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Артериальная гипертония (АГ) является одним из самых
распространенных хронических неинфекционных заболеваний.
В России более 42 млн больных АГ и эта цифра постоянно увеличивается.
В возрасте до 40 лет среди больных преобладают мужчины, от 40 до 50 лет гендерные
отличия отсутствуют, в старших возрастных группах распространенность АГ приобретает
эпидемический катастрофический характер с преобладанием женщин.
В настоящее время особое значение приобретает широкое распространение АГ мужчин
трудоспособного возраста и как следствие возможность ранней инвалидизации, снижение
продолжительности жизни. Особенно это актуально для отраслей промышленности, т.к. велика
вероятность возникновения техногенных катастроф по вине человеческого фактора.
В системе ОАО «РЖД»
проблема наиболее актуальна
у работников дефицитных
профессий, например
работников локомотивных
бригад.

Актуальность
 Условия трудовой деятельности являются самостоятельными факторами риска
развития артериальной гипертензии, они формирую характерные фенотипы,
способны модулировать течение, требующие специальных условий лечения и
профилактики.
 В структуре болезней системы кровообращения у работников
локомотивных бригад Свердловской железной дороги на долю артериальной
гипертонии и нейроциркуляторной дистонии приходится 84 %.
 За 2016-2018 гг. среди работников локомотивных бригад ежегодно выявляется в
среднем 19 -20 новых случаев гипертонической болезни на 100 работников
локомотивных бригад Свердловской железной дороги .
 Менеджмент артериальной гипертонии должен начинаться с идентификации
факторов, вызвавших развитие артериальной гипертонии или ухудшающих ее
течение.
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длительное воздействие этих факторов ухудшает
психическое, соматическое здоровье, снижает адаптацию,
значительно повышает возможность развития хронического
производственного стресса, способствует развитию
персистирующего воспаления

Анализ медицинской документации работников локомотивных бригад
(n- 2775)

ОАК, БАК, липидный спектр, ТТГ, ЭТ-1, МСП-1, СРП, Hp – pylori, ФГС, СМАД, ХМ ЭКГ, ЭХО cor

Концентрация эндотелина-1 имеет прогностическое значение при нарушении
сердечной деятельности, при инфаркте миокарда, является маркером
коронарного атеросклероза и коронарной эндотелиальной дисфункции
(Grimshaw М. et al. 2007; Neeraj Dhaun et al. 2006; Хубутия M.IIL и др, 2004).
. Эндотелий реализует многие звенья
патогенеза АГ, непосредственно
участвуя в повышении АД. Имеет
ключевую роль в сосудодвигательных
реакциях, преимущественно в мелких
артериях, участвует в процессах,
определяющих системное
сопротивление.
 Дисфункция эндотелия приводит к
вазоспазму, пролиферации
гладкомышечных клеток, агрегации
тромбоцитов, к нарушению
ангиогенеза.

Определяющим шагом к формированию персонифицированной профилактики
производственно обусловленных заболеваний может стать выделение фенотипов
с учетом воздействия фактора на патогенез заболевания.
 Генотип — это совокупность всех генов организма, являющихся его
наследственной основой.
 Фенотип — совокупность всех признаков и свойств организма, которые
выявляются в процессе индивидуального развития в данных условиях и
являются результатом взаимодействия генотипа с комплексом факторов
внутренней и внешней среды.
 Фенотип формируется в соответствии с наследственной информацией,
заложенной в генах. Поэтому проявления, клинические особенности,
признаки, течение и прогноз заболеваний, вызванных факторами внешней
среды, варьирует в зависимости от индивидуальной генетической
информации.

Физиологический фенотип
нормотония
У здоровых работников трудоспособного возраста присутствует определенный
корреляционный фенотип, характеризующийся наличием умеренных (r > 0,4)
корреляционных связей маркеров эндотелиальной дисфункции (СРБ -hs, МСР-1 и
ЭТ-1) как между собой, так и с уровнями основных изучаемых физиологических
параметров, учитывая факт нахождения последних в "коридоре" установленной
нормы
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Сосудистый дизрегуляторный
Положительные корреляционные связями между
уровнями маркеров эндотелиальной дисфункции
(CРБ - hs, ЭТ-1 и МСР-1) и проатерогенными
фракциями
холестерина
(ОХ,
ХЛНП,
ТР),
коэффициентом атерогенности, уровнем глюкозы
(r =0,51, 0,39, 0,48 соответственно, при p<0,05)
CРБ -hs, ЭТ-1 и МСР-1 и креатинин крови
(r =0,37, 0,53, 0,63 соответственно, при p<0,05)
ЭТ-1и МСР-1 и тромбоциты (r>+0,4)
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Коморбидный восполительнодисметаболический
Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции
(CРБ-hs, Эт-1 и МСР-1) положительно
коррелируют с количеством лейкоцитов,
уровнем СОЭ, АсАТ, АлАТ, уровнем общего
холестерина, ЛПВП, коэффициентом
атерогенности, низким уровнем ЛПНП, уровнем
фибриногена отрицательно коррелируют с
уровнем Эр, Hb, тромбоцитов.
Сила корреляции r > 0,4 для всех показателей

Дисбаланс вазомоторной
системы с одновременным
нарушением гемостатической,
пролиферативной и
провоспалительной
функциями эндотелия.
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Выводы
 Определяющими патогенетическими механизмами высокой коморбидности АГ и
КЗЗ являются дисфункция эндотелия (MCP-1, эндотелин – 1), персистирующее
воспаление (СRP), формирование устойчивой личностной и ситуационной
тревожности.
 У работников локомотивных бригад при выявлении АГ и/или КЗЗ необходимо
расширение объема специальных исследований, имеющих высокое
прогностическое значение в формировании коморбидности, выполнение
индивидуализированной патогенетически обоснованной профилактики с целью
предотвращения развития коморбидности.
 В условиях дефицита трудовых ресурсов, связанных с демографическими
проблемами в РФ, проблема предупреждения артериальной гипертонии, в том
числе на железнодорожном транспорте, становится весьма актуальной и
социально значимой.
 Персонифицированный анализ АГ с позиций клинических фенотипов позволяет
уже сейчас разрабатывать индивидуализированные критерии для
прогнозирования трудоспособности, индивидуального подхода к лечению,
профилактике ССЗ и фатальных событий, в том числе на рабочем месте.
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