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 Ежегодные потери от болезней,
связанных с вредными условиями труда
составляют 1,4% от ВВП – 300-350
млрд.руб.
 В целом по РФ 25% работающих трудятся
во вредных или опасных условиях труда, а
в таких отраслях промышленности как:
угольная, металлургическая, добыча
полезных ископаемых, авиационная
промышленность – 50-70%
 По данным периодических медицинских
осмотров почти 70 % работающих уже за
10 лет до пенсионного возраста имеют
выраженную патологию

Показатели смертности населения трудоспособного возраста в федеральных
округах РФ в 2004 и 2011 гг. (на 100 000 населения соответствующего возраста)
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Показатели смертности населения трудоспособного возраста в регионах
СФО в 2004 и 2011 гг. (на 100 000 населения соответствующего возраста)
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Структура смертности мужчин трудоспособного возраста в СФО по
основным классам смерти в 2004 и 2011 гг. (%)

2004 г.

2011 г.
Внешние причины

Болезни органов
кровообращения

5,5%7,5%
4,8%
5,8%
8,4%
26,8%

Новообразования

41,2%
Инфекционные и
паразитарные болезни
Болезни органов
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Болезни органов
дыхания
Прочие

5,4% 8,8%
6,0%
7,0%
11,6%
27,8%

33,4%

Структура смертности трудоспособного
населения в Сибирском Федеральном округе
от всех причин смерти в 2011 г. (в % к итогу)
Мужчины

Женщины
Внешние причины

Болезни органов
кровообращения

8,8%
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11,6%
27,8%

Новообразования

33,4%
Инфекционные и
паразитарные
болезни
Болезни органов
пищеварения

Болезни органов
дыхания
Прочие

9,4%
4,6%
9,5%
7,5%
19,2%

26,4%
23,5%

Показатели профессиональной
заболеваемости в СФО в 2007 г. и 2012 гг.
(на 10000 работающих)
9,95

2,7

2,77

об
л.
мс
ка
я
То

ск
ий

сп
уб
ли
ка
Ре

2012 г.

1,87

сн
оя
р

об
л
ка
я
Ир
ку
тс

За
ба
й

ка
ль
ск
ий

об

.

кр
ай

2007 г.

2,9

Бу
ря
ти
я

2,27

0,85

ов
ск
ая
Ке
ме
р

3,48

кр
ай

4,13

Кр
а

10,72

11,78

л.

14
12
10
8
6
4
2
0

РФ 2007 г.

РФ 2012 г.

1,85

Структура профессиональной заболеваемости в
Российской Федерации в 2007 и 2012 гг., %
2007 г.
22,9

2012 г.
7,8

19,3

23

6,6

26,8

47,4

- заболевания, связанные с воздействием физических факторов
- заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей и
химических веществ
- заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением
отдельных органов и систем
- прочие

42,6

Структура профессиональной заболеваемости в
СФО в 2007 и 2012 гг., %
2007 г.
2012 г.
Кемеровская область

Кемеровская область

33,4
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23,3

0,8

40,8
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Забайкальский край
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Забайкальский край

19,9
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1,61,6
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- заболевания, связанные с воздействием физических факторов
- заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей и химических
веществ
- заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем
- прочие

Структура профессиональной заболеваемости в
СФО в 2007 и 2012 гг., %
2007 г.
2012 г.
Иркутская область
Иркутская область

0
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Республика Бурятия
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0,5
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- заболевания, связанные с воздействием физических факторов
- заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей и химических
веществ
- заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем
- прочие

Структура профессиональной заболеваемости. в
СФО в 2007 и 2012 гг., %
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веществ
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- прочие

Уровень инвалидизации и реабилитации больных с
профессиональными заболеваниями от хронического
воздействия факторов производственной среды (в %)
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Наиболее актуальными проблемами в
области медицины труда, которые решались
в рамках комплексных исследований,
координируемых СО РАМН являлись
 Углубление знаний патогенеза ведущих

нозологических форм профессиональных
заболеваний (от физических факторов и при
хроническом воздействии токсических
соединений)

 Разработка и совершенствование способов и
методов диагностики, лечения и профилактики
профессиональных заболеваний и реабилитации
профессиональных больных

1. Углубление знаний
патогенеза ведущих
нозологических форм
профессиональных
заболеваний от физических
факторов

Концепция
теории сенсорного конфликта
Суть концепции заключается в том, что при действии на
организм физических факторов, наряду с общеизвестными
изменениями показателей функционирования
периферической нервной системы (и других систем), в
центральной нервной системе формируется стойкий очаг
возбуждения, который изменяет соотношение и объем
импульсаций с механо- и интерорецепторов сенсорных
систем, оказывает тормозное влияние на механизмы,
регулирующие сенсорный вход и, в конечном итоге,
блокирует (затрудняет) поступление импульсаций от
сенсорных систем в ЦНС и генерирует не адекватные
стимулу импульсы, обуславливая и неадекватную ответную
реакцию. В результате формируется сенсорный конфликт,
который приводит к стойкому и длительному течению
патологического процесса, его прогрессированию, что
обуславливает низкую эффективность лечебнопрофилактических мероприятий

Схема формирования I стадии
развития сенсорного конфликта
Снижение проприоцептивного входа
повышение
сенсорных
порогов передачи
импульсации

Уменьшение размеров
рецепторного поля
(увеличение поля
болевой
нечувствительности

Изменение
синаптической
активности

Затруднение
проведения
импульсации

Схема формирования II стадии
развития сенсорного конфликта
Изменение синаптической
активности

Рассогласование
корково-подкорковых
взаимосвязей

Формирование очагов
возбуждения в
нервной системе

повышение тормозного
влияния коры и ствола
мозга на механизмы,
регулирующие
сенсорный вход

• Сенсорный конфликт – это

функциональное состояние рецепторов
синаптической активности, которое
возникает при длительном воздействии
физических факторов на организм
человека и характеризуется
несоответствием результирующего
импульса явлением парабиоза.

•Конфликт сенсорной системы – это

состояние функциональной системы,
которое характеризуется увеличением
измененной пульсации от
проприорецепторов, рассогласованием
корково-подкорковых взаимосвязей,
повышением тормозного влияния коры
и ствола мозга на механизмы
регулирующие сенсорный вход и
формирование очагов возбуждения.

Концептуальная схема формирования сенсорного конфликта при
воздействии физических факторов на организм
Изменение соотношения и увеличение общего объема импульсации с
рецепторов сенсорных систем и внутренних органов

I

Рассогласование корково-подкорковых взаимосвязей

II

Формирование очагов возбуждения в нервной системе
Повышение тормозного влияния коры и ствола мозга на механизмы, регулирующие сенсорный выход
Уменьшение
синаптической
активности

Увеличение порога синаптической
передачи (повышение
сенсорных порогов)

Уменьшение размера рецепторного
поля (увеличение болевой
нечувствительности)

Затруднение
проведения
импульсации

Затруднение поступления импульсации с ряда сенсорных систем в ЦНС > формирование сенсорного конфликта

III

Развитие долговременных адаптивных и дизадаптивных реакций
Изменения в
гипотоламогипофизарнонадпочечниковой
и тиреоидной
системах

IV

Изменения
в иммунной
системе

Биохимические
изменения

Изменения регуляции
периферического
кровообращения
(<О2,  объема
кровоснабжения)

Изменение
терморегуляции

Изменения в периферическом отделе
нервно-мышечной системы (снижение мышечной силы и выносливости,
демиелинизация, компрессия
локтевого и среднего нерва)

Формирование компенсированных и некомпенсированных функциональных состояний
Частичная или полная
Деформи- Миофиброзы
компенсация профицита ПерифериВегеточеский
рующий
предплечий, Нейросенвозбуждения ЦНС и
сенсорная
дистоничеостеоартоз
плече-лопасорная
установление нового
полиневроский
суставов
точный
тугоухость
уровня циклических
патия
синдром
рук
периартроз
корково-подкорковых
взаимодействий

Дисциркуляторная
энцефалопатия

Вегетативнососудистая
дисфункция

Висцеропатии при вибрационной
болезни
Выделены малые эндокринные и
терапевтические синдромы при вибрационном
поражении, синдром ранней инволюции
регуляторных систем
Предложена концепция полиорганного
вибрационного поражения с формированием
клинико-морфологических синдромов:
вибрационной гастропатии,
вибрационной гепатопатии,
вибрационной бронхопатии

Схема патогенеза микроангио- и висцеропатий при ВБ
ВИБРАЦИЯ
Нейрогормональные
нарушения

Активация ПОЛ
и депрессия АОС

Прямые
цитопатические
воздействия

Системные мембранопатии с нарушением структурно функциональных свойств эритроцитов, тромбоцитов,
эндотелиопатия
Системная микроангиопатия
Капилляро-трофическая недостаточность
Гипоксия, гипоксемия
Синдром регенераторно-пластической недостаточности
Дистрофия и атрофия органов, тканей, клеток

Вибрационные висцеропатии

Варианты поражения миокарда при
вибрационной болезни

- дисметаболический (вибрационная дистрофия
миокарда) – у 48% обследованных больных
изолированными вариантами ВБ
- смешанный (метаболически-ишемический)

- коронарогенный (ИБС )
- особенности поражения миокарда при ВБ:
асимметричная гипертрофия миокарда
межжелудочковой перегородки (у 42,3%
обследованных);
нарушение диастолической функции сердца на
ранних стадиях заболевания

Всего
Стенокардия

26,27

30

ИМ
НРС

25

*

20

%

15
10
5

16,08

11,93

*

7,41

4,31
2,06

5,88

2,47

0
Контроль

ВБ

Частота и структура ИБС у шахтеров контрольной
группы и горнорабочих с вибрационной болезнью

РФМК, мг%
120

ПТИ, %
Фибриноген, г/л

97,05

99,12

КВБТ, с

100

84,31

**

80

%

102,71

**

60

40

20

2,71
0,27

3,02

0
Контрольная группа

**

4,53

**

Шахтеры с ВБ

Показатели коагуляционного гемостаза у
шахтеров с ВБ

АТ III, %

195,55

Пр С

200

ЭГФ, мин

180

ИРП, %

160
140

112,83

100,21

120

%

145,77

90,03

79,69

100

*

80

*

60

**

40
20

0,96

0
Контрольная группа

0,75
**
Шахтеры с ВБ

Параметры противосвертывающей системы и фибринолиза у
шахтеров с ВБ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ТУННЕЛЬНЫХ СИНДРОМОВ У БОЛЬНЫХ С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ
Пораженный нерв
и локализация

Срединный нерв в области
кисти (синдром запястного
канала)
Локтевой нерв в области
кисти (синдром канала
Гийона)
Локтевой нерв в локтевой
области (синдром
кубитального канала)
Лучевой нерв в локтевой
области
Срединный нерв в локтевой
области

При воздействии
функционального
перенапряжения
I группа (146)
13
(8,9%)

При сочетанном
воздействии
вибрации и
функционального
перенапряжения
11 группа (194)
20
(10,3%)

Служащие

III группа (65)
3
(4,6%)

10
(6,8%)

17
(8.8%)

2
(3,0%)

11
(7,5%)

19
(9,8%)

1
(1,5%)

5
(3,4%)

9
(4,6%)

–

3
(2,1%)

7
(3,6%)

–

Значение конечной диастолической скорости
в артериях третьего пальца правой руки
Ved (м/с)

КГ

0,12

ОПВВ

0,1

*

0,08
0,06
0,04

**

** **

**

*- Р <0,05 ;
** - Р < 0,001достоверность отличий
с показателями
контрольной группы.

0,02
0

ПА ЛУ

ПА ЛО

ВБ 1 ст.
ВБ 2 ст.

ДИСТ

При сравнении качественных и количественных характеристик
правой и левой руки достоверных различий не получено. При
сравнении с контрольной группой выявлено достоверное снижение
конечной диастолической скорости в пальцевых артериях в группе с
ОПВВ и ВБ 1 ст. В группе с ВБ 2 ст. достоверных отличий не
получено.

Значение индекса резистивности
в артериях третьего пальца правой
руки
RI (усл. ед.)
0,9

*

КГ

*

0,8

*
* *

*

ОПВВ
*

ВБ 1 ст.
ВБ 2 ст.

0,7

0,6

ПА ЛУ

ПА ЛО

ДИСТ

* -Р < 0,001 достоверность
отличий с показателями
контрольной группы

Увеличение индекса резистивности по сравнению с контрольной
группой получено в пальцевых артериях у пациентов с ОПВВ и ВБ
1 ст. При 2-й степени заболевания подобных отличий не выявлено.

Результаты
функциональной
пробы со статической
нагрузкой у пациентов
с ВБ 1-й ст.

Ved (м/с)
0,15
0,1

**



0,05
0,84

Ved (м/с)
0,15
0,1

до пробы
после пробы

**

0,88

0



0,92

RI (усл. ед.)

RI (усл. ед.)

*

0,92
0,88

0,05

0,84

0

0,8

*-Р<0,05; **-P <0,001 достоверность отличий с исходными
показателями

*

Состояние периартикулярных тканей при ВБ и
болезнях перенапряжения
• В группе больных ВБ признаки
тендинитов мышц-разгибателей
выявлены в16,7% (утолщение
сухожилия > 4мм, снижение
эхогенности)
• В группе больных ВБ в сочетании
с перенапряжением в 68%
выявлены признаки тендиноза
разгибателей, (истончение
сухожилий < 2,5 мм,
гиперэхогенные включения)
• в 79% -дистрофические изменения
капсулы (истончение, повышение
эхогенности)
( различия достоверны с группой
сравнения при Р<0,05)
Сонограммы локтевых суставов
сборщика – клепальщика Р.,45 лет, стаж
16 лет, ВБ 1 ст., периферический
ангиодистонический синдром в/к

Структура повреждений
коленных суставов
при артроскопической
диагностике
При артроскопической
диагностике в структуре
повреждений коленных
суставов преобладали разрывы
передней крестообразной
связки - в 41% случаев и
частичные изолированные
повреждения менисков - 40%.
Хондроматозные тела
диагностированы в 11%
случаев, в 10% - патологические
синовиальные складки.
Преимущества артроскопической диагностики:
•Возможность наиболее точной диагностики микротравм и дегенеративных
Необходимо отметить, что
изменений менисков и связок;
наиболее выраженные
•Возможность оптимальной экономной резекции поврежденных участков
изменения встретились в
менисков вплоть до выполнения шва мениска и имплантации связок;
группах больных с
Реконструкция передней и задней крестообразной связки колена
профессиональной
Удаление воспаленной синовии
патологией.
Удаление свободнолежащих в полости сустава фрагментов кости и хряща
Минимальная травматичность ,максимально короткие сроки реабилитации.

Лучевые и артроскопические критерии степени выраженности изменений
коленного сустава при профессиональных артрозах

Дополнительные
диагностические критерии
ДОА профессионального
генеза

Выраженная хондромаляция (выраженное истончение ≥ 30%)
Дегенеративные изменения менисков (кальцинация,фрагментация)
Частичные повреждения менисков
Пролабирование мениска ≥ ⅓
Кисты менисков
хондроматоз
Частичное повреждение передней крестообразной связки
Тендиноз четырехглавой мышцы бедра
Лигаментозы боковых связок

Сонограммы коленного сустава
а- задняя прямая проекция
в- боковая продольная проекция
Хондрокальциноз коленного сустава (гиперэхогенные
включения в проекции гиалинового хряща)

Дегенеративные изменения медиального мениска
(кальцинаты указаны стрелками)
С- сонограмма коленного сустава в продольной боковой
проекции
D – рентгенограмма коленного сустава в боковой
проекции

Лигаментоз собственной связки надколенника
Краевые остеофиты с акустической тенью ≥ 1 мм
Остеопороз

Больной Г. (летчик)

Диагноз: двухсторонняя
тугоухость

Больной Р.
(сборщик-клепальщик)
Диагноз: вибрационная
болезнь I-II

ДАННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

ЭНМГ у больных с ВБ

ЭНМГ у лиц контрольной группы

ДАННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ СОМАТОСЕНСОРНЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ У БОЛЬНЫХ С ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

ССВП у лиц контрольной группы

ССВП у больного с вибрационной
болезнью

Больной Г. : очаг медленноволновой активности
у больного ВБ до и после БОС - тренинга

2. Углубление знаний

патогенеза ведущих
нозологических форм
профессиональных
заболеваний при
хроническом воздействии
токсических соединений

В рамках реализации данного
направления основное внимание
уделялось следующим проблемам
- отдаленные последствия
нейроинтоксикации
- определение новых подходов к оценке
риска развития профессионально и
производственно обусловленных
заболеваний, в частности ХОБЛ

Проблема, которую необходимо было решить, как в
теоретическом, так и в нормативно-законодательном
плане это проблема

отдаленных последствий
нейроинтоксикации
Эта проблема пока более или менее четко решена для
острых случаев отравлений (см. Приказ МЗ РФ № 192 от
27.06.97г. О травмах и отравлениях)
Однако для случаев, связанных с хроническим
действием химических соединений, какого-либо
нормативного определения отдаленных последствий и
возможного временного интервала их проявления до
настоящего времени нет

Отдаленные последствия
нейроинтоксикации – нарушения
состояния здоровья, проявляющиеся
через 1 год и более после прекращения
острого или хронического контакта с
химическим соединением и, как правило,
имеющие медленно-прогредиентное
течение

Восточно-Сибирский научный центр экологии человека СО РАМН
РАЗРАБОТКА БИОМАРКЕРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКОТОКСИКАНТОВ
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• Разработано
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методическое обеспечение контроля за содержанием
хлорорганических токсичных веществ и их метаболитов в биологических средах
для выявления факта воздействия токсичных веществ, как компоненты
медицинских мероприятий для предупреждения профессиональных и экологически
обусловленных заболеваний, оказания индивидуальной медицинской помощи и
персонализации профилактических и лечебных мероприятий с учетом
индивидуальных особенностей организма пациента
• 4 Методики определения аттестованы в Госстандарте РФ
3 утверждены Минздравом РФ

На методические указания получены Свидетельства об аттестации
методик измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009
№224.0036/01.00258/2
010 от 13.08.2010.
Винилхлорид и 1,2дихлорэтан в крови

№224.0516/01.00258/
2011 от 15.12.2011 г.
Хлорэтанол в крови

№ 88-16374-20101.00076-2012 от
24.08.2012 г.
Тиодигликолевая
кислота в моче

Ведущие клинические проявления в
отдаленном периоде профессиональной
нейроинтоксикации
Токсическая энцефалопатия с преобладанием
органических расстройств психики в виде
эмоционально-личностных и когнитивных нарушений –
78,1%
1. Церебральные мелкоочаговые симптомы – 66%
2. Эпилептиформный синдром –
29,4%
3. Вестибулярно-атактический синдром –
6,9%
4. Акинетико-ригидный синдром –
2,9%
5. Синдром пирамидной недостаточности –
2,0%

Синдром вегетативной дистонии надсегментарного
характера –83,3%
Дистальная вегетативно-сенсорная полиневропатия –
96,1%

• Впервые установлено, что в период формирования

•

начальных проявлений нарушений нервнопсихической сферы у работающих в контакте с
ртутью отмечается компенсаторное увеличение
сывороточной концентрации цилиарного
нейротрофического фактора и норадреналина,
которое приобретает декомпенсированный характер
при установленном диагнозе ртутной интоксикации,
что является свидетельством прогрессирования
патологического процесса.
Показано, что у работающих в контакте с ртутью
дизрегуляция нейромедиаторного обмена,
проявляющаяся на стадии формирования ранних
признаков нарушений нервно-психической сферы,
нарастает в отдаленном периоде ртутной
интоксикации, приобретая при этом характер
экспозиционной зависимости, и является одним из
основных структурных звеньев прогрессирования
профессиональной патологии

Классификационные признаки когнитивных нарушений при
профессиональной хронической ртутной интоксикации
Степень выраженности
когнитивных расстройств
при ХРИ

Признаки изменения когнитивной сферы

I

Снижение амплитуды когнитивных вызванных потенциалов (в
пределах 1,7 мкВ)
Снижение показателя долговременной памяти (тест 10 слов) (в
пределах 5 баллов)
Снижение показателя когнитивного потенциала (тест «часы») (10
баллов)
Снижение показателя ассоциативного мышления (15 баллов)

II

Снижение показателя зрительной памяти (7-5 баллов)
Снижение показателя долговременной памяти (4,5-5 баллов)
Снижение показателя концентрации внимания (100-240 баллов)
Снижение показателя когнитивного потенциала (7,5-9 балов)

III

Снижение показателя долговременной памяти (в пределах 2 баллов)
Снижение показателя JQ по тесту Равена (83-90 баллов и ниже)
Снижение показателя кратковременной памяти (5-5,5 баллов и ниже)
Снижение показателя когнитивного потенциала (7-7,5 баллов и
ниже)
Снижение показателя образной памяти (4-5 баллов и ниже)
Снижение показателя ассоциативного мышления (10-10,5 баллов и
ниже)

Разработаны способ экспериментального
моделирования токсической энцефалопатии и способ ее
диагностики у экспериментальных животных

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2,5
2
1,5
1
0,5

Глюкурониды, г/сут
глюкуроновой к-ты

МК, ммоль SH-групп/моль
креатинина
Остаточный антипирин, %

Получены новые данные, касающиеся патогенеза
токсических энцефалопатий

0
1

Остаточный антипирин

2

3

Меркаптуровые кислоты

Глюкурониды

Научно обоснованы и предложены для внесения в Приказ
МЗ и СР РФ две новые формы профессиональных
заболеваний у пожарных

• Впервые на трансляционной модели токсической ртутной
энцефалопатии описан механизм прогрессирования в
отдаленном
постконтактном
периоде
дегенеративного
поражения нервной ткани, характеризующегося нарушением
ультраструктуры нейронов, снижением общей численности и
дистрофическими процессами в нейронах коры головного
мозга и клетках Пуркинье, количества клеток астроглии,
нарушением
экспрессии
нейроспецифических
белков
(кислого
глиального
фибриллярного
белка,
S-100,
нейронспецифической енолазы) в коре головного мозга.

По результатам работы:
Получено положительное решение на патент
«Критерии диагностики ртутной
энцефалопатии у мелких лабораторных
животных»
Утверждена на заседании Ученого Совета
монография: «Тканевая организация
головного мозга крыс при моделировании
ртутной энцефалопатии»

Демиелинизация оболочки аксона при воздействии паров металлической ртути
ув. Х 16000

Характеристика иммунологических
нарушений

Отклонения
показателей
иммунитета - 93,5%

Недостаточность
клеточного
звена - 82,2%

Снижение активности
Т - супрессоров - 70%

Повышение уровня антител
к мозгоспецифическим
белкам - 93,7%

Повышение уровня антител
к денатурированной
ДНК - 82%

Слуховые и зрительные вызванные
потенциалы у стажированных работников,
контактирующих с винилхлоридом

Пример слуховых вызванных потенциалов
пациента М., работающего в контакте с
винилхлоридом.
Отмечается удлинение латентности и
раздвоение пиков V-волны, увеличение
времени остаточного шума

Пример зрительных вызванных
потенциалов пациента М., работающего
в контакте с винилхлоридом.
Отмечается раздвоение пика N1,
удлинение латентности пика Р2.

Исследование биоэлектрической активности коры
головного мозга крыс при токсической
энцефалопатии, вызванной винилхлоридом

Зрительные вызванные потенциалы (контроль)

Зрительные вызванные потенциалы (опыт)

Восточно-Сибирский научный центр экологии человека СО РАМН
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Впервые создана трансляционная экспериментальная модель
ртутной токсической энцефалопатии на белых крысах,
максимально близко отражающая естественные стадии и
механизмы поражения мозга человека при воздействии ртути,
использование которой позволит выявить ранние и
доклинические маркеры патологического состояния а также
оценить эффективность новых методов лечения
неврологической патологии.
• Экспериментальная модель защищена патентами:
«Способ моделирования отдаленной токсической
энцефалопатии» № 2007116507(2341828) от 20.12.2008 г.
«Способ диагностики отдаленной токсической энцефалопатии»
№ 2007140216/14(044018) от 21.08.2009г
Способ диагностики токсической энцефалопатии у мелких лабораторных
животных при хроническом воздействии паров металлической ртути №
2461893 от 20.09.2012г.

• Подготовлена монография «Экспериментальное
моделирование токсической энцефалопатии»

Восточно-Сибирский научный центр экологии человека СО РАМН
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Обоснованы основные
звенья патогенеза
нейроинтоксикаций
при воздействии различных
химических веществ

СХЕМА ПАТОГЕНЕЗА ТОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Токсический агент
Эндотелиоциты
сосудов мозга

Глия
Перицеллюлярный отек

Периваскулярный
отек
Снижение
локальной
микроциркуляции,
нарушение
ауторегуляции
церебрального
кровообращения

Нарушение структуры
ГЭБ
S100,GFAP,ОБМ

Демиелинизация

Нейроны
Нарушение
регуляции
нейромедиаторного
обмена

Активация
процес-сов
апоптоза,
некроза

Разработан и внедрен комплекс
биохимических, нейрофизиоло-гических,
нейроиммунологических и
психологических критериев ранней
диагностики поражения нервной
системы при хронической
интоксикации
Получено 8 патентов

Токсическая
энцефалопатия

Разработаны патогенетически обоснованные методы терапии
нейроинтоксикаций . Зарегистрированы 3 медицинские технологии

Эффективность достигнута в 82% случаев
Снижение затрат на лечение - 3,4 млн. руб. из расчета на 100 пациентов в год

Восточно-Сибирский научный центр экологии человека СО РАМН
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

I. Впервые изучены структурно-

функциональные нарушения при
офтальмомеркуриализме, проявляющиеся
дистрофическими изменениями сетчатки и
зрительного нерва, снижением
пространственной контрастной
чувствительности, сужением полей зрения,
изменением амплитудно- временных
характеристик электроретинограммы и
зрительных вызванных потенциалов.

II. Впервые разработаны критерии,

характеризующие лёгкую, среднюю и
тяжёлую степени повреждения зрительной
системы, и классификация
офтальмомеркуриализма.

III. Внесены предложения о включении

офтальмомеркуриализма в Перечень
профессиональных заболеваний (приказ МЗ
РФ №417Н от 27.04.2012г.)

• Доказано, что вне зависимости от воздействующего

•

токсического фактора (ртуть, винилхлорид, комплекс
токсических веществ) нарушения липидного обмена
имеют общую направленность и характеризуются
последовательным снижением концентрации ХС
ЛПВП → ростом индекса атерогенности и содержания
общего холестерина → увеличением уровня ХС
ЛПНП, и сопровождаются соответствующей
модификацией уровня белковых фракций (α1- и β1глобулинов). Отмеченные изменения следует считать
производственно-обусловленными.
Выявлено, что в патогенезе токсической
энцефалопатии, индуцированной парами ртути и
комплексом токсических продуктов горения, важную
роль играют проатерогенные нарушения,
формирующиеся в более ранние сроки, чем при
воздействии винилхлорида.

↓ уровня ХС
ЛПВП

↑ ИНДЕКСА
АТЕРОГЕННОСТИ

↑ концентрации
общего
холестерина

↑ концентрации
ХС ЛПНП и/или ХС
ЛПОНП

сопровождаются соответствующей
модификации уровня белковых фракций:

↓ уровня α1-глобулинов

↑ концентрации β1-глобулинов

ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННООБУСЛОВЛЕННЫМИ

АТЕРОСКЛЕРОЗ

Нарушения липидного обмена при воздействии ртути,
винилхлорида и комплекса токсических веществ, имеют
общую направленность:

Характер ранних возрастных изменений обмена холестерина
у лиц, экспонированных токсическими веществами
менее 5

22-30

5-9

31-35

10-14

36-40

экспонированная группа

41-45

15-20

46-50

20 и более

более 50

контрольная группа

стаж, лет

возраст, лет

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Выполненные исследования позволили обосновать
информативные психологические, нейрофизиологические,
нейроиммунологические, гемодинамические критерии ранней
диагностики профессиональной ХРИ и поражения нервной
системы при воздействии винилхлорида; нейрофизиологические
критерии прогрессирования ртутной интоксикации.
Подготовлены и утверждены учебные пособия для системы
послевузовского профессионального образования врачей,
рекомендованные Учебно-методическим объединением по
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России:
1. Нейрофизиологические методы диагностики профессиональных

поражений нервной системы (с приложением задач и ответами).
2.Клиника, диагностика нарушений в отдаленном периоде
профессиональных нейроинтоксикаций.

α-стимулирующий БОС-тренинг способствует:
• уменьшению общемозговых изменений

биоэлектрической активности головного мозга
• улучшению проводимости импульса на уровне
шейного отдела спинного мозга

• снижению уровня
психоэмоционального напряжения

• возрастанию мотивации на
поддержание здоровья
Повышение:
•уровня психосоциальной
адаптации
•эффективности лечения
• качества жизни пациентов
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 По результатам НИР опубликовано 160 печатных работ в
ведущих рекомендованных ВАК журналах, в том числе
монографии:
1. Моделирование токсической ртутной энцефалопатии (2010г.)
2. Тканевая организация головного мозга крыс при
токсической ртутной энцефалопатии (2011 год).
3.«Актуальные вопросы диагностики иммунопатологических
состояний у работников химических производств». Иркутск, НЦ
РВХ СО РАМН, 2012- 136 с.,
4.«Поражение зрительной системы при хронической
ртутной интоксикации», 2012г. (в печати)
 Представлены к защите и защищены:
кандидатские диссертации – 8, докторские
диссертации – 2.

 Сделано 45 устных докладов на конференциях.

Получены патенты на изобретения:
1. «Способ дифференциальной диагностики токсической
энцефалопатии при хронической ртутной интоксикации и
дисциркуляторной энцефалопатии» № 2339294 от 27.11.08 г.
2. «Способ диагностики хронической ртутной интоксикации» №
2425636 от 10.08.2009 г.
3. «Способ диагностики хронической ртутной интоксикации» №
2009149695/14 (073352) от 02.02.2012 г.
4.«Способ отбора стажированных работников, находящихся в
контакте с парами металлической ртути, в группу риска развития
хронической ртутной интоксикации» № 2460458 от 10.09.2012 г.
5. «Способ диагностики ранних (доклинических) проявлений
хронической ртутной интоксикации» № 2462988 от 10.10.2012 г.
6.«Способ диагностики токсической энцефалопатии у мелких
лабораторных животных при хроническом воздействии паров
металлической ртути» № 2161893 от 20.09.2012 г.
7. «Способ диагностики ртутной энцефалопатии у мелких
лабораторных животных», заявка № 2011130140/14, решение о
выдаче патента от 22.06.2012.

Внедрение
По материалам исследований
• Получены патенты и поданы заявки на

новые способы диагностики, лечения и
профилактики - 32
• Разработано нормативно-методических
документов – 41, в том числе утвержденных
на федеральном уровне - 14
•Зарегистрированы в Росздравнадзоре 9
новых технологий

Проблема генетической
предрасположенности к развитию ХОБЛ
В последние годы активно
обсуждается проблема
генетической предрасположенности
к развитию профессиональной
ХОБЛ [Castaldi P.J., Cho M.H., Cohn
M. et al. The COPD genetic
association compendium: a
comprehensive online database of
COPD genetic associations. Hum.
Mol. Genet 2010 Feb 1;19(3):526-34;
Корытина Г.Ф. Mолекулярногенетический анализ
наследственной
предрасположенности к
хроническим заболеваниям органов
дыхания: автореф. дис. … докт.
биол.наук. Уфа; 2012].

• Развитие новых подходов к оценке риска
развития профессиональных и
производственно-обусловленных
заболеваний органов дыхания
• Уточнение патогенеза болезней

• Выявление причин клинического
полиморфизма;
• Определение протективных генетических
систем, расширяющих норму реакции
человека в поддержании гомеостаза при
воздействии факторов производственной
среды и трудового процесса

• С целью поиска информативных молекулярногенетических маркеров предрасположенности к
развитию ХОБЛ выполнено ассоциативное
генетическое исследование.
• Сравнивались частоты генотипов и аллелей
изучаемых маркёров в группе больных (n 40) и
группе контроля (n 82).
• Изучались маркеры генов SOD3, TGFB1, HHIP,
IL6R, CHRNA3 и отношение шансов с
показателями активности воспаления и сосудистотромбоцитарного гемостаза.

Шпагина Л.А., Воевода М.И., Котова О.С., Максимов В.Н., Орлов П.С., Шпагин И.С., Герасименко О.Н.,
Бобров С.В.
Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких с позиций молекулярногенетических исследований // Бюллетень физиологии и патологии дыхания.- 2013. - №49. - С. 8 - 15.

Молекулярно-генетическое исследование выявило связь
трансформирующего ростового фактора ß1 с предрасположенностью к
развитию «пылевой» ХОБЛ . Так, генотип AA показал протективный
эффект в отношении развития данного заболевания ОШ=0,52 (95%
ДИ0.285-0,958 p=0.049).

Молекулярно-генетическое исследование выявило связь
трансформирующего ростового фактора ß1 с предрасположенностью к
развитию «пылевой» ХОБЛ . Так, генотип AA показал протективный
эффект в отношении развития данного заболевания ОШ=0,52 (95%
ДИ0.285-0,958 p=0.049).

Молекулярно-генетическое исследование выявило связь
трансформирующего ростового фактора ß1 с предрасположенностью к
развитию «химической» ХОБЛ . Так, генотип AG показал
протективный эффект в отношении развития данного заболевания
ОШ=0,52 (95% ДИ0.285-0,958 p=0.049).

Изучение Rs1828591 гена HHIP показало связь данного полиморфного
локуса с предрасположенностью к развитию «токсической» ХОБЛ,а
генотип AG является протективным в отношении развития ЛГ у
больных ХОБЛ ОШ = 0,417 (95% ДИ 0,23-0,753 p = 0,005).

Заключение
• Предварительные результаты
исследований позволяют
предположить, что внедрение
молекулярно-генетических
методов в клиническую
практику даст возможность
выявлять группы риска
развития и неблагоприятного
течения различных фенотипов
профессиональной ХОБЛ.
• Это позволит оптимизировать
профилактику, а в дальнейшем,
возможно, и терапию этого
заболевания Шпагина Л.А., Воевода М.И., Котова О.С., Максимов В.Н., Орлов П.С.,

Шпагин И.С., Герасименко О.Н., Бобров С.В.
Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких с
позиций молекулярно-генетических исследований // Бюллетень
физиологии и патологии дыхания.- 2013. - №49. - С. 8 – 15.

Перспективы исследований

• Выявление наиболее значимых генов-триггеров
профессиональных и производственнообусловленных заболеваний и генов
биотрансформации при воздействии факторов
производственной среды.
• Установление характера и функциональной
• значимости мутации с разработкой тест-систем
• ДНК-диагностики генетического биохимического
полиморфизма.
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