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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Современные условия труда работающих в 
угольной  и  металлургической  промышленности  страны  характеризуются 
высокой запыленностью, наличием большого количества вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны, интенсивными уровнями шума и вибрации, неблаго
приятным  микроклиматом,  высокой  тяжестью  и  напряженностью  труда 
(Измеров Н.Ф., 2003; Рукавишников B.C. с соавт., 2004). В последние годы 
в Российской Федерации  наблюдается  рост профессиональной  и производ
ственнообусловленной  заболеваемости  лиц трудоспособного  возраста, что 
представляет  собой  реальную  угрозу  безопасности  страны  (Измеров Н.Ф., 
2004; Стародубов В.И., 2005; Денисов Э.И., Чесалин П.В., 2006) 

Ведущее место в структуре соматической патологии, возникающей у ра
бочих угольных  и металлургических  предприятий, занимают сердечнососу
дистые заболевания, в частности ишемическая болезнь сердца (ИБС) (Мона
енкова A.M., Милишникова В.В., 1996; Тарасова Л.А., 2001; Стуколова Т.И., 
2004), при этом ИБС является основной причиной смерти как в России, так и 
в мире (Оганов Р.Г., 2005; Гафаров В.В., 2006). 

В ряде исследований, проведенных в последние годы, показано, что рас
пространенность ИБС у шахтеров и металлургов выше, чем у рабочих других 
производств. Частота впервые регистрируемых  случаев ИБС среди горнора
бочих по Донбассу составляет 12,0%, а у горнорабочих в возрасте 5059 лет
21,3% (Кобец Г.П.  с соавт.,  1995). В Кузбассе различные формы ИБС встре
чаются у  13,5% горнорабочих  виброопасных  профессий  и у  9,5% шахтеров 
аналогичного  возраста,  не связанных  с воздействием  вибрации (Балан Г.М., 
1988). В Ростовской области у шахтеров с пылевым бронхитом ИБС обнару
жена в 9,2% случаев (Горблянский Ю.Ю., 2000), а среди металлургов Ново
кузнецкого  алюминиевого  завода    у  9,8%  обследованных  (Родина  Т.В., 
1998). При этом показатель смертности от сердечнососудистых заболеваний 
у шахтеров и металлургов алюминиевого производства выше, чем среди ра
бочих других профессий (Разумов В.В., 2002; Чеченин Г.И  с соавт., 2003). 

Современными  исследователями  изучены  различные  факторы  риска 
ИБС  (артериальная  гипертония,  нарушения  липидного  обмена,  сахарный 
диабет, курение, отягощенная  по ИБС наследственность), а также избыточ
ная масса тела, психологические особенности личности и ряд других (Алма
зов В.А., 2001; Чазов Е.И., 2003; Карпов Ю.А., 2004; Кобалава Ж.Д., 2005; 
Никитин Ю.П., 2005; Оганов Р.Г., 2006; Libby P. et al., 2001; Rauch U.  et al., 
2001;  A.V. Chobanian et al., 2004; B. Williams et al., 2004). Вместе с тем, их 
значимость  у  горнорабочих  угольных  шахт  и  металлургов  алюминиевой 
промышленности  четко не определена. Не исключено, что длительное воз
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действие профессиональных  вредностей оказывает модифицирующее  влия
ние  на  традиционные  факторы  риска  ИБС,  в  результате  чего  роль  одних 
нивелируется,  а  других  возрастает  (Кузьмина  Л.П.,  2003;  Шпагина  Л.А., 
2003; Измеров Н.Ф., 2004; Потеряева Е.Л., 2006). 

До настоящего времени, при оценке вероятности возникновения  ИБС не 
учитываются  индивидуальные  конституциональноморфологические  особен
ности  рабочих  (тип  конституции,  наличие диагональной  складки  мочки уха, 
рост и другие), многие из которых можно широко использовать для ее прогно
зирования (Дзизинский А.А., Пузырев В.П., 1977; Халфен Э.Ш., 1984; Апанасе
вич В.В.  и соавт.,  1990; Петрова ММ., 2000). Недостаточно изучено влияние 
нарушений в системе гемостаза на риск развития коронарной болезни сердца у 
шахтеров и металлургов алюминиевого производства (Балан Г.М., 1988; Суха
ревская Т.М.  и соавт.; 2000, Баркаган З.С., 2001)  Практически не разработа
ны прогностические  системы по оценке риска коронарной болезни сердца у 
шахтеров  и  металлургов.  Существующие  способы  прогнозирования  ИБС 
(Кузнецов Е.А.  с соавт., 2001; Максимов Н.И. с соавт., 2006) с использовани
ем данных  лабораторных  (число лейкоцитов,  гематокрит)  и инструменталь
ных методов  обследования  (ультразвуковое  исследование сердца  и сосудов, 
суточное мониторирование ЭКГ, вариабельность  кардиоритма,  коронарогра
фия и т.д.) имеют целый ряд ограничений и высокую стоимость. 

В связи с этим, выявление факторов, информативных для диагностики 
предрасположенности  к развитию ИБС и создание  на их основе эффектив
ных прогностических систем у горнорабочих угольных шахт и металлургов 
алюминиевого производства является актуальным. 

Цель  исследования.  Разработка  методологической  основы  прогнози
рования  вероятности  возникновения  ИБС  с  использованием  наиболее  ин
формативных  факторов риска и конституциональноморфологических  при
знаков у рабочих угольной и алюминиевой промышленности. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить частоту, структуру  ИБС, факторы риска ее развития  и кон

ституциональноморфологические  признаки у горнорабочих  с пылевой  па
тологией легких, вибрационной  болезнью, у металлургов  с профессиональ
ным флюорозом и у рабочих без профессиональных заболеваний. 

2. Выявить фенотипические маркеры и факторы риска ИБС у шахтеров 
с  заболеваниями  органов  дыхания  пылевой  этиологии  с различными  фор
мами  и сроками  возникновения  коронарной  болезни  сердца  относительно 
патологии легких. 

3.  Оценить  качество  жизни  и течение ИБС у горнорабочих  с пылевой 
патологией органов дыхания, в зависимости от времени возникновения ко
ронарной болезни сердца. 
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4.  Изучить  состояние  системы  гемостаза  и выявить  нарушения,  пред
располагающие к развитию ИБС при профессиональной  патологии у шахте
ровугольщиков и металлургов алюминиевого производства. 

5. Разработать прогностическую систему по оценке риска ИБС у горно
рабочихугольщиков и металлургов алюминиевого производства. 

Научная новизна работы. Впервые при обследовании  шахтеров Куз
басса с пылевой патологией легких, вибрационной болезнью и металлургов 
с профессиональным флюорозом доказано, что ИБС возникает у них досто
верно  чаще  и раньше, чем у рабочих  без  профессиональных  заболеваний. 
Установлено,  что  в  структуре  ИБС  у  шахтеров  с  заболеваниями  органов 
дыхания  преобладает  инфаркт  миокарда,  у  горнорабочих  с  вибрационной 
болезнью   стенокардия  напряжения, а у металлургов с  профессиональным 
флюорозом   обе вышеназванные формы. 

У шахтеровугольщиков  и рабочих  алюминиевого  производства  обна
ружены  фенотипические  признаки  (типы  конституции  по  РисуАйзенку  и 
Тэннеру, рост, цвет волос и радужки, ранняя  седина, наличие облысения и 
диагональной  складки  мочки уха),  ассоциированные  с  предрасположенно
стью к развитию ИБС. 

Установлено, что формирование у шахтеров  с пылевой  патологией лег
ких дыхательной недостаточности  ассоциируется с увеличением частоты ко
ронарной болезни сердца, что позволяет считать ее наличие одним из факто
ров риска ИБС в этой группе рабочих. Впервые выявлено, что у большинства 
горняков с заболеваниями органов дыхания и ИБС сердечнососудистая пато
логия возникает раньше легочной, при этом у них чаще встречается неблаго
приятное течение коронарной болезни сердца и низкое качество жизни. 

Выявлены  нарушения в системе  гемостаза  (гиперкоагуляция  по внеш
нему  пути, хроническое  компенсированное  внутрисосудистое  свертывание 
крови  и повышение уровня фибриногена)  у  горнорабочих  с пылевой пато
логией  легких  и вибрационной  болезнью  и  металлургов  с  профессиональ
ным  флюорозом,  способствующие  развитию  у  них  коронарной  болезни 
сердца. Впервые показано, что угнетение внутреннего  механизма фибрино
лиза  (удлинение  времени  ХИкалликреинзависимого  фибринолиза)  у  гор
норабочих с пылевыми заболеваниями легких и металлургов алюминиевого 
производства может приводить к увеличению, а активация  внешнего меха
низма фибринолиза  (укорочение времени эуглобулинового  фибринолиза) у 
шахтеров с вибрационной болезнью   к снижению риска развития коронар
ного тромбоза и инфаркта миокарда. 

Впервые разработана прогностическая  система по оценке риска ИБС у 
шахтеровугольщиков и металлургов алюминиевого производства. 
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Теоретическая значимость работы заключается: 
  в  дальнейшем  развитии  методологических  основ  медицины  труда, 

разработке  научно  обоснованной  системы  прогнозирования  вероятности 
возникновения ИБС на основе байесовского подхода с использованием наи
более информативных факторов риска и фенотипических признаков у рабо
чих  угольной  и  алюминиевой  промышленности  для  усовершенствования 
программ первичной профилактики ИБС; 

  в  обосновании  патогенетической  роли  нарушений  фибринолиза  в 
формировании  различных  форм  коронарной  болезни  сердца  у  рабочих 
угольной и алюминиевой промышленности. 

Практическая  значимость  работы  и внедрение  в  практику.  Полу
ченные данные о распределении факторов риска, фенотипических  признаков 
и нарушениях гемостаза у шахтеровугольщиков и металлургов алюминиево
го производства  позволяют обосновать формирование  групп  риска развития 
ИБС для проведения мероприятий по ее первичной профилактике (коррекция 
модифицируемых  факторов, назначение  препаратов  для лечения  нарушений 
гемостаза  и др.),  что  обеспечит  снижение  заболеваемости  и  смертности  от 
сердечнососудистой патологии. Внедрение созданной прогностической сис
темы  на основе  метода  Байеса  в Кузбассе  улучшает  эффективность  работы 
практических врачей, обслуживающих  рабочих угольных шахт и алюминие
вых заводов и рекомендуется для использования в других регионах. Показана 
необходимость  введения  мероприятий  по  комплексному  оздоровлению  и 
своевременному  активному  лечению  заболеваний  органов  дыхания  (опти
мальная лекарственная  терапия,  кислородотерапия,  респираторная  реабили
тация) в систему первичной профилактики ИБС в группах риска. 

Получены и внедрены в практику  патенты на изобретения: «Способ ди
агностики инфаркта миокарда» № 2079134 от 10.05.1997, «Способ прогнози
рования  инфаркта  миокарда  у  больных  гипертонической  болезнью» 
№2168937 от 20.06.2001, «Способ прогнозирования риска развития ишемиче
ской болезни сердца у горнорабочих виброопасных профессий» №2201128 от 
27.03.2003,  «Способ  прогнозирования  риска развития  ишемической  болезни 
сердца  у  рабочих  с  хронической  фтористой  интоксикацией»  №2207803  от 
10.07.2003,  «Способ  прогнозирования  неблагоприятного  течения  десятилет
него постинфарктного  периода у мужчин» №2207045 от 27.06.2003, «Способ 
прогнозирования  риска  развития  ишемической  болезни  сердца  у  рабочих  с 
антракосиликозом» №2210304 от 20.08.2003, «Способ пропюзирования риска 
развития  ишемической  болезни сердца у шахтеров с хроническим  пылевым 
бронхитом» №2224466 от 27.02.2004. 

Материалы  исследования  использованы  при подготовке  методических 
рекомендаций,  утвержденных  Департаментом  охраны  здоровья  населения 
Кемеровской  области: «Способ  прогнозирования  вероятности  развития ин
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фаркта  миокарда  по  генетическим  и  фенетическим  маркерам»,  Новокуз
нецк,  1997, «Система прогнозирования  риска развития  ишемической болез
ни сердца  у  горнорабочих  виброопасных  профессий»,  Новокузнецк, 2001, 
«Прогнозирование  неблагоприятного  течения  десятилетнего  постинфаркт
ного периода по клиническим  признакам и генетическим  маркерам», Ново
кузнецк,  2001,  «Система  прогнозирования  риска  развития  ишемической 
болезни сердца у шахтеров с антракосиликозом», Новокузнецк, 2003. 

Результаты  исследования  внедрены  в работу  клиники  НИИ КПГ и ПЗ 
СО РАМН (Новокузнецк), Новокузнецкого городского кардиологического дис
пансера, ГКБ №1,2 и 29 (Новокузнецк), ГКБ №3 (Кемерово), ФГЛПУ «Научно
клинический центр охраны здоровья шахтеров» (ЛенинскКузнецкий). 

Полученные  данные  используются  при  обучении  врачей  на  кафедрах 
профпатологии, терапии и кардиологии Новокузнецкого ГИУВа. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  на 
научнопрактической  конференции  с  международным  участием  «Охрана 
здоровья населения угледобывающих районов» (ЛенинскКузнецкий,  1997), 
на Всероссийской  научной  конференции  «Актуальные  вопросы  профилак
тики, диагностики,  клиники  и лечения  ишемической  болезни  сердца»  (Ке
мерово, 1998), на IV Сибирской конференции по актуальным вопросам фар
макотерапии  (Красноярск,  1999),  на  Российском  национальном  конгрессе 
кардиологов «Кардиология, основанная на доказательствах» (Москва, 2000), 
на  III  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современные 
методы  диагностики  заболеваний  сердечнососудистой  системы»  (Кемеро
во, 2000), на Всероссийской  конференции  «Новые направления  в клиниче
ской медицине»  (ЛенинскКузнецкий,  2000), на Российском  национальном 
конгрессе  кардиологов  «Кардиология: эффективность  и безопасность диаг
ностики  и  лечения»  (Москва,  2001),  на  конференции  «Проблемы  профес
сиональной и общей патологии в регионах Сибири» (Новокузнецк, 2002), на 
XII  Российском  национальном  конгрессе  по  болезням  органов  дыхания 
(Москва,  2002),  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Мозг  и  сердце:  кардионеврология  и  нейрокардиология»  (Новокузнецк, 
2003),  на  I  межрегиональном  медицинском  форуме  «Человек:  здоровье  и 
профессия»  (Новокузнецк,  2003),  на  научнопрактической  конференции 
«Социальнозначимые  болезни» (Кемерово, 2004), на научной конференции 
с международным  участием  «Здоровье  работающего  населения» (Новокуз
нецк,  2004),  на  I  съезде  терапевтов  Сибири  и Дальнего  Востока  (Новоси
бирск, 2005), на региональной научнопрактической  конференции  «Восста
новительное  лечение  пострадавших  от  производственных  травм  и профес
сиональных заболеваний на санаторном этапе» (Мыски, 2006). 
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Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Частота ИБС у шахтеров  с пылевой  патологией легких,  вибрацион

ной  болезнью  и металлургов  с  профессиональным  флюорозом  достоверно 
выше, а ее клинические проявления возникают значимо раньше, чем у рабо
чих без профессиональных заболеваний. 

2.  Установленные  информативные  конституциональноморфологичес
кие признаки и фенотипические  маркеры ассоциируются с риском развития 
ИБС у шахтеровугольщиков и металлургов алюминиевого производства. 

3.  Общие  нарушения  гемостаза  (гиперкоагуляция  по  внешнему  пути, 
хроническое компенсированное внутрисосудистое свертывание крови и по
вышение  уровня  фибриногена)  у  горнорабочихугольщиков  с  пылевой  па
тологией легких, вибрационной  болезнью  и металлургов  с профессиональ
ным флюорозом способствуют возникновению коронарной болезни сердца. 

4. Разработанный  способ прогнозирования  вероятности развития коро
нарной  болезни  сердца  позволяет  усовершенствовать  систему  первичной 
профилактики ИБС у рабочих угольной и алюминиевой промышленности. 

Личный вклад автора. Настоящая работа выполнена в соответствии с 
планом НИР «Изучить риск развития профессиональных  заболеваний у ра
бочих  металлургической  и  угольной  промышленности  на  основе  оценки 
производственных факторов и наследственного полиморфизма» (№ гос. per. 
01.20.0001662)  при  непосредственном  участии  автора  и  под  его  руково
дством.  Автор  сформулировал  идею  выполнения  комплексных  научных 
исследований  по  проблеме  производственно  обусловленных  сердечно
сосудистых  заболеваний  у  работников  угольной  и алюминиевой  промыш
ленности  Кузбасса.  Автором  определены  цель и задачи работы,  проведена 
информационная  проработка темы  исследования,  выполнен сбор, анализ и 
обобщение материалов, сделаны выводы. Доли личного участия  автора со
ставляют: в получении  и накоплении  научной информации   85%, в обоб
щении, анализе, интерпретации материалов   100%. 

Автор  благодарит  за  помощь  в  подготовке  диссертации  профессоров 
В.В. Милишникову, Я.А. Горбатовского, А.А. Луцика, Е.Л. Потеряеву. 

Публикации. По теме диссертации имеется 72 публикации, в том чис
ле 35 в рекомендованных ВАК журналах, сборниках, материалах конферен
ций и симпозиумов. 

Структура  и объем диссертационной  работы. Диссертация состоит из 
введения, 6 глав, заключения, выводов, списка литературы. Работа изложена 
на 259  страницах,  иллюстрирована  109 таблицами.  Список литературы  со
держит 511 работ, в том числе 132 публикации зарубежных авторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объекты, методы и объем исследований. Для достижения цели и реше
ния поставленных задач обследовано 352 шахтера (проходчики и горнорабо
чие очистного забоя) с патологией легких (ШСПЛ), из них 150 человек с про
фессиональным  бронхитом  и 202 человека с антракосиликозом, 255 горнора
бочих  с  вибрационной  болезнью  (ВБ)  и 243  горняка  без  профессиональных 
заболеваний в качестве первой контрольной группы. Обследовано 235 рабочих 
(электролизники  и анодчики)  алюминиевого  производства  с профессиональ
ным  флюорозом  (РАПФ)  и 252  металлургов  сталеплавильного  предприятия 
НКМК (вторая контрольная группа), всего 1337 человек (табл.1). 

Таблица 1 
Распределение шахтеров, металлургов алюминиевого производства 

и рабочих двух контрольных групп по возрасту 

Группы 

ШСПЛ, п=352 

ВБ,п255 

РАПФ, п=235 

Контроль 1, п=243 

Контроль 2, п=252 

Возраст 
4049 лет 

абс. 

79 

63 

50 

62 

46 

% 
22,44 

24,71 

21,28 

25,51 

18,26 

5059 лет 

абс. 

215 

155 

149 

145 

163 

% 

61,08 

60,78 

63,40 

59,67 

64,68 

60 лет и старше 

абс. 

58 

37 

36 

36 

43 

% 
16,48 

14,51 

15,32 

14,82 

17,06 

В исследование включались  высокостажированные  рабочие, поступав
шие  в  городской  профцентр  и  в  клинику  ГУ  НИИ  комплексных  проблем 
гигиены  и  профессиональных  заболеваний  г.  Новокузнецка.  Все  обследо
ванные    мужчины  от  45  до  65  лет,  средний  возраст  ШСПЛ  составил 
54,22+0,34  года,  шахтеров  с  ВБ    53,45+0,62  года,  горнорабочих  первой 
контрольной  группы    53,36±0,59  лет.  Средний  возраст  РАПФ  составил 
54,10±0,55 лет,  второй контрольной  группы   55,24±0,43  года, статистиче
ски достоверных  различий по возрасту  между основными  и контрольными 
группами  не  было.  Стаж  работы  во  вредных  производственных  условиях 
составил  у  ШСПЛ    26,86±0,31  лет,  у  горняков  с  ВБ   26,32+0,89  лет, у 
РАПФ   25,93±0,75 лет и достоверно не различался. 

В работе использован комплекс клинических, функциональных, лабора
торных,  антропометрических,  генетических  и  математикостатистических 
методов исследований. Методической основой выполненной работы являлись 
утвержденные методические указания, рекомендации и руководства, соответ
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ствующие решаемым задачам. Клиническое обследование пациентов основы
валось на классификационных критериях болезней и болезненных состояний 
согласно Международной классификации X пересмотра и критериях, приня
тых в отечественной  медицине. Использовались  методы клиниколаборатор
ной и лучевой  диагностики,  функциональные  методы  обследования;  прово
дились  дополнительные  инструментальные  исследования,  велоэргометрия, 
эхокардиография. Рентгенологическое  исследование легких (352 чел.) прово
дилось по стандартным методам, применяемым в профпатологии. Для оценки 
функции внешнего дыхания  использовали  спирометр «Валента». Всего про
ведено  352  исследования.  Степень дыхательной  недостаточности  определя
лась согласно методическим рекомендациям по функциональной диагностике 
при хронической обструктивной болезни легких (1999). 

Диагностику  факторов риска ИБС (АГ, СД, курение, ИМТ, злоупотреб
ление соленым, нарушения липидного обмена, частое употребление алкоголя; 
наличие коронарного типа личности, отягощенной по ИБС наследственности, 
черепномозговой травмы в анамнезе) проводили  по критериям, рекомендо
ванным ВОЗ; у каждого из 1337 человек исследовано по 15 факторов риска. 

Определение  конституциональноморфологического  типа  (КМТ)  про
водили по методам РисаАйзенка и Тэннера в модификации  Б.А.Никитюка 
и Н.А. Корнетова (1998). Индекс РисаАйзенка определялся по формуле: 

Длина  телах 100 
поперечный диаметр грудной клетки х 6 

Границы этого КМТ для шахтеров рассчитаны по первой  контрольной 
группе  и  составили  для  гиперстеников  меньше  92,2,  нормостеников    от 
92,2 до  102,0 и астеников   больше  102,0. Всего проведено  850 измерений. 
Для металлургов  определение  границ  проводилось  по второй  контрольной 
группе, и для них  гиперстенический  КМТ диагностировался  при  значении 
индекса меньше 94,3, нормостенический   от 94,3 до 104,5 и астенический  
больше 104,5; проведено 487 измерений. 

Степень соматической  половой дифференциации  (индекс Тэннера) выяв
лялась по формуле: 

Плечевой диаметр х 3  тазовый диаметр. 

Границы КМТ Тэннера для горнорабочих определялись по первой кон
трольной  группе,  при  этом  гинекоморфный  КМТ  считался  при  индексе 
меньше 84,5, мезоморфный   от 84,5 до 91,5 и андроморфный   при индексе 
больше 91,5. Границы этого КМТ для металлургов  рассчитывались  по вто
рой контрольной  группе, гинекоморфия  определялась  при индексе Тэннера 
меньше  84,7, мезоморфия    от  84,7 до  92,2  и андроморфия    при  индексе 
больше 92,2; проведено  1337 измерений. 
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Фенотипические признаки (рост, цвет волос, цвет радужки, ведущая рука, 
умение сворачивать язык трубочкой, наличие облысения, ранней седины, диа
гональной складки мочки уха (ДСМУ), тип ушной серы, строение мочки уха, 
соотношение длины II и IV пальцев правой кисти, группы крови АВО и резус) 
оценивались  по принятым  в медицинской  генетике  и антропологии  методам. 
Обследовано 1337 человек по 15 системам наследственного полиморфизма. 

Показатели гемостаза изучены у 44 ШСПЛ (средний возраст 50,17±0,65 
лет), у 25 горнорабочих  с ВБ (средний возраст 49,86±0,69 лет), у 40 РАПФ 
(средний возраст 51,06±0,77 лет) и у 20 здоровых мужчин, не работавших на 
угольных  и  металлургических  предприятиях  (средний  возраст  50,42±0,74 
года),  в  качестве  контрольной  группы. Средний  возраст  и частота  изучае
мых факторов риска ИБС во всех группах достоверно не различались. 

С  использованием  методик  и реактивов  фирмы  «ТехнологияСтандарт» 
(Барнаул)  и «Ренам»  (Москва)  изучались: спонтанная  агрегация  тромбоцитов 
(CAT, %), время начала агрегации от момента внесения ристомицина (Рист t, с) 
и АДФ  (АДФ t,  с), угол  наклона  первой  волны  агрегации  с  ристомицином 
(PHCTZOC, град) и АДФ (AДФZa,  град), максимальная амплитуда агрегации с 
ристомицином (Рист МА, %) и АДФ (АДФ МА, %), активность фактора Вил
лебранда (ФВ, %), антитромбина III (AT III, %), протеина С (Пр С), уровень 
фибриногена  (г/л), растворимых  фибринмономерных  комплексов  (РФМК, 
мг%), протромбинового  индекса  (ПТИ, %). Оценивалось  время эуглобули
нового  фибринолиза  (ЭГФ,  мин),  ХПкалликреинзависимого  фибринолиза 
(ХИКЗФ,  мин),  индекс  резерва  плазминогена  (ИРП,  %),  активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, с), тромбиновое время (ТВ, с), 
каолиновое  время  свертывания  крови  с  богатой  и  бедной  тромбоцитами 
плазмой (КВТ и КВБТ, с). 

Качество жизни определяли по методике медикосоциального анкетиро
вания, разработанной ВКНЦ (1987). По результатам анкетирования выделяли 
лиц с высоким и низким качеством жизни, обследовано 75 ШСПЛ с ИБС. 

При разработке прогностических систем применяли метод Байеса для не
зависимых признаков с последовательным анализом Вальда, заключающийся в 
определении  прогностических  коэффициентов  (ПК)  по  формуле  nK=101g 
(Р1/Р2), где Pi   частота (в процентах) изучаемого признака у рабочих, имеющих 
ИБС, ?2   его частота у рабочих без ИБС, с последующей коррекцией с помо
щью поправочного коэффициента (В.Г. Левченко, А.И. Сидоров, 1987). 

Все значимые признаки сводились в общую прогностическую таблицу. 
Для  математикостатистической  обработки  цифровых  результатов  ис

следования  применяли  методы  вариационной  статистики  с  расчетом сред
них  величин  (М±т).  Использовали  tкритерий  Стьюдента,  непараметриче
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ские критерии МаннаУитни, Вилкоксона  и х2, достоверными  считали раз
личия при р<0,05. О силе ассоциации между изучаемыми факторами судили 
по критерию относительного риска Вульфа (ОР). При необходимости опре
деления  степени  взаимосвязи  изучаемых  параметров  проводился  корреля
ционный анализ. Математический анализ выполнен на ПЭВМ с использова
нием пакета программ «BIOSTAT» и «STATISTICA». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное исследование частоты ИБС у шахтеровугольщиков  и ра
бочих алюминиевого  производства Кузбасса  с профессиональными  заболе
ваниями показало, что наибольшая  частота коронарной  болезни сердца от
мечалась  среди  шахтеров  с  пылевой  патологией  легких    21,31%  против 
11,93% случаев ИБС в контрольной группе (х2=8,75, р<0,01, ОР=2,00), при
чем за счет достоверно большего числа больных с перенесенным инфарктом 
миокарда  (ИМ)   6,53% против  2,06% в группе  контроля  (х2=6,42, р<0,05, 
ОР=3,32) (табл. 2). 

Таблица 2 
Частота и структура ИБС у шахтеров с профессиональными 

заболеваниями  и у рабочих  контрольной группы 

Группы 

Контроль 1, п=243 

ШСПЛ, п352 

ШСПЛбезДН,п=174 

ШСПЛсДН,п=178 

ВБ, п=255 

Структура ИБС 
Стенокардия 
абс. 

18 

4fi 
14 

27 

41 

% 
7,41 

11,65 

8,04 

15,17# 

16,08** 

ИМ 
абс. 

5 

23 

8 

15 

11 

% 
2,06 

6,53* 

4,60 

8,43 

4,31 

НРС 
абс. 

6 

11 

4 

7 

15 

% 
2,47 

3,13 

2,30 

3,93 

5,88 

Всего 
абс. 
29 

75 

26 

49 

67 

% 
11,93 

21,31** 

14,94 

27,53## 

26,27** 

*  р<0,05, **  р<0,01 в сравнении с контрольной группой 
#р<0,05,  ##р<0,01  в сравнении с группой без ДН 

Частота ИБС среди горнорабочих с патологией легких, имеющих дыха
тельную недостаточность  (ДН), оказалась почти в 2 раза больше, чем среди 
ШСПЛ без ДН (х2=8,31,  р<0,01, ОР=2,16), но уже за счет лиц со стенокар
дией (Х2=4,34, р<0,05, ОР=2,05). 

Выявлена также достоверно  большая  частота  стенокардии  среди  шах
теров  с ВБ   16,09% против  7,41% в контрольной  группе  (х2=8,96, р<0,01, 
ОР=2,40), частота ИБС в целом у горнорабочих  с ВБ также оказалась выше 
  26,27% против 11,93% в группе контроля (х2=16,44, р<0,01, ОР=2,63). 
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Большее число больных стенокардией отмечалось  среди рабочих алю
миниевого производства  с профессиональным  флюорозом  при сравнении с 
группой  контроля  (15,32%  и  7,54%  соответственно,  Ј=1,35,  р<0,01, 
ОР=2,22), перенесенный ИМ также чаще встречался среди РАПФ (8,09% и 
3,17%,  х2=5,60, р<0,05, ОР=2,69), а  в  итоге  выявлена  достоверно  большая 
частота ИБС у РАПФ   24,26% против 13,10% среди металлургов контроль
ной группы (х2=Ю,05, р<0,01, ОР=2,12) (табл. 3). 

Таблица 3 
Частота и структура ИБС у металлургов контрольной группы 

и рабочих алюминиевого производства с профессиональным флюорозом 

Группы 

Контроль 2, 
п=252 

РАПФ. п=235 

Структура ИБС 

Стенокардия 

абс. 

19 

36 

% 

7,54 

15,32** 

ИМ 

абс. 

8 

19 

% 

3,17 

8,09* 

НРС 

абс. 

6 

2 

% 

2,38 

0,85 

Всего 

абс. 

33 

57 

% 

13,10 

24,26** 

* р<0,05,  **р<0,01  в сравнении с контрольной группой 

Таким образом, риск развития ИБС у шахтеров  с пылевой  патологией 
легких, с ВБ и у РАПФ в два и более раза выше, чем у рабочих без профес
сиональных заболеваний. 

Следует  отметить,  что  средний  возраст  у  рабочих  основных  групп  с 
ИБС был достоверно меньше, чем у больных ИБС в соответствующих кон
трольных группах (55,96±0,66 лет у ШСПЛ, 53,05±1,38 лет у горняков с ВБ 
против 59,30±1,43 года в первой группе контроля, а также 56,28±0,67 лет у 
РАПФ против 60,36+0,82 года во второй контрольной группе), что позволя
ет  говорить  о раннем  развитии  коронарной  болезни  сердца  у  шахтеров  и 
металлургов с профессиональными заболеваниями. 

Анализ частоты встречаемости ведущих факторов риска ИБС у шахте
ров выявил достоверное преобладание лиц с АГ среди горняков с болезнями 
органов дыхания и ИБС   60,00% против 34,30% лиц с АГ среди ШСПЛ без 
ИБС  (х2=16,28,  р<0,01,  ОР=2,87),  а  также  лиц  с  ИМТ    34,67%  против 
20,94% соответственно (х2=6,12, р<0,05, ОР=2,00) (табл. 4). 

Установлены  различия  между  ШСПЛ,  имеющими  и  не  имеющими 
ИБС, по частоте встречаемости  курения   76,00% против  61,73% (х2=5,26, 
р<0,05, ОР=1,96) и отягощенной по ИБС наследственности   54,67% против 
37,91% (х2=6,83, р<0,05, ОР=1,98). 
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Таблица 4 
Частота ведущих факторов риска у рабочих контрольной группы 
и шахтеров с патологией легких, имеющих и не имеющих ИБС 

Группы 

Контроль 1, 
п=243 
ШСПЛ, п=352 

ШСГШсИБС, 
п=75 
ШСПЛ без 
ИБС, п=277 

Факторы риска 
АГ 

абс. 

79 

140 

45 

95 

% 

32,51 

39,77 

60,00** 

34,30 

ИМТ 
абс. 

47 

84 

26 

58 

% 

19,34 

23,86 

34,67* 

20,94 

Курение 
абс. 

143 

228 

57 

171 

°/о 

58,85 

64,77 

76,00* 

61,73 

Отяг. наслед. 
абс. 

116 

146 

41 

105 

% 

47,74 

41,48 

54,67* 

37,91 

*р<0,05,  **р<0,01  в сравнении с группой без ИБС 

Полученные данные свидетельствуют  о том, что наличие АГ увеличи
вает относительный  риск развития  ИБС у шахтеров с пылевой  патологией 
легких почти в 3 раза, а ИМТ, курения и отягощенной по ИБС наследствен
ности   в 2 раза. 

Установлено,  что  среди  шахтеров  с  ВБ чаще  встречаются  лица  с  АГ  
58,04% против 32,51% в контроле (х2=32,69, р<0,01, ОР=2,68), число лиц с АГ 
среди горняков с ВБ и ИБС также выше, чем у рабочих с ВБ без ИБС   79,10% 
против 50,53%, (х2=16,56, р<0,01, ОР=3,71) (табл. 5). Средний уровень ОХС у 
шахтеров с ВБ был достоверно выше, чем в группе контроля: 5,51±0,13 против 
5,04±0,09 ммоль/л (р=0,030), а у горнорабочих с ВБ и ИБС выше, чем у горня
ков с ВБ, не имеющих ИБС: 5,87+0,16 против 5,35±Х),14 ммоль/л (р=0,041). 

Таблица 5 
Частота ведущих факторов риска у рабочих контрольной группы 

и шахтеров с вибрационной болезнью, имеющих и не имеющих ИБС 

Группы 

Контроль 1, 
п=243 
ВБ, п=255 
ВБсИБС,п=67 
ВБ без ИБС, 
п=188 

Факторы риска 
АГ 

абс. 

79 

148 
53 

95 

% 

32,51 

58,04** 
79,10## 

50,53 

ГХС 

абс. 

87 

121 
42 

79 

% 

35,80 

47,45** 
62,69## 

42,02 

ИМТ 
абс. 

47 

45 
22 

23 

% 

19,34 

17,65 
32,84## 

12,23 

ОТ/ОБ>0,9 
абс. 

155 

154 
50 

104 

% 

63,79 

60,39 
74,63## 

55,52 

**   р<0,01 в сравнении с контрольной группой 
## р<0,01  в сравнении с группой без ИБС 
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Среди  горнорабочих  с ВБ чаще  встречались  лица  с ГХС   47,45% по 
сравнению с 35,80% в контрольной группе (х2=б,94, р<0,01, ОР=1,62), обна
ружено большее число шахтеров с ГХС в группе с ВБ и ИБС   62,69% про
тив 42,02% в группе с ВБ без ИБС (х2=8,46, р<0,01, ОР=2,22). 

Средние значения  индекса Кетле были достоверно выше у шахтеров с 
ВБ, имеющих ИБС   26,92±0,75 против 25,32±0,39 у горняков с ВБ без ИБС 
(р=0,044), также обнаружено, что среди горнорабочих с ВБ и ИБС увеличе
но  число  лиц  с  ИМТ  до  32,84% против  12,23% среди  шахтероз  с ВБ без 
ИБС (х2=14,43, р<0,01, ОР=3,51). 

ИМТ была представлена в основном абдоминальным типом ожирения  
отношение ОТ/ОБ более 0,9 встречалось у горнорабочих с ВБ и ИБС чаще  
74,63% против 55,52% у горняков с ВБ без ИБС (Г=7,70, р<0,01, ОР=2,35). 

Таким  образом, наличие  АГ, ГХС и абдоминального  ожирения досто
верно увеличивает риск развития ИБС у горнорабочих с ВБ. 

При анализе частоты факторов риска ИБС у металлургов обнаружено пре
обладание лиц с АГ среди рабочих алюминиевого производства с профессио
нальным флюорозом   57,45% против 28,57% в контрольной группе (х~41,49, 
р<0,01, ОР=3,37), частота АГ среди РАПФ с ИБС была также достоверно выше 
  75,44% против 51,68% у РАПФ без ИБС (х2=9,97, р<0,01, ОР=2,87) (табл. 6). 

Таблица 6 
Частота факторов риска у металлургов контрольной группы 

и рабочих  алюминиевого производства, имеющих  и не имеющих  ИБС 

Группы 

Контроль 2, п=252 

РАПФ, п=235 

РАПФ с ИБС, п=57 

РАПФ без ИБС, п=178 

Факторы риска 

АГ 

абс. 

72 

135 

43 

92 

% 

28,57 

57,45** 

75,44## 

51,68 

ГХС 

абс. 

85 

142 

42 

100 

% 

33,73 

60,42** 

73,68# 

56,18 

Гипо аХС 
абс. 

30 

8 

3 

5 

% 

11,90 

3,40** 

5,26 

2,81 

** р<0,01  в сравнении с контрольной группой 

#р<0,05,  ##р<0,01  в сравнении с группой без ИБС 

Средний уровень ОХС у металлургов с профессиональным  флюорозом 
выше,  чем  в  контрольной  группе:  5,72±0,12  против  4,88+0,09  ммоль/л 
(р<0,001), а у РАПФ с ИБС выше, чем у РАПФ без ИБС: 6,13±0,25 против 
5,54±0,13 ммоль/л (р=0,024). ГХС также чаще встречалась у РАПФ: 60,42% 
против 33,73% в контрольной группе (х2=34,82, р<0,01, ОР=3,00) и у РАПФ 
с ИБС   73,68% против 56,18% у РАПФ без ИБС (х2=5,53, р<0,05, ОР=2,18). 

15 



Уровень аХС у РАПФ был достоверно выше, чем в группе контроля  
1,40±0,04  против  1,27+0,02 ммоль/л  (рЦ),003),  однако при сравнении  аХС 
у металлургов,  имеющих  и не имеющих  ИБС, различий  не было обнаруже
но (1,36±0,10 и 1,41 ±0.05 ммоль/л соответственно). 

Выявлена  меньшая  частота  гипо  аХС  среди  РАПФ  3,40%  против 
11,90% в контрольной  группе (х:= 12,21. р<0,01, ОР=0,26), что должно было 
оказать  протекторное  действие  в отношении  развития  у  металлургов  ИБС. 
однако этого не произошло (табл. 6). 

Таким  образом, АГ и ГХС можно считать значимыми  факторами риска 
ИБС  у рабочих  алюминиевого  производства  с профессиональным  флюоро
зом,  а  повышение  антиатерогенной  (аХС)  фракции  не  препятствует  воз
никновению у них коронарной болезни сердца. 

Анализ распределения  типов конституции  и фенотипических  признаков у 
горнорабочих  показал  что  среди  шахтеров  с  пылевой  патологией  легких  на
блюдалось достоверно  большее  число лиц  с  гиперстеническим  КМТ, опреде
ляемым по индексу РисаАйзенка   39,20% против 25,93% в контрольной груп
пе (xMl,33, р<0,01, ОР=1,84). Наоборот, среди ШСИЛ снижено число астени
ков до 17,05% против 24,69% в группе контроля (Г^5,22, р<0,05, ОР0,63). 

Установлено,  что среди  ШСПЛ с  ИБС также  чаще встречаются  гипер
стеники    49,33% против  36,46% в группе  шахтеров  с  пылевой  патологией 

Астеник  Нормостеник  Гиперстеник 

Рис. 1. Распределение рабочих контрольной группы и шахтеров с патологией 
легких, имеющих и не имеющих ИБС, по типам конституции РисаАйзенка 
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Выявлено  увеличение  числа  лиц  с  облысением  среди  111CLUI  с  ИБС 
38,67%  против  26,35%  в  группе  ШС11Л  без  ИБС  и  21,81%  в  контроле 
(Х2=4,35,  р<0,05, ОР1,76)  и лиц с ранней  сединой   30,67% против  15,16% 
и 15,64% соответственно (х"^9,42, р<0,01, ОР=2,47). Обнаружено, что среди 
ШСПЛ  с  ИБС  достоверно  чаще  встречались  лица  с  рыжим  цветом  волос 
(4,00%  против  0,36%  у  шахтеров  с  пылевой  патологией  легких  без  ИБС. 
Х2=6,96, р<0,01, ОР=11,53). 

Таким образом, с предрасположенностью  к развитию ИБС у ШСПЛ ас
социированы  наличие  гиперстенического  КМТ, рыжего  цвета  волос, облы
сения и ранней седины. 

Среди  горнорабочих  с  вибрационной  патологией  и  ИБС  отмечалось 
преобладание  лиц  с  гиперстеническим  КМТ    43,28%  против  28,72%  в 
группе рабочих с ВБ без ИБС (%2 =4,77, р<0,05, ОР=1,89) (рис. 2). 

Наблюдалась  также  тенденция  к снижению  числа  лиц  с  астеническим 
КМТ среди горнорабочих  с ВБ и ИБС. 

Астеник  Нормостеник  Пшерстеннк 

Рис.  2. Распределение рабочих контрольной группы и шахтеров с вибрационной 

болезнью, имеющих и не имеющих ИБС, по типам конституции РисаАйзенка 

Установлено,  что  среди  горнорабочих  с  ВБ  и  ИБС  чаше  встречались 

андроморфы    47,76%  против  28,72%  среди  шахтеров  с  ВБ  без  ИБС 

(Х"~8,01,  р<0,01, ОР=2,27), за  счет снижения  числа  гинекоморфов   11,94% 

против 26,60% соответственно (х2=6,04, р<0,05, ОР0,37)  (рис. 3). 
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Гвнекоморф  Мечоморф  Лндроморф 

Рис. 3. Распределение  рабочих  контрольной  группы  и шахтеров  с  вибрационной 

болезнью,  имеющих  и не имеющих  ИБС,  по типа.»  конституции  Ттнера 

Средний  рост у шахтеров  с  ВБ  и у рабочих  контрольной  группы  прак

тически  не различался:  171,13+0.62  против  171,82±0,49  см, однако  средний 

рост  горняков  с ВБ, имеющих  ИБС  оказался  выше, чем  у рабочих с ВБ без 

ИБС   173,53±1,69 и  170,64±0,44 см (р=0,042). 

Выявлено значимое увеличение числа горняков с ростом  170 см и ниже 

среди  горнорабочих  с  ВБ    50,98%  против  30,86%  в  контрольной  группе 

(Х2=20,79, р<0,01, ОР2,33). 

Наоборот,  горнорабочих  с  ВБ высокого  роста  (выше  170 см)  оказалось 
меньше, чем в группе  контроля  (соответственно  49,02% и 69,14%, х=:20,79, 
р<0,01, ОР=0,43). 

Среди  горнорабочих с  ВБ и ИБС достоверно чаще встречаются липа  с 
ростом  выше  170  см    59,70%  против  45,21%  в  группе  шахтеров  с  ВБ без 
ИБС (х24,14, р<0,05, ОР=1,80). В свою очередь, шахтеры с ростом  170 см и 
ниже выявлялись  в группе горнорабочих  с ВБ и ИБС реже   40,30% против 
54,79% у шахтеров с ВБ без ИБС (х2=4,14, р<0,05, ОР=0,56). 

Установлено,  что  среди  горнорабочих  с  ВБ  чаше  встречаются  лица  с 
темным  цветом  глаз    40,39%  против  27,16%  в  контрольной  группе 
(Х2—17,55,  р<0,01,  ОР^1,86)  и  реже    со  светлым  цветом:  48,63%  против 
59,26% в контроле (х2=5,6б, р<0,05, ОР=0,65). 
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Темный цвет радужки обнаружен у 53,73% больных с ВБ и ИБС против 
35,64% у шахтеров с ВБ без ИБС (х2=6,72, р<0,01, ОР=2,10), светлый цвет 
глаз встречался среди горняков с ВБ и ИБС реже   35,82% и 53,19% соот
ветственно (х2=5,97, р<0,05, ОР=0,49) (табл. 7). 

Таблица 7 
Распределение рабочих контрольной группы и шахтеров с вибрационной 

болезнью, имеющих и не имеющих ИБС, по цвету радужки 

Группы 

Контроль 1,п=243 

ВБ, п=255 

ВБ с ИБС, п=67 

ВБбезИБС,п=188 

Цвет радужки 
Светлая 

абс. 

144 

124 

24 

100 

% 

59,26 

48,63* 

35,82# 

53,19 

Темная 

абс. 

66 

103 

36 

67 

% 
27,16 

40,39** 

53,73## 

35,64 

Переходная 

абс. 

33 

28 

7 

21 

% 

13,38 

10,98 

10,45 

11,17 

*р<0,05,  ** р<0,01 в сравнении с контрольной группой 

#р<0,05,  ##р<0,01  в сравнении с группой без ИБС 

Таким образом, с предрасположенностью к возникновению ИБС у шах
теров с ВБ ассоциированы: гиперстенический и андроморфный КМТ, высо
кий (выше 170 см) рост и темный цвет радужки. 

Исследование  распределения  типов  конституции  и  фенотипических 
признаков у металлургов  показало, что среди РАПФ с ИБС было преобла
дание  гинекоморфов    49,12%  против  27,53%  среди  РАПФ  без  ИБС 
(Х2=9,14, р<0,01, ОР=2,54) и снижение числа мезоморфов до 33,33% против 
52,81% соответственно (х2=6,56, р<0,05, ОР0,45) (рис. 4). 

Не выявлено достоверного преобладания лиц с какимлибо КМТ по Ри
суАйзенку  среди  металлургов  алюминиевого  производства  с  профессио
нальным флюорозом и ИБС. 

Установлена большая частота светлого цвета волос среди РАПФ с ИБС 
  21,05% против 7,87% у металлургов алюминиевого производства без ИБС 
(Х2=7,63, р<0,01, ОР=3,12) и меньшая частота темного цвета волос   73,68% 
и 89,89% соответственно (х2=9,39, р<0,01, ОР=0,32) (табл. 8). 

Среди  рабочих  алюминиевого  производства  с  профессиональным 
флюорозом  и ИБС отмечалось  большее количество  лиц с наличием диаго
нальной складкой мочкой уха   64,91% против 43,25% в контроле и 42,13% 
среди РАПФ без ИБС (х2=8,98, р<0,01, ОР=2,54). 

Наоборот, РАПФ с ИБС без ДСМУ было меньше, чем число металлур
гов алюминиевого производства без ИБС и ДСМУ (35,09% против 57,87%, 
Х2=8,98, р<0,01, ОР=0,39). 
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Лндроморф  Меюморф  Гинекоморф 

Рис 4. Распределение металлургов контрольной группы и рабочих алюминиевого 
производства с профессиональным флюорозом, имеющих и не имеющих ИБС, 

по типам конституции  Тэннера 

Таблица 8 

Распределение металлургов контрольной группы и алюминиевого 
производства с профессиональным флюорозом, имеющих и не имеющих ИБС, 

по цвету волос 

Группы 

Контроль 2, п=252 

РАПФ, п=235 

РАПФ с ИБС, п=57 

РАПФ без ИБС, п178 

Цвет волос 

Светлые 

абс. 

43 

26 

12 

14 

% 

17,06 

11.06 

21,05** 

7,87 

Темные 

абс. 

202 

202 

42 

160 

% 

80.16 

85,96 

73,68** 

89,89 

Рыжие 

абс. 

7 

7 

3 

4 

% 

2,78 

2,98 

5,26 

2,25 

р<0,01  в сравнении  с группой без ИБС 

Таким  образом,  с риском  развития  ИБС у рабочих алюминиевого  про
изводства  с  профессиональным  флюорозом  ассоциированы:  светлый  цвет 
волос, наличие диагональной  складки  мочки  уха  и гинекоморфный  консти
туциональноморфологический тип. 
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Анализ  распределения  КМТ и фенотипических  признаков у шахтеров с 
патологией легких и разными формами ИБС показал, что достоверно большее 
число лиц с гиперстеническим КМТ наблюдается среди шахтеров с болезнями 
органов  дыхания  и  стенокардией    56,10%,  а также  с  нарушениями  ритма 
сердца   72,73% против 36,46% гиперстеников среди ШСПЛ без ИБС (х2=6,02, 
р<0,05, ОР=2,23 и х2=6,05, р<0,05, ОР=4,65 соответственно) (табл. 9). 

Таблица 9 

Распределение шахтеров с патологией легких и разными формами ИБС 
по типам конституции РисаАйзенка 

Тип 
конституции 

ШСПЛ со стенокардией, 
п=41 
ШСПЛ с ИМ, п=23 

ШСПЛсНРС,п=11 

ШСПЛ без ИБС, п=277 

Астеник 

абс. 

1 

6 

1 

52 

% 

2,44* 

26,09 

9,09 

18,77 

Нормостеник 

абс. 

17 

11 

2 

124 

% 

41,46 

47,83 

18,18 

44,77 

Гиперстеник 

абс. 

23 

6 

8 

101 

% 

56,10** 

26,09 

72,73* 

36,46 

* р<0,05,  ** р<0,01  в сравнении с группой без ИБС 

Только  среди горнорабочих  с пылевой  патологией легких  и стенокар
дией  оказалось достоверно меньше  астеников: 2,44% против  18,77% лиц с 
астеническим  КМТ  у  ШСПЛ  без  коронарной  болезни  сердца  (х2=6,81, 
р<0,01,ОР=0,11). 

Выявлено  увеличение  числа лиц с облысением  среди  горнорабочих с 
пылевой патологией легких, перенесших ИМ   47,83% против 26,35% среди 
ШСПЛ  без коронарной  болезни  сердца (х2=4,86, р<0,05, ОР=2,56)  и более 
высокая частота встречаемости ранней  седины у шахтеров  с пылевыми за
болеваниями легких и стенокардией — 43,90% против  15,16% у ШСПЛ без 
ИБС (х2=19,27, р<0,01, ОР=4,38) (табл. 10). 

Кроме того, у горнорабочих с болезнями органов дыхания и стенокар
дией, а также среди перенесших инфаркт миокарда, достоверно чаще встре
чались лица с рыжим  цветом волос: 4,88% и 4,35% соответственно против 
0,36%  рыжеволосых  среди  ШСПЛ  без  ИБС  (х2=7,80,  р<0,01,  ОР=14,20  и 
Х2=5,10, р<0,05, ОР=12,59). 

Установлено значимое увеличение числа лиц с диагональной складкой 
мочки  уха  среди  горнорабочих  с  пылевыми  заболеваниями  органов дыха
ния, перенесших ИМ, до 82,61% против 57,04% у ШСПЛ без ИБС (х2=5,74, 
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р<0,05, ОР~3,57, у горняков с легочной патологией, перенесших ИМ, досто
верно реже выявлялись лица с отсутствием ДСМУ   17,39% против 42,96% 
в группе ШСПЛ без ИБС (х2=5,74, р<0,05, ОР=0,28). 

Таблица 10 
Распределение шахтеров с патологией легких и разными формами ИБС 

по наличию облысения, ранней  седины и рыжего цвета волос 

Группы 

ШСПЛ со стенокарди
ей, п=41 

ШСПЛ с ИМ, п=23 

ШСПЛсНРС,п=11 

ШСПЛ без ИБС, п=277 

Облысение 

абс. 

14 

11 

4 

73 

% 

34,15 

47,83* 

36,36 

26,35 

Наличие седины 

абс. 

18 

4 

1 

42 

% 

43,90** 

17,39 

9,09 

15,16 

Рыжие волосы 

абс. 

2 

1 

0 

1 

% 

4,88* 

4,35* 

0 

0,36 

* ~р<0,05,  ** р<0,01  в сравнении с группой без ИБС 

Среди  ШСПЛ,  перенесших  ИМ,  обнаружено  увеличение  количества 
лиц, не умеющих сворачивать язык трубочкой: 69,57% против 46,21% среди 
ШСПЛ  без  ИБС  (х2  =4,64,  р<0,05,  ОР=2,66)  и  реже  встречались  лица, 
умеющие  сворачивать  язык  трубочкой    30,43%  против  53,79%  в  группе 
ШСПЛ без ИБС (х2=4,64, р<0,05, ОР=0,38). 

Среди  горнорабочих  с  пылевой  патологией  легких,  перенесших  ИМ, 
выявлено достоверно большее число лиц, у которых указательный палец на 
правой кисти длиннее безымянного:  17,39% против 5,42% в группе ШСПЛ 
без ИБС (х2=5,13, р<0,05, ОР=3,67). 

Таким образом, с предрасположенностью к развитию стенокардии у шах
теров с пылевой легочной патологией ассоциированы гиперстенический КМТ, 
рыжий цвет волос и наличие ранней седины; инфаркта миокарда   рыжий цвет 
волос, большая длина II пальца правой кисти (по сравнению  с IV), неумение 
сворачивать язык трубочкой, наличие облысения и диагональной складки моч
ки уха; нарушений ритма сердцатолько гиперстенический КМТ. 

При анализе срока возникновения ИБС относительно патологии легких 
у шахтеров  оказалось, что у основной  массы горнорабочих  (68,00%) коро
нарная болезнь сердца возникла раньше, чем легочная патология, позже   у 
20,00%, а одновременно с ней   только у 12,00% (табл. 11). 

Неблагоприятное течение ИБС достоверно  чаще встречалось у шахте
ров с заболеваниями органов дыхания, у которых коронарная болезнь серд
ца  возникла раньше пылевой  патологии легких   45,10% против  11,11% у 
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ШСПЛ с одновременным  развитием  ИБС и 20,00% у горняков  с легочной 
патологией  и  более  поздним  появлением  коронарной  болезни  сердца 
(3^=5,73, р<0,05, ОР=4,11) (табл. 12). 

Таблица 11 
Распределение шахтеров с патологией легких 
в зависимости от срока возникновения ИБС 

Группы 

Стенокардия, п=41 

ИМ, п=23 

НРС,п=11 

Всего, п=75 

Срок возникновения  ИБС 
раньше патологии 

легких 

абс. 

25 

18 

8 

51 

% 

60,98 

78,26 

72,73 

68,00 

вместе с патологией 
легких 

абс. 

5 

3 

1 

9 

% 

12,20 

13,04 

9,09 

12,00 

позже патологии 
легких 

абс. 

11 

2 

2 

15 

% 

26,82 

8,70 

18,18 

20,00 

Таблица 12 
Показатели течения коронарной болезни сердца и качества жизни 

у шахтеров с патологией легких в зависимости от срока возникновения ИБС 

Группы 

Благоприятное 
течение, п=48 
Неблагоприятное 
течение, п=27 
Высокое  качество 
жизни, п=54 
Низкое  качество 
жизни, п=21 

Срок возникновения  ИБС 
раньше патологии 

легких 

абс. 

28 

23 

33 

18 

% 

54,90 

45,10* 

64,71 

35,29# 

вместе с патологией 
легких 

абс. 

8 

1 

8 

1 

% 

88,89 

11,11 

88,89 

11,11 

позже патологии 
легких 

абс. 

12 

3 

13 

2 

% 

80,00 

20,00 

86,67 

13,33 

* р<0,05  в сравнении с группой с благоприятным течением ИБС 

#р<0,05  в сравнении с группой с высоким качеством жизни 

Низкое качество жизни также чаще встречалось у шахтеров с заболева
ниями легких, у которых ИБС возникла раньше пылевой патологии органов 
дыхания (было выявлено в 35,29% случаев, в то время как при одновремен
ном развитии легочной патологии и коронарной болезни сердца   в 11,11% 
случаев, а при более позднем  появлении ИБС   в  13,33% случаев, х2=4,21, 
р<0,05, ОР=3,82). 
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Таким образом, риск неблагоприятного течения ИБС и низкого качест
ва жизни значительно выше для ШСПЛ с более ранним развитием коронар
ной болезни сердца относительно патологии легких. 

При  оценке  показателей  сосудистотромбоцитарного  гемостаза  у 
ШСПЛ  выявлены  нарушения  начальных  этапов  агрегации  тромбоцитов, 
зависимой  от  АДФ: увеличение  AflOZa  до  35,90±2,58  против  22,81±1,38 
град, в группе контроля (р=0,002) (табл. 13). 

Таблица 13 

Показатели спонтанной и АДФиндуцироеанной агрегации тромбоцитов 
у шахтеров, металлургов и в контрольной группе (М±т) 

Группы 

Контроль, п=20 

ШСПЛ, п=44 
ШСПЛ без ДН, 
п=22 
ШСПЛ с ДН, 
п=22 
ВБ,п=25 

РАПФ, п=40 

Показатели гемостаза 

CAT, % 

0,60±0,13 

0,86±0,29 

1,07±0,53 

0,96±0,42 

1,72±0,33** 

0,71±0,21 

АДФ I, с 

8,32±0,49 

9,21±0,93 

8,10±1,25 

10,96±1,02* 

9,02±0,79 

8,81±0,30 

AflOZa,  град. 

22,81±1,38 

35,90±2,58** 

36,35±3,41** 

35,31±3,54** 

24,56±2,10 

37,06±1,52*** 

АДФ МА, % 

73,33±1,86 

70,85±2,14 

72,15±2,90 

69,84±2,87 

6б,52±3,11 

67,39±2,51 

*  р<0,05,  **р<0,01, 

*** —р<0,001 в сравнении с контрольной группой 

Этот факт установлен как при отсутствии у них ДН, так и при ее нали
чии   36,35±3,41  град. (р=0,001) и 35,31±3,54 град. (р=0,003) соответствен
но, и свидетельствует о замедлении первого (рецепторного) этапа агрегации 
тромбоцитов на АДФ. 

При  этом  время  АДФ  t  было  достоверно  увеличено  только  у ШСПЛ, 
имеющих ДН: 10,96±1,02 против 8,32±0,49 с в контрольной группе (р=0,029). 

У  горнорабочих  с ВБ обнаружено  повышение  агрегационных  свойств 
тромбоцитов:  показатель  CAT  составил  1,72+0,33  против  0,60±0,13%  в 
группе контроля (р=0,006). 

Величина  AДФZa  у  РАПФ  также  была  больше,  чем  в  контрольной 
группе (37,06±1,52 и 22,8±1,38 град, соответственно, р<0,001). 

В группе горняков с заболеваниями легких пылевой этиологии выявле
но  нарушение  агрегации  тромбоцитов,  индуцированной  ристомицином  
уменьшение  Рист  t  до  5,98±0,73  против  9,47±1,04  с  в  группе  контроля 
(р=0,009) при нормальной активности ФВ (табл. 14). 
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Таблица 14 
Показатели ристомицининдуцированной агрегации тромбоцитов 

и активность фактора Виллебранда у шахтеров, металлургов 
и в контрольной группе (М±т) 

Группы 

Контроль, п=20 

ШСПЛ, п=44 
ШСПЛбезДН, 
п=22 
ШСПЛ с ДН, 
п=22 
ВБ, п=25 

РАПФ, п=40 

Показатели гемостаза 

Рист t, с 

9,47±1,04 

5,98±0,73** 

5,42±1,15* 

6,62+0,89* 

10,18±1,5б 

5,92+0,56** 

PHCTZCX, град. 

28,97±2,04 

32,41±2,85 

31,26±4,25 

33,78±3,19 

33,21±2,76 

36,08+2,20* 

Рист МА, % 

78,04±2,97 

77,02±2,68 

77,65±3,56 

76,69±4,14 

76,22+2,16 

74,27+1,95 

ФВ, % 

98,20±2,10 

104,10+5,03 

102,58+6,73 

105,37±7,05 

132,12+7,98*** 

101,80±8,04 

*р<0,05,  **р<0,01, 

*** р<0,001  в сравнении с контрольной группой 

Эти изменения обнаружены у ШСПЛ как имеющих ДН, так и без нее  
6,62±0,89 с (р=0,043) и 5,42±1,15 с (р=0,013) соответственно. 

При  оценке  ристомицининдуцированной  агрегации  тромбоцитов  у 
горнорабочих  с  ВБ  достоверных  различий  по  сравнению  с  контрольной 
группой не было, однако активность  ФВ у  них оказалась значимо  выше  
132,12±7,98 против 98,20±2,10% в группе контроля (р<0,001). 

Повышение активности ФВ является маркером повреждения эндотелия со
судов локальной вибрацией. У РАПФ установлено укорочение времени начала 
агрегации от момента внесения ристомицина до появления первой волны на агре
гатограмме  5,92+0,56 против 9,47±1,04 с у лиц контрольной группы (р=0,002). 

Однако дальнейшие этапы агрегации, индуцированной ристомицином, 
свидетельствуют о снижении активности тромбоцитов, что подтверждается 
более высоким  PHCTZOC   36,08±2,20 против 28,97±2,04  град, в группе кон
троля (р=0,043). 

Среди ШСПЛ выявлена активация свертывающей  системы преимуще
ственно  по  внешнему  пути:  по  увеличению  ПТИ  до  101,53+1,42  против 
97,05±0,98% в контрольной группе (р=0,047), у них обнаружено повышение 
фибриногена до 4,07±0,21 против 3,02±0,13 г/л в группе контроля (р=0,002) 
(табл.  15).  Гиперкоагуляция  у  ШСПЛ  сопровождалась  также  развитием 
хронического компенсированного  внутрисосудистого  свертывания  (по уве
личению  количества РФМК, которое является, согласно данным  литерату
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ры, одним из признаков тромбинемии) до 2,82±0,60 против 0,27±0,06 мг% в 
контрольной  группе  (р=0,006). При  сравнении  этих  показателей  у  ШСПЛ, 
имеющих и не имеющих ДН, с группой контроля  оказалось,  что более вы
сокий  уровень  ПТИ  был  только  у  шахтеров  с  патологией  легких  и  ДН: 
102,30+2,03  против  97,05±0,98% в контроле  (р=0,03),  а у  горняков  без ДН 
достоверных  различий  не было. Увеличение  фибриногена  при сравнении с 
контрольной группой было как у ШСПЛ без ДН   3,85±0,3 (р=0,019), так и с 
ДН   4,22±0,32  г/л  (р=0,002),  в этих  группах  также  увеличено  количество 
РФМК   2,28±0,93  (р=0,046)  и 3,35±1,11  мг% (р=0,012)  соответственно, и 
вновь отмечается тенденция к более высоким параметрам у ШСПЛ с нали
чием ДН.  Следовательно,  у  ШСПЛ  с  ДН  наблюдается  более  выраженная 
активация  коагуляционного  гемостаза,  что  может  быть  одной  из  причин 
увеличения числа больных ИБС в этой группе. 

Таблица 15 

Показатели внешнего пути коагуляционного гемостаза и маркеры тромбинемии 
у шахтеров, металлургов и в контрольной группе (М±т) 

Группы 

Контроль, п=20 

ШСПЛ, п=44 

ШСПЛ без ДН, п=22 

ШСПЛ с ДН, п=22 

ВБ, tv=25 

РАПФ, п=40 

Показатели гемостаза 

РФМК, мг% 

0,27±0,06 

2,82±0,60** 

2,28+0,93* 

3,35+1,11* 

2,71±0,75** 

3,96+0,68*** 

ПТИ, % 

97,05±0,98 

101,53±1,42* 

100,00±2,34 

102,30+2,03* 

102,71+1,52** 

102,44±1,46* 

Фибриноген, г/л 

3,02+0,13 

4,07±0,21** 

3,85±0,30* 

4,22±0,32** 

4,53+0,23*** 

3,82±0,14*** 

*   р<0,05,  **р<0,01, 

*** р<0,001  в сравнении с контрольной группой 

У горнорабочих  с  ВБ также  установлена  активация  системы  коагуля
ционного  гемостаза  преимущественно  по  внешнему  пути  (выявлены  более 
высокие  значения  ПТИ    102,71+1,52  против  97,05±0,98%, р=0,005)  и ги
перфибриногенемия   4,53+0,23 против 3,02±0,13  г/л в контрольной группе 
(р<0,001). Количество РФМК у шахтеров с ВБ тоже было достоверно выше: 
2,71±0,75 против 0,27+ 0,06 мг% в группе контроля (р=0,006). Аналогичные 
изменения  коагуляционного  гемостаза  обнаружены  у  РАПФ:  повышение 
ПТИ до  102,44±1,46  против  97,05±0,98% в  контрольной  группе  (р=0,017), 
уровень  фибриногена  у  них  был  также  выше,  чем  в  группе  контроля 
(3,82+0,14 и 3,02±0,13 г/л соответственно, р<0,001). На хроническое внутри

26 



сосудистое  свертывание  крови  у  металлургов  алюминиевого  производства 
указывает большее количество  РФМК   3,96+0,68  против 0,27±0,06  мг% в 
контрольной группе (р<0,001). 

У ШСПЛ  выявлено  значимое  снижение  активности  внутреннего  пути 
коагуляции: удлинение КВТ до 77,38±2,43  против 68,94±1,33 с (р=0,027) и 
КВБТ  до  99,41+3,12  против  84,31+2,62  с в  контрольной  группе (р=0,003), 
хотя АЧТВ и ТВ не отличались от контрольных значений (табл. 16). 

Таблица 16 

Параметры внутреннего пути коагуляционного гемостаза у шахтеров, 
металлургов и в контрольной группе (М±т) 

Группы 

Контроль, п=20 

ШСПЛ,  п=44 

ШСПЛ без ДН, 
п=22 

ШСПЛсДН, 
п=22 

ВБ, п=25 

РАПФ, п=40 

Показатели  гемостаза 

АЧТВ, с 

41,32±0,46 

42,90±1,01 

43,64±1,63 

42,71+1,29 

41,14+0,98 

45,19+1,08* 

КВТ, с 

68,94+1,33 

77,38+2,43* 

78,56+3,22* 

76,13+3,05* 

71,25+2,14 

81,00+2,02*** 

КВБТ, с 

84,31+2,62 

99,41+3,12** 

101,08+3,87** 

98,25+4,36* 

99,12+3,07*** 

107,85+3,49*** 

ТВ, с 

24,27+0,34 

23,82+0,34 

23,96+0,56 

23,61+0,64 

24,13+0,37 

24,56+0,48 

*р<0,05,  **р<0,01, 

*** —р<0,001 в сравнении с контрольной группой 

При этом было обнаружено достоверное удлинение КВТ до 78,56±3,22 
с у ШСПЛ без ДН (р=0,011) и до 76,13+3,05 с у горнорабочих, имеющих ДН 
(р=0,043). Также установлено удлинение КВБТ в этих группах: 101,0813,87 
с (р=0,001) и 98,25±4.36 с (р=0,011) соответственно. У шахтеров с ВБ уста
новлено только удлинение КВБТ до 99,12+3,07 против 84,3112,62 с в кон
трольной группе (р<0,001). 

У РАПФ выявлено удлинение АЧТВ   45,19+1,08 против 41,3210,46 с 
(р=0,017),  КВТ    81,0012,02  против  68,9411,33  с  (р<0,001)  и  КВБТ  
107,8513,49 против 84,31+2,62 с (р<0,001) соответственно. 

Таким  образом,  наиболее  выраженные  нарушения  внутреннего  пути 
коагуляции  обнаружены  у металлургов  алюминиевого  производства  с про
фессиональным флюорозом. 
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При анализе показателей противосвертывающей  системы у рабочих не 
было обнаружено различий при сравнении ШСПЛ с контролем, причем не
зависимо от наличия у первых ДН (табл. 17). 

Таблица 17 

Показатели противосвертывающей системы у шахтеров, металлургов 
и в контрольной группе (М±т) 

Группы 

Контроль, п=20 

ШСПЛ, п44 

ШСПЛ без ДН,п=22 

ШСПЛ с ДН, п=22 
ВБ, п=25 

РАПФ, п40 

Показатели гемостаза 

AT III, % 

112,83+5,15 

113,40+8,05 
108,06+10,61 

117,72+10,17 

79,69+5,56*** 

88,90+4,09*** 

ПрС 

0,96+0,03 
1,11+0,10 

1,20+0,17 
1,01+0,18 

0,75+0,03*** 
0,82+0,02*** 

***~р<0,001 в сравнении с контрольной группой 

Однако у горнорабочих  с ВБ выявлено значимое снижение  активности 
AT III до 79,69±5,56% и Пр С до 0,75±0,03 (в группе контроля 112,83+5,15% 
и  0,96±0,03  соответственно,  р<0,001),  что  можно  объяснить  повышенным 
потреблением этих факторов на нейтрализацию активного тромбина. 

Также  у РАПФ  выявлено достоверное  снижение  активности  AT  III  
88,9014,09  против  112,83±5,15% (р<0,001)  и активности  системы  протеина 
С    0,82+0,02  против  0,96+0,03  в  контрольной  группе  (р<0,001).  По
видимому, AT III и протеин С расходуются на нейтрализацию активирован
ных  факторов  свертывания,  образующихся  в  результате  воздействия  про
фессиональных вредностей. 

При оценке системы фибринолиза установлено, что у ШСПЛ возникает 
недостаточность  его  внутреннего  механизма  (по  времени  ХНКЗФ)  
21,65+2,68 против 8,44+0,52 мин у лиц контрольной  группы  (р<0,001). Она 
выявлена как при отсутствии ДН   23,12+4,15  мин (р=0,002), так  и при ее 
наличии20,43±3,28  мин (р=0,001) (табл. 18). 

У горнорабочих с ВБ укорочен ЭГФ до  145,77±9,05 против 195,55±14,70 
мин  в  контрольной  группе  (р=0,004),  одновременно  у  них  наблюдалось 
уменьшение ИРП до 90,03±2,89 против 100,2111,23% (р=0,005), что отража
ет активацию системы плазминогена. 

У РАПФ обнаружено только удлинение ХИКЗФ до 21,25+1,76  против 
8,44±0,52 мин в группе контроля (р<0,001). 
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Таблица 18 
Показатели системы фибринолиза у шахтеров, металлургов 

и в контрольной группе (М±т) 

Группа 

Контроль,  п20 

ШСПЛ, п=44 

ШСПЛ без ДН, п=22 

ШСПЛ с ДН, п=22 

ВБ, п=25 

РАПФ, п=40 

Показатели фибринолиза 

ЭГФ, мин 

195,55±14,70 

170,ЗШ2,72 

162,15±14,95 

174,58±16,04 

145,77±9,05* 

173,68±8,06 

ХПКЗФ, мин 

8,44±0,52 

21,65±2,68*** 

23Д2±4,15** 

20,43±3,28** 

7,50±0,52 

21,25±1,76*** 

ИРП, % 

100,21±1,23 

100,42±2,17 

100,40±2,17 

102,79±2,52 

90,03±2,89* 

96,77±1,75 

*р<0,05,  **р<0,01, 
*** _  р<0,001 в сравнении с контрольной группой 

Следовательно,  гиперкоагуляция  по внешнему  пути,  гиперфибриноге
немия и хроническое внутрисосудистое  свертывание крови могут быть на
званы  в качестве общих факторов риска ИБС для шахтеров  и металлургов 
алюминиевого производства с профессиональной патологией. 

У ШСПЛ с ДН наблюдается более выраженная активация внешнего пу
ти коагуляционного гемостаза, чем у ШСПЛ без ДН, что может быть одной 
из причин увеличения числа больных ИБС среди первых. 

У всех рабочих выявлены признаки дисфункции тромбоцитов на началь
ном этапе агрегации, но только у шахтеров с ВБ выявлено повышение CAT и 
активности ФВ, что можно связать с повреждающим воздействием локальной 
вибрации на эндотелий сосудов с преобладанием тромбоцитарных активаторов. 

У шахтеров с ВБ и у РАПФ обнаружено снижение активности AT III и 
системы  протеина  С за  счет  повышенного  потребления  на  нейтрализацию 
активированных  факторов  свертывания,  при  этом  можно  отметить  доста
точную сохранность антикоагуляционного потенциала у ШСПЛ независимо 
от наличия или отсутствия ДН. 

У всех рабочих, кроме шахтеров с ВБ, выявлено снижение  активности 
внутреннего  механизма  фибринолиза, что является независимым  фактором 
риска развития инфаркта миокарда. 

В свою очередь, активация ЭГФ на фоне повышения активности тромбо
цитарнососудистого гемостаза, свертывающей системы и дефицита физиоло
гических антикоагулянтов может быть единственным компенсаторным меха
низмом, предотвращающим  тромбообразование  и возникновение ИМ у гор
норабочих,  подвергающихся  длительному  воздействию  производственной 
вибрации.  Коррекция  обнаруженных  нарушений  гемостаза  снизит  вероят
ность развития ИБС у шахтеров и металлургов алюминиевого производства. 
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При разработке  прогностических  систем  по методу  Байеса установле
но, что  с наибольшим  риском  ИБС у ШСПЛ  ассоциированы:  наличие АГ, 
избыточной  массы  тела,  облысение,  ранняя  седина,  рыжий  цвет  волос, 
большая длина II пальца правой кисти по сравнению с IV, а с протекторным 
действием  связаны: отсутствие  АГ и курения,  астенический  КМТ, опреде
ляемый по индексу РисаАйзенка и переходный цвет радужки. 

В таблице 19 приведены все информативные факторы, увеличивающие 
или уменьшающие  вероятность  развития  ИБС  у ШСПЛ, при этом  степень 
риска  возрастает  с  увеличением  количества  факторов  с  положительным 
знаком  у  обследуемого  горнорабочего  и  уменьшается  при  преобладании 
прогностического  коэффициента  (ПК)  с  отрицательным  знаком.  Работа  с 
таблицей состоит в сложении всех ПК с учетом знака, при значении суммы 
(+)  5  баллов  и  больше  прогнозируется  предрасположенность  к  развитию 
ИБС для конкретного  шахтера,  при сумме меньше  ()  6 баллов   устойчи
вость к ее возникновению. 

Приведем  пример  использования  способа  прогнозирования  в  клинике 
ГУ НИИ КПГ и ПЗ СО РАМН: 

Шахтер  Г.,  46  лет,  работает  проходчиком  21  год,  профессиональный 
бронхит установлен в 1997 году, в 2000 году перенес крупноочаговый перед
ний инфаркт миокарда. Страдает АГ, курит до 20 сигарет в сутки, наследст
венность по ИБС отягощена, имеет избыточный вес (индекс Кетле   32,1). 

При обследовании  выявлено: рост  158 см, гиперстенический  конститу
циональноморфологический тип (индекс РисаАйзенка равен 90,5). Психоло
гическое тестирование установило у данного рабочего коронарный тип лич
ности А. Обнаружено, что длина II пальца у него равна длине IV, есть седина, 
которая возникла до 30 лет, волосы темные, глаза карие, облысения нет, есть 
диагональная складка мочки уха, приросшая мочка уха, группа крови О (I). 

Сумма прогностических  коэффициентов  равна  +2+1+1+2+1+1+1+1+1+ 
1+0+11+3+1 = +16 баллов и, поскольку  она значительно выше пороговой, 
для данного шахтера существует высокий риск развития ИБС, что подтвер
ждено перенесенным инфарктом миокарда. 

Наибольшим  прогностическим  значением  в оценке риска развития ко
ронарной  болезни  сердца  у  горнорабочих  с  вибрационной  болезнью  обла
дают: наличие ИМТ (ПК = +4 балла), АГ, ГХС, гиперстенического и андро
морфного  конституциональноморфологических  типов,  светлого  цвета во
лос, облысения, темного цвета радужки (ПК по +2 балла). 

С устойчивостью к возникновению ИБС у шахтеров с ВБ ассоциирова
ны:  отсутствие  АГ  (ПК= ̂4 балла),  группа  крови  В  (III)  и  гинекоморфный 
конституциональноморфологический  тип  (ПК  по  3  балла),  отсутствие 
ГХС,  индекс  ОТ/ОБ  меньше  0,9,  астенический  конституциональноморфо
логический тип и светлый цвет радужки (ПК по 2 балла) (табл. 20). 
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Таблица 19 

Таблица прогнозирования вероятности развития  ИБС 

у горнорабочих с пылевой патологией  легких 

№ 

1. 

2. 

'У 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Фактор 

Артериальная 
гипертония 

Курение 

Отягощенная по ИБС 
наследст венность 

Избыточная 
масса тела 

Коронарный тип 
личности 

Рост 

Конституционально
морфологический тип 

по Рису   Айзенку 

Соотношение 
длины II и IV 

пальцев правой кисти 

Диагональная складка 
мочки уха 

Мочка  уха 

Цвет волос 

Цвет  радужки 

Наличие облысения 

Наличие седины 
до 30 лет 

Группа крови 
АВО 

Значение 
Есть 
Нет 
Есть 
Нет 
Есть 
Нет 
Есть 
Нет 
Есть 
Нет 

170 см и ниже 
Выше 170 см 
Гиперстеник 
Нормостеник 

Астеник 
11 = IV 
IKIV 
II>IV 
Есть 
Нет 

Приросшая 
Висячая 

Переходная 
Светлый 
Темный 
Рыжий 
Светлая 
Темная 

Переходная 
Есть 
Нет 
Есть 
Нет 

о® 
А (II) 
В(Ш) 

AB(IV) 

Pi  (%) 

60,00 
40,00 
76,00 
24,00 
53,33 
46,67 
34,67 
65,33 
38,67 
61,33 
49,33 
50,67 
50,67 
38,67 
10,66 
22,67 
68,00 
9,33 
64,00 
36,00 
32,00 
37,33 
30,67 
16,00 
80,00 
4,00 
49,33 
49,33 
1,34 

38,67 
61,33 
30,67 
69,33 
38,67 
38,67 
17,33 
5,33 

Р2(%) 
34,30 
65,70 
61,73 
38,27 
37,91 
62,09 
20,94 
79,06 
28,88 
71,12 
38,63 
61,37 
36,10 
45,13 
18,77 
16,24 
78,34 
5,42 
57,04 
42,96 
26,35 
44,77 
28,88 
19,13 
80,15 
0,72 
56,68 
39,35 
3,97 
26,35 
73,65 
15,16 
84,84 
33,57 
35,75 
23,10 
7,58 

ПК 
+2 
2 
+1 
2 
+1 
1 
+2 
1 
+1 
1 
+1 
1 
+1 
1 
2 
И 
1 
+2 
+ 1 
1 
+1 
1 
0 

1 
0 

+7 
1 
+1 
4 

+2 

1 
+3 
1 
+1 
0 

1 
1 
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Таблица 
Таблица прогнозирования вероятности развития ИБС у шахтеров 

с вибрационной болезнью 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Фактор 

Артериальная 
гипертония 

Гиперхолестеринемия 

Гипер рлипопротеидемия 

Коэффициент 
атерогенности 

Избыточная масса тела 

Индекс ОТ/ОБ 

Конституционально
морфологический тип 

по РисуАйзенку 
Конституционально
морфологический тип 

по Тэннеру 

Рост 

Умение сворачивать язык 
трубочкой 

Мочка уха 

Цвет волос 

Облысение 

Цвет радужки 

Группа крови АВО 

Значение 

Есть 
Нет 
Есть 
Нет 
Есть 
Нет 

Выше 3,0 
Ниже 3,0 

Есть 
Нет 

Больше 0,9 
Меньше 0,9 

Астеник 
Нормостеник 
Гиперстеник 
Гинекоморф 
Мезоморф 
Андроморф 

170 см и ниже 
Выше 170 см 

Умеет 
Не умеет 
Висячая 

Приросшая 
Переходная 

Светлый 
Темный 
Рыжий 

Есть 
Нет 

Светлая 
Темная 

Переходная 
0(1) 
А (II) 
В(Ш) 

AB(IV) 

Pi  (%) 

79,10 
20,90 
62,69 
37,31 
38,81 
61,19 
52,24 
47,76 
32,84 
67,16 
74,63 
25,37 
10,45 
46,27 
43,28 

11,94^ 
40,30 
47,76 
40,30 
59,70 
47,76 
52,24 
61,19 
22,39 
16,42 
20,90 
76,12 
2,98 
22,39 
77,61 
35,82 
53,73 
10,45 
38,81 
46,27 
11,94 
2,98 

Р2(%) 
50,53 
49,47 
42,02 
57,98 
27,66 
72,34 
44,15 
55,85 
12,23 
87,77 
55,52 
44,48 
17,02 
54,26 
28,72 
26,60 
44,68 
28,72 
54,79 
45,21 
56,91 
43,09 
54,25 
27,66 
18,09 
12,23 
85,11 
2,66 
14,36 
85,64 
53,19 
35,64 
11,17 
38,30 
33,50 
23,94 
4,26 

ПК 

+2 
А 

+2 

2 
+1 
1 
+1 
1 
+4 
1 
+1 
2 
2 
0 

+2 
3 
0 

+2 
1 
+1 
1 
+1 
И 
1 
0 

+2 
0 
0 

+2 
0 

2 
+2 
0 
0 
+1 
3 
0 



Приводим пример устойчивости к развитию ИБС у шахтера с ВБ: 
Горнорабочий очистного забоя И., 48 лет, подземный стаж 22 года, ВБ I ст. 

с 2000 года, данных за ИБС при обследовании, включающем велоэргометрию, 
нет. АГ, ИМТ и нарушений лигшдного обмена не выявлено. ОТ/ОБ=Ч),82, нор
мостенический (индекс РисаАйзенка равен 98,0) и мезоморфный (индекс Тэн
нера равен 86,8) конституциональноморфологические типы. 

Рост  шахтера  был  ниже  170  см  (165  см),  волосы  темные,  облысения 
нет, темный  цвет радужки, умеет  сворачивать  язык трубочкой,  приросшая 
мочка уха, группа крови В (III). 

Сумма прогностических коэффициентов оказалась равной  42111
2+0+0111+0+0+23 = 15 баллам, следовательно, риск развития ИБС для 
данного шахтера низкий. 

Наиболее  информативными  факторами,  указывающими  на предраспо
ложенность  к возникновению  коронарной  болезни сердца,  у рабочих алю
миниевого  производства  с профессиональным  флюорозом  оказались: нали
чие светлого цвета волос  (ПК= +4 балла), сахарного диабета,  гинекоморф
ного конституциональноморфологического  типа и рыжего цвета волос (ПК 
по +3 балла), наличие АГ, коронарного типа личности, диагональной склад
ки мочки уха и приросшей мочки уха (ПК по +2 балла). 

С  резистентностью  в  отношении  развития  ИБС у них  ассоциированы: 
большая длина указательного  (по сравнению с безымянным) пальца правой 
кисти (ПК = 5  баллов), отсутствие АГ (ПК = 3  балла), отсутствие гипер
холестеринемии, диагональной складки мочки уха и мезоморфный консти
туциональноморфологический тип, определяемый по индексу Тэннера (ПК 
по   2 балла). 

Точно также, при значении суммы (+) 5 баллов и больше прогнозирует
ся предрасположенность к развитию ИБС для данного металлурга, при сум
ме меньше () 6 баллов   устойчивость к ее возникновению. 

При  промежуточных  значениях  прогноз  неопределенный,  но  все  же 
считается, что при сумме ПК от 0 до +4 баллов рабочий «вероятно предрас
положен», а при сумме ПК от 0 до 5 баллов   «вероятно устойчив» к появ
лению ИБС (табл. 21). 

Пример предрасположенности  к развитию коронарной  болезни сердца 
у рабочего алюминиевого производства: 

В.,  47  лет,  работал  анодчиком  на  НКАЗе  25  лет,  профессиональный 
флюороз  I  ст.  с  1999  года,  в  2000  году  перенес  мелкоочаговый  передний 
инфаркт миокарда. 
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Таблица 21 

Таблица прогнозирования вероятности развития ИБС у рабочих 
алюминиевого производства с профессиональным флюорозом 

№ 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Фактор 

2 

Артериальная 
гипертония 

Сахарный 
диабет 

Гиперхолестеринемия 

Гипер рлипопротеидемия 

Коэффициент 
атерогенности 

Гипертриглицеридемия 

Коронарный тип 
личности 

Конституционально
морфологический тип 

по РисуАйзенку 

Конституционально
морфологический тип 

по Тэннеру 

Тип ушной 
серы 

Диагональная складка 
мочки уха 

Значение 

3 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Выше 3,0 

Ниже 3,0 

Есть 

Нет 

Есть 

Нет 

Астеник 

Нормостеник 

Гиперстеник 

Гинекоморф 

Мезоморф 

Андроморф 

Сухая 

Влажная 

Есть 

Нет 

Р Т С ^ ) 1 

4 

75,44 

24,56 

10,53 

89,47 

73,68 

26,32 

42,Н 

57,89 

64,91 

35,09 

40,35 

59,65 

17,54 

82,46 

5,26 

59,65 

35,09 

49,12 

33,33 

17,55 

68,42 

31,58 

64,91 

35,09 

Р2(%) 
5 

51,68 

48,32 

4,49 

95,51 

56,18 

43,82 

29,21 

70,79 

51,68 

48,32 

28,09 

71,91 

10,67 

89,33 

5,05 

48,88 

46,07 

27,53 

52,81 

19,66 

74,72 

25,28 

42,13 

57,87 

ПК 

6 

+2 

3 

+3 

0 

+1 

2 

+1 

1 

+1 

1 

+1 

1 

+2 

0 

0 

+1 

1 

+3 

2 

0 

0 

+1 

+2 

2 
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Продолжение табл. 21 

1 

12. 

13. 

14. 

15. 

2 

Мочка уха 

Соотношение длины П и IV 
пальцев правой кисти 

Цвет волос 

Группа крови АВО 

3 

Висячая 

Приросшая 

Переходная 

II=IV 

IKIV 

IMV 

Светлый 

Темный 

Рыжий 

0(1) 

А (II) 

В(Ш) 

AB(IV) 

4 

64,91 

22,81 

12,28 

14,04 

84,21 

1,75 

21,05 

73,68 

5,26 

31,58 

21,05 

38,60 

8,77 

5 

75,84 

12,92 

11,24 

11,23 

83,15 

5,62 

7,87 

89,89 

2,25 

33,71 

28,09 

26,97 

11,23 

6 

1 

+2 

0 

+1 

0 

5 

+4 

1 

+3 

0 

1 

+1 

0 

При  обследовании  обнаружена  АГ, коронарный  тип личности,  гипер
холестеринемия  (уровень холестерина сыворотки 7,3 ммоль/л), гипер РЛП 
(65 ед. опт. пл.), высокий коэффициент атерогенности (8,4), 1 11 (3,1 ммоль/л), 
сахарного диабета нет. 

При обследовании выявлены нормостенический и гинекоморфный кон
ституциональноморфологические  типы  (индекс  РисаАйзенка  =  98,2, ин
декс  Тэннера  =  80,2);  установлены:  равная  длина  II  и  IV  пальцев  правой 
кисти,  светлые  волосы,  влажный  тип  ушной  серы,  наличие  диагональной 
складки мочки уха, приросшая мочка уха, группа крови 0 (I). 

Сумма прогностических коэффициентов при подсчете оказалась равной 
+2+0+1+1+1+1+2+1+1+1+2+2+1+4+0  = +22 баллам  и для данного рабочего 
определено наличие риска развития ИБС, что подтвердилось перенесенным 
инфарктом миокарда. 

Таким образом, при оценке состояния здоровья шахтеровугольщиков и 
металлургов алюминиевого производства можно с помощью предложенного 
нами  способа  прогнозирования  выделить  лиц,  предрасположенных  к  воз
никновению  ИБС  для  проведения  целенаправленных  мероприятий  по  ее 
первичной профилактике. 
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Итак,  в  нашем  исследовании  при  сравнении  практически  одинаковых 
по возрасту групп горнорабочих с пылевой патологией легких и вибрацион
ной болезнью с шахтерами без профессиональных заболеваний (первая кон
трольная  группа), а также  металлургов  алюминиевого  производства  с про
фессиональным  флюорозом  с  рабочими  предприятия  черной  металлургии 
(вторая контрольная группа) установлена достоверно более высокая частота 
и раннее развитие ИБС в основных группах. 

Следовательно, горнорабочие угольных шахт и металлурги алюминие
вых заводов  нуждаются  в  систематическом  контроле  состояния  сердечно
сосудистой системы, а лица из группы риска развития ИБС   в постоянном 
наблюдении и проведении лечебнопрофилактических мероприятий. 

Обнаруженные особенности  структуры факторов риска ИБС и феноти
пических признаков в различных профессиональных группах требуют диф
ференцированного  подхода к первичной профилактике коронарной болезни 
сердца у шахтеров и рабочих алюминиевого производства. На основе полу
ченных в исследовании данных предлагаем  следующую схему возникнове
ния ИБС у рабочих угольной и алюминиевой промышленности (рис. 5). 

Конституционально
морфологические  признаки 

Вредные  факторы 
производства 

Факторы  риска 
ИБС 

Формирование  первичной  атеросклеротической 
бляшки 

Постепенный 
рост 

Стенокардия  напряжения 
Нарушения ритма  сердца 

Разрыв 

Инфаркт  миокарда 

Рис 5. Схема возникновения коронарной болезни сердца у рабочих угольной и 
алюминиевой промышленности 
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Предполагаем, что длительное воздействие профессиональных вредностей 
приводит  к  развитию  повреждения  (локальная  вибрация)  или  дисфункции 
(вдыхание угольнопородной  пыли, содержащей  различные высокотоксичные 
элементы, у шахтеров; фториды, полициклические ароматические углеводоро
ды, смолистые вещества, бензпирен и др. у металлургов алюминиевого произ
водства) эндотелия сосудов, что расценивается как ключевое звено начального 
этапа атерогенеза. Возникновению эндотелиальной дисфункции способствуют 
также различные факторы риска ИБС, из которых наиболее значимой является 
АГ,  приводящая,  по данным  литературы,  к увеличению  напряжения  сдвига, 
повышению экспрессии ангиотензинпревращающего фермента и рецепторов к 
ангиотензину, избыточному выделению эндотелина1, факторов роста гладко
мышечных  клеток  и  т.д.  Дополнительное  отягощающее  влияние  оказьгеают 
ГХС (у шахтеров с ВБ и РАП), ИМТ (у шахтеров с ВБ и пылевой патологией 
легких), курение, наличие отягощенной по ИБС наследственности (у ШСПЛ), 
также усугубляющие дисфункцию эндотелия. 

Одновременно  возникающие  нарушения  гемостаза  (гиперкоагуляция 
по внешнему пути, гиперфибриногенемия и хроническое компенсированное 
внутрисосудистое  свертывание)  способствуют  возникновению  коронарной 
болезни  сердца  у  шахтеров  и  металлургов  алюминиевого  завода,  причем 
формирование дыхательной недостаточности у ШСПЛ усиливает выражен
ность гиперкоагуляции. Дополнительное  отрицательное  действие  оказыва
ют дисфункция тромбоцитов (в основных группах) и снижение активности 
систем физиологических антикоагулянтов  (у рабочих алюминиевого произ
водства и шахтеров с ВБ). 

Кроме того, угнетение  внутреннего  механизма  фибринолиза  (удлине
ние  времени  ХПкалликреинзависимого  фибринолиза)  у  ШСПЛ  и РАПФ 
приводит  к  увеличению,  а  активация  внешнего  механизма  фибринолиза 
(укорочение  времени  эуглобулинового  фибринолиза)  у шахтеров  с ВБ   к 
снижению риска развития коронарного тромбоза и инфаркта миокарда. 

Эти  процессы  постепенно  приводят  к  формированию  у  них  различных 
форм  ИБС.  Обнаруженные  конституциональноморфологические  признаки 
позволят повысить обоснованность формирования из шахтеров и металлургов 
алюминиевого производства групп риска развития коронарной болезни сердца. 

Разработанные  на основе полученных данных  прогностические  систе
мы  оценки  вероятности  возникновения  ИБС  у  шахтеров  и  металлургов 
алюминиевого  производства  помогут  усовершенствовать  комплекс  меро
приятий по первичной  профилактике  коронарной  болезни  сердца,  снизить 
показатели нетрудоспособности, заболеваемости и смертности от сердечно
сосудистых  заболеваний  в группах  риска, что обеспечит  значительный со
циальноэкономический эффект. 
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выводы 
1.  Риск  развития  ИБС  у  шахтеровугольщиков  с  пылевой  патологией 

легких, вибрационной болезнью и металлургов с профессиональным флюоро
зом  достоверно  выше,  а  ее  клинические  проявления  возникают достоверно 
раньше, чем у рабочих без профессиональных заболеваний. В структуре ИБС 
у шахтеров с пылевой патологией легких чаще встречается инфаркт миокар
да, у горнорабочих с вибрационной болезнью   стенокардия напряжения, а у 
металлургов с профессиональным флюорозом   обе вышеназванные формы. 

2.  Наиболее важными факторами риска ИБС у шахтеров с пылевой па
тологией  легких  являются  артериальная  гипертония,  курение,  избьпочная 
масса тела и отягощенная  наследственность; с вибрационной болезнью   ар
териальная гипертония, гиперхолестеринемия  и избыточная масса тела; у ме
таллургов с профессиональным  флюорозом   артериальная  гипертония и ги
перхолестеринемия, при этом повышение уровня холестерина липопротеидов 
высокой плотности не оказывает ожидаемого протекторного действия. 

3.  С предрасположенностью  к возникновению  ИБС у шахтеров с пы
левой  патологией  легких  ассоциированы  гиперстенический  тип  конститу
ции, рыжий цвет волос, наличие облысения и ранней седины; с вибрацион
ной  болезнью    гиперстенический  и  андроморфный  конституционально
морфологические типы, высокий рост и темный цвет радужки; у металлур
гов  с  профессиональным  флюорозом    гинекоморфный  тип  конституции, 
светлый цвет волос и наличие диагональной складки мочки уха. 

4.  Формирование  дыхательной  недостаточности  ассоциируется  с уве
личением  частоты ИБС у шахтеров с заболеваниями легких и является од
ним  из  факторов  ее  риска  при  пылевой  легочной  патологии,  что  требует 
проведения  дифференцированных  мероприятий  по  профилактике  и  лече
нию заболеваний органов дыхания у горнорабочихугольщиков. 

5.  Среди  шахтеров  с  пылевой  легочной  патологией  и  стенокардией 
достоверно  чаще  встречаются:  гиперстенический  тип  конституции,  рыжий 
цвет  волос  и  наличие  ранней  седины;  у  перенесших  инфаркт  миокарда  
рыжий цвет волос, большая длина II пальца правой кисти, неумение свора
чивать язык трубочкой, наличие облысения  и диагональной складки мочки 
уха; при нарушениях ритма сердца   гиперстенический тип конституции. 

6.  Коронарная  болезнь сердца у горнорабочих угольных шахт в боль
шинстве  случаев  возникает  раньше  пылевой  патологии  органов  дыхания, 
при этом у них чаще наблюдается ее неблагоприятное течение и связанное с 
этим низкое качество жизни. 
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7.  У горнорабочих  и металлургов  с профессиональными заболевания
ми установлены такие нарушения гемостаза, как гиперкоагуляция по внеш
нему пути (по величине протромбинового индекса), хроническое компенси
рованное внутрисосудистое свертывание крови (по более высокому количе
ству  растворимых  фибринмономерных  комплексов)  и  повышение  уровня 
фибриногена, способствующие возникновению ИБС. У шахтеров с пылевой 
патологией  легких  и  дыхательной  недостаточностью  наблюдается  более 
выраженная  активация  коагуляционного  гемостаза,  что  является  одной  из 
причин увеличения числа больных ИБС в данной группе. 

8.  Угнетение внутреннего  механизма фибринолиза  (удлинение време
ни  ХПкалликреинзависимого  фибринолиза)  у  горнорабочих  с пылевыми 
заболеваниями легких  и металлургов  с профессиональным  флюорозом мо
жет приводить к увеличению, а активация внешнего механизма фибриноли
за  (укорочение  времени эуглобулинового  фибринолиза) у шахтеров  с виб
рационной болезнью   к снижению риска развития коронарного тромбоза и 
инфаркта миокарда. 

9.  Разработана  система  прогнозирования  вероятности  возникновения 
ИБС,  позволяющая  усовершенствовать  комплекс  мероприятий  по  первич
ной профилактике  коронарной  болезни  сердца у рабочих угольной  и алю
миниевой промышленности. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 

аХС    ахолестерин 
АГ  артериальная гипертония 
АДФ    аденозиндифосфорная кислота 
AT III    антитромбин III 
АЧТВ    активированное частичное тромбопластиновое время 
ВБ    вибрационная болезнь 
ГХС    гиперхолестеринемия 
ДСМУ    диагональная складка мочки уха 
ИБС    ишемическая болезнь сердца 
ИРП    индекс резерва плазминогена 
ИМ    инфаркт миокарда 
ИМТ    избыточная масса тела 
КМТ    конституциональноморфологический тип 
КВБТ    каолиновое время свертъюания бедной тромбоцитами плазмы 
КВТ    каолиновое время свертывания богатой тромбоцитами плазмы 
НРС    нарушение ритма сердца 
ОБ    окружность бедер 
OP  ~ относительный риск 
ОТ    окружность талии 
ОХС    общий холестерин сыворотки 
ПК    прогностический коэффициент 
Пр С    протеин С 
ПТИ    протромбиновый индекс 
РАПФ    рабочие алюминиевого производства с профессиональным 

флюорозом 
РФМК    растворимые фибринмономерные комплексы 
CAT    спонтанная агрегация тромбоцитов 
ТВ    тромбиновое время 
ФВ    фактор Виллебранда 
ХПКЗФ    ХПкалликреинзависимый  фибринолиз 
ШСПЛ    шахтеры с патологией легких 
ЭГФ    эуглобулиновый фибринолиз 
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