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Частота обнаружения возрастного 
андрогенного дефицита в зависимости от 

возраста 

 



Дефицит андрогенов 
 и ассоциированная 

 с ним патология 



Клинические симптомы андрогенодефицита  
у больных вибрационной болезнью 
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Частота выявления андрогенодефицита в 
зависимости от стадии вибрационной болезни 
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Степень влияния производственных факторов на 
развитие синдрома андрогенодефицита у больных 

вибрационной болезнью 

Профессии Относительный риск, 
RR 

Этиологическая доля, 

EF(%) 

Больные вибрационной болезнью от локальной вибрации 

Проходчики 1,73 42,2% 

ГРОЗ 1,52 34,2% 

Больные вибрационной болезнью от общей вибрации 

Бурильщики 1,79 44,1% 

Машинисты ПДМ 1,93 48,2% 



 
 Гипоталамо-гипофизарная система и действие 

тропных гормонов на органы-мишени 



Клинико-функциональные показатели у больных 
вибрационной болезнью с андрогенодефицитом 
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Показатели гипофизарно-тиреоидной и 
гипофизарно-гонадной систем 



Вибрация оказывает 
непосредственное 
деструктивное действие 
на элементы нервной 
системы. Определяются 
морфологические 
изменения нервных 
стволов в виде 
поражения миелиновых 
перегородок, участков 
перехода миелина в 
эндоневрий.  

 

Миелиновое волокно 



Белки S100 – это группа 
нейроспецифичныхкислых кальций-

связывающих белков. 

Захват ионов Ca2+ меняет пространственную 
организацию S100 белка и обеспечивает 

возможность связи с различными белками-
мишенями их биологического действия.  

Молекулярная структура 

кальций-связывающего 

белка SB-100 



Наибольшее 
количество белков 
S100 сосредоточено в  
астроцитах и 
нейронах, 
значительно меньшее 
определяется в  
олигодендроцитах, 
шванновских клетках. 

Астроцит 

Нейроны 

Олигодендроцит 



Количество белка SB-100 в образцах сыворотки 
определялось иммуноферментным методом. 
Белки группы S100 могут рассматриваться как 
один из узловых молекулярных компонентов сложных 
внутриклеточных систем, обеспечивающих 
функциональный гомеостаз клеток путем 
сопряжения и интеграции разноплановых 
метаболических процессов. 
Референсные значения: < 0,11 мкг/л. 
 
 



В условиях стационара 
клиники Института общей и 
профессиональной 
патологии ФБУН 
«Федеральныийнаучный 
центр гигиены им. Ф.Ф. 
Эрисмана» проведено 
обследование 90 рабочих 
ОАО «Михайловский ГОК» 
и ОАО «Лебединский ГОК» . 

Все обследованные 
мужчины в возрасте от 42 до 
60 лет (средний возраст 
47,8±4,5 лет), стаж работы 
составляет от 15 до 30 лет (в 
среднем 19,8±5,6 лет). 
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< 0,11 мкг/л > 0,11 мкг/л 

Первая группа, 

ВБ от воздействия 

локальной вибрации 

(n=34) 

22 

(24,4%) 

12 

(13,3%) 

Вторая группа, 

ВБ от воздействия 

общей (и локальной) 

вибрации) 

(n=41) 

11 

(12,2%) 

30 

(33,3%) 

Контрольная группа 

(n=15) 
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14 

(15,6%) 

Группа 

обследуемых 

Значения 

SB-100 

Значения уровней белка SB-100 
 в периферической крови исследуемых 



Значения уровней белка SB-100 в 
периферической крови исследуемых в 
зависимости от степени выраженности 

вибрационной патологии 



-влияние производственной вибрации приводит к 
возрастанию титров протеина SB-100 в 
периферической крови, более выраженному при 
воздействии общей вибрации в сравнении с 
локальной, что, вероятно, обусловлено 
повреждениями как периферических так и 
центральных отделов нервной системы; 
 

 нарастание количества белка SB-100 прямо 
пропорционально степени выраженности 
вибрационной болезни, что, может быть связано с 
увеличением объёма повреждения нервной ткани; 
 

 высокая диагностическая чувствительность 
протеина SB-100 (до 86,3% при выраженной стадии 
вибрационной болезни) свидетельствует о 
целесообразности применения данного показателя 
при решении клинико-диагностических и экспертных 
вопросов у больных с вибрационной болезнью. 



 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


