоприятных диапазонов его содержания представляется актуальным
вопросом.
Биомаркером воздействия формальдегида считается уровень муравьиной кислоты в
моче, однако, как свидетельствуют результаты некоторых исследований, данный показатель
является спорным, поскольку муравьиная кислота может быть продуктом биохимических
превращений других ксенобиотиков и не коррелирует с уровнями воздействия ФА [7]. В
связи с этим, при изучении аэрогенного воздействия формальдегида на функциональное
состояние организма многие исследователи в качестве критериев оценки контаминации
биосред используют уровни содержания ФА в крови [4-7].
Целью настоящего исследования явилась оценка уровней содержания ФА в крови
работников металлургической промышленности

и их связей с неблагоприятными

изменениями отдельных показателей состояния здоровья.
Материалы и методы. Группа исследования была представлена работниками
металлургического предприятия полного цикла в возрасте от 37 до 72 лет (55,9±3,2 лет;
n=28) со стажем работы в профессии от 2 до 40 лет (18,9±5,1 лет); группа сравнения –
работниками другого металлургического производства, технологические процессы которого
исключали выделение ФА в воздух рабочей зоны (возраст 41,0±5,1 лет; профессиональный
стаж 15,0±5,9 лет; n=9). При проведении углубленного клинико-лабораторного обследования
у всех работников было получено добровольное информационное согласие.

Все

обследованные – мужчины.
Содержание

формальдегида

в

цельной

крови

оценивалось

методом

высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ-детектора с
проведением предварительного процесса дериватизации [9].
На первом этапе исследования оценивалось влияние возрастных изменений в
организме на содержание ФА в крови. Для этого основная группа работников была разделена
на две подгруппы: «А» – с возрастом 45,1±4,7 лет (n=8; стаж в профессии 13,9±6,4 лет) и «Б»
– с возрастом 60,4±1,8 лет (n=20; стаж в профессии 22,3±6,3 лет).
На втором этапе исследования проводилось изучение взаимосвязей концентраций ФА
с содержанием биохимических и клинических показателей крови, а также с уровнем
функциональных резервов организма, которые оценивались по индексу SCORE и
адаптационному потенциалу [10]. Для этого обследуемые основной группы были разделены
на три подгруппы в соответствии с концентрационными уровнями формальдегида.
Пограничные значения ФА в крови были выделены, ориентируясь на нижний и верхний
квартили распределения. В подгруппу №1 вошли лица с наименьшими концентрациями ФА

(нижний квартиль распределения, n=7, возраст 52,7±6,1 лет); в подгруппу №2 – лица со
средними значениями ФА (второй и третий квартили распределения, n=14, возраст 57,4±4,6
лет); в подгруппу №3 – лица с наибольшими значениями ФА (верхний квартиль
распределения, n=7, возраст 56,1±6, 9 лет).
Полученные данные обрабатывались с помощью программы «STATISTICA 6.0» с
использованием традиционных методов вариационной статистики и непараметрического
критерия Манна-Уитни. Корреляционные взаимосвязи оценивались путем расчета критерия
Спирмена.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа установлено, что
содержание ФА в крови работников исследуемого металлургической производства
изменялось в диапазоне от 0,004 до 0,107 мкг/мл с медианой 0,042 мкг/мл.
В подгруппе «А», сопоставимой по возрасту и стажу с группой сравнения,
концентрационные уровни формальдегида были достоверно выше относительно группы
сравнения: 0,039±0,014 мкг/мл против 0,014±0,007 мкг/мл соответственно (р=0,030). При
этом содержание биохимических (общий холестерин, глюкоза) и клинических показателей
крови у работников этих групп достоверно не отличались. Следует отметить, что у 62,5%
обследуемых

подгруппы

«А»

и

44,4%

–

группы

сравнения

наблюдалась

гиперхолестеринемия, при среднем содержании общего холестерина 5,4±0,7 ммоль/л и
5,4±0,9 ммоль/л для данных групп соответственно. Остальные показатели крови находились
в диапазоне референсных значений.
Обращает на себя внимание тот факт, что на фоне более высоких значений
содержания ФА в крови при прочих равных условиях в основной группе определялись
повышенные уровни артериального давления (АД): систолического (САД) – 141,1±0,1
против 134,4±9,2, и диастолического (ДАД) – 101,1±6,0 против 87,8±5. При этом ДАД у лиц
основной группы было достоверно выше относительно группы сравнения (р=0,007).
Наблюдаемые отклонения АД были связаны с более высокими рисками по шкале SCORE и
достоверным нарушением функциональных резервов организма у работников основной
группы (р=0,023), адаптационный потенциал которых только в двух случаях считался
удовлетворительным. Интересно, что ранее уже были получены данные, свидетельствующие
об определенной взаимосвязи содержания ФА в крови и нарушениями деятельности
сердечно-сосудистой системы (ССС). Так, исследования Л.А. Тараненко (2014) подтвердили
формирование общесоматической заболеваемости ССС на фоне повышенных уровней ФА в
крови работников, подвергавшихся его производственной экспозиции [5]. О.А. Маклаковой
и соавт. (2015) были установлены изменения электрофизиологических процессов в миокарде

с развитием дисбаланса механизмов де- и реполяризации, которые формировались под
хроническим аэрогенным воздействием ФА [1].
Изучение содержания ФА в подгруппах «А» и «Б» металлургов исследуемого
производства, отличавшихся достоверно по возрасту и стажу, показало, что его
концентрации в крови в обеих группах находились практически на одном уровне –
0,039±0,014 мкг/мл и 0,049±0,013 мкг/мл соответственно (р=0,401), т.е. влияния возрастных
изменений и продолжительности экспозиции установлено не было. Содержание ФА в крови
металлургов при разных значениях возраста и стажа представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Концентрационные уровни ФА в крови работников исследуемого металлургического
завода в зависимости от возраста и стажа работы в профессии (пунктирной линией показаны
границы нижнего и верхнего квартилей содержания формальдегида по группе)
Из рис.1 видно, что у 50% обследованных уровни ФА находились в диапазоне 0,016–
0,057 мкг/мл. В подгруппе №1 (нижний квартиль распределения) среднее содержание
формальдегида составило 0,010±0,003 мкг/мл; в подгруппе №2 (второй и третий квартиль
распределения) – 0,044±0,006 мкг/мл; в подгруппе №3 (верхний квартиль распределения)–
0,082±0,014 мкг/мл.
Изучение клинических и биохимических показателей крови в этих подгруппах
показало, что с увеличением концентрации ФА у работников отмечается достоверный рост
содержания тромбоцитарной массы и тенденция к повышению уровня глюкозы (рис.2).
Данный факт считается прогностически неблагоприятным: повышение уровня глюкозы
ассоциируется с развитием атеросклероза сосудов, риском инфаркта или инсульта; рост
концентрации тромбоцитов нарушает реологические свойства крови, повышает вероятность
тромбоза сосудов. Следует отметить, что, несмотря на наблюдаемые изменения, уровни
указанных показателей находились в диапазонах физиологической нормы. Чтобы судить,
насколько

полученные

данные

являются

значимыми,

дополнительных исследований в более многочисленной группе.

необходимо

проведение

Уровень систолического давления работников подгрупп №1–3 также имел тенденцию
к росту при увеличении содержания ФА в организме обследуемых (рис.2).
В ходе проведенного исследования были установлены связи средней силы между
содержанием ФА в крови работников металлургического производства и уровнем
тромбоцитов крови (r=0,54; р=0,003), повышенного САД (r=0,45; р=0,005), высокими
рисками по шкале SCORE (r=0,46; р=0,004) и неудовлетворительными адаптационными
возможностями организма в целом (r=0,44; р=0,010).
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Рис. 2. Уровни глюкозы (а), тромбоцитов (б) и систолического давления (в) у
работников металлургического производства с разным содержанием ФА (пунктирной
линией показаны границы референсных значений и физиологической нормы)
Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено,
что в крови металлургов, работа которых сопряжена с профессиональным аэрогенным
поступлением в организм ФА, фиксировались более высокие уровни данного показателя.
При этом содержание ФА в крови не зависело от возраста и стажа работы в профессии. У
лиц с более высокими уровнями ФА в организме отмечалось повышенные концентрации
глюкозы и тромбоцитов в крови, а также значения АД. Наблюдаемые изменения были
сопряжены

с

высоким

кардиориском

обследуемых

и

неудовлетворительным

функционированием

системы

адаптации.

Полученные

данные

согласуются

с

представлениями о механизмах действия аэрогенно поступающего в организм ФА:
способствуя усилению процессов свободно-радикального окисления, повышенные уровни
ФА приводят к нарушению ионных каналов, изменению трансмембранного потенциала и
возбудимости клеток проводящей системы и кардиомиоцитов, в свою очередь, это
обусловливает изменение электрофизиологических процессов в миокарде, формирование
общесоматической заболеваемости ССС [5-6].
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости выявления
прогностически неблагоприятных диапазонов ФА в крови металлургов с проведением
дальнейших исследований в данном направлении. Своевременное выделение группы
повышенного

риска

позволит

обеспечить

разработку

программ

профилактики

и

реабилитации работников, что будет способствовать их профессиональному долголетию.
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