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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  Энергетика   одна из ключевых отраслей 

отечественного  производственного  комплекса,  создающая  необходимые 

условия для эффективного функционирования как промышленности, так и всей 

социальной  сферы.  Среди  предприятий  по  выработке  электроэнергии 

наибольший удельный вес в России занимают тепловые электростанции (ТЭС), 

на долю которых приходится до 70% вырабатываемой электроэнергии. 

Наиболее  мощными  по  объему  генерируемой  электроэнергии  и 

количеству  занятых работников в Уральском регионе являются  Рефтинская и 

Верхнетагильская  электростанции,  использующие  в  качестве  топлива 

каменный  уголь  Экибастузского  бассейна.  Химическая  характеристика  проб 

угля  включает  органический  компонент    97,5% и  минеральные  примеси  

2,3%,  в том  числе диоксид  кремния    от  2% до  10% (С.С. Динкелис  и А.Э. 

Шкутин,  1986).  Содержание  в  пыли  высокого  числа  активных  минеральных 

элементов  определяет  его  цитотоксичность,  в частности,  за счет присутствия 

никеля и хрома (В.И. Сайтов и Л.И. Привалова, 1988; X. Wu et Q. Zhang, 1990). 

В  клинике  и  эксперименте  показано  формирование  интерстициального 

медленно прогрессирующего фиброза при воздействии каменноугольной пыли 

(Б.А. Кацнельсон и соавт., 1995; N.S. Dalai, 1991; Л.А. Иванова и соавт., 2008). 

Наиболее  высокие  концентрации  производственных  аэрозолей  на  ТЭС 

отмечаются в котлотурбинных цехах и цехах топливоподачи (Ю.П. Пальцев, 1970, 

Ю.И. Кундиев, 1982). Кроме того, существенной пылевой нагрузке подвергаются 

работники  электро  и  химического  цехов  при  ремонте  оборудования  и  взятии 

проб сырья в основных цехах (СВ. Щербаков и соавт., 1998). 

Ю.А. Лощиловым  (1999), Б.Т. Величковским  (2003), К.  Maksymowicz и 

соавт.  (2005)  описаны  клиникофункциональные  проявления 

профессиональных заболеваний органов дыхания (ПЗОД) от воздействия пыли 

сложного  химического  состава,  И.Т.  Брахновой  (1971),  A.M.  Монаенковой 

(2000)   полиметаллических. В то же время, несмотря на многолетний, начиная 

с 80х годов, период проведения периодических медицинских осмотров (ПМО) 
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на ТЭС, анализ влияния условий труда на состояние бронхолегочной системы 

работников не проводился. 

Приведенные  данные  свидетельствуют  об  актуальности  исследования 

влияния  производственной  пыли  на  состояние  здоровья  работников  ТЭС  с 

изучением  клиникофункциональных  особенностей  ПЗОД,  в  т.ч. 

пневмокониоза  (ПК),  разработки  комплекса  лечебных  и  профилактических 

мероприятий.  Работа  выполнена  в  рамках  отраслевой  научно

исследовательской программы «Гигиеническая безопасность России: проблемы 

и  пути  обеспечения  на  20062010  гг.»  и  одобрена  Локальным  независимым 

этическим комитетом ФГУН «Екатеринбургский  медицинский  научный центр 

профилактики  и  охраны  здоровья  рабочих  промпредприятий» 

Роспотребнадзора (ЕМШД), протокол № 48 от 30.10.2003 г. 

Цель  работы:  на  основе  комплексного  изучения  состояния  здоровья 

работников тепловых электростанций, использующих каменный уголь, изучить 

распространенность  заболеваний  органов  дыхания,  дать  клинико

функционапьную  характеристику  и  проследить  динамику  течения 

пневмокониоза,  оценить  эффективность  метода  корригирующей  терапии 

выявленных нарушений. 

Задачи исследования 

1. Дать  оценку  условий  труда  работников  основных  профессий  ТЭС, 

использующих  каменный уголь. 

2.  Оценить состояние здоровья работников основных и вспомогательных 

цехов ТЭС по результатам периодических медицинских осмотров. 

3.  Дать  клиникофункциональную  характеристику  и  проследить 

динамику течения пневмокониоза у работников ТЭС. 

4.  Разработать  и  оценить  эффективность  комплексного  метода 

корригирующей терапии. 

Научная  новизна.  На  основании  анализа  материалов  гигиенических 

исследований  показано,  что  аэрогенные  факторы  профессионального  риска у 



5

работников  ТЭС,  использующих  каменный  уголь,  выступают  ведущими 

повреждающими элементами здоровья, приводящими к развитию ПК. 

По  результатам  углубленных  ПМО  на  ТЭС  выявлены  различия 

показателей заболеваемости у работников основных и вспомогательных цехов, 

изменения  результатов  функции  внешнего  дыхания  (ФВД)  и  иммунитета, 

связанные с условиями труда и нарастающие с увеличением стажа работы. 

Установлена  возможность  формирования  пневмокониотических 

изменений  у  работников  ТЭС, подвергающихся  воздействию  пыли  сложного 

химического  состава.  Уточнены  сроки  развития  и  дана  клинико

функциональная характеристика данного заболевания. 

На фоне кониотических изменений в легких у больных ПК, работающих 

на ТЭС, впервые выявлена сенсибилизация  к производственным  аллергенам и 

изменение иммунного статуса. 

Впервые показана высокая информативность  компьютерной томографии 

высокого  разрешения  (КТВР)  для  раннего  выявления  узелково

интерстициальных изменений легочной ткани у работников ТЭС. 

Практическая  значимость. В  соответствии  с  результатами  исследования 

разработаны  предложения  по дополнению  основного  объема ПМО проведением 

эхокардиографии  (эхоКГ),  иммунологического  обследования  и  лабораторных 

тестов с металламигаптенами  у работников ТЭС, подвергающихся  воздействию 

смешанной  пыли. Разработаны  принципы ранней диагностики  ПК, включающие 

показатели КТВР и развернутого иммунного статуса. Показана целесообразность 

проведения  лечебнопрофилактических  мероприятий  у  данной  категории 

работников  уже  в  первые  годы  работы  во  вредных  условиях.  В  работу 

здравпунктов и санаториевпрофилакториев  ТЭС внедрен эффективный комплекс 

корригирующей терапии. 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  работы 

апробированы в клинике ЕМНЦ и внедрены в работу санаторияпрофилактория 

«Юбилейный»  (г.  Верхний  Тагил),  поликлиники  №  2  ГКБ  №  6 

(г.  Екатеринбург).  Опубликовано  пособие  для  врачей  «Медицинская 
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профилактика  профессиональных  заболеваний  органов  дыхания  работников 

тепловых  электростанций,  работающих  на  каменном  угле»,  утвержденное 

секцией  по  гигиене  Ученого  совета  МЗ  РФ,  протокол  №  1 от  18.02.2010  г. 

Материалы диссертации используются для преподавания на кафедре гигиены и 

профессиональных болезней ГОУ ВПО УГМА Росздрава. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Одним  из  основных  вредных  профессиональных  факторов, 

образующихся  на  ТЭС,  работающих  на  каменном  угле,  является  аэрозоль 

сложного химического состава, содержащий кремний диоксид кристаллический 

от 2 до  10%, оказывающий  фиброгенное, ирритативное и сенсибилизирующее 

действие. 

2.  Распространенность  заболеваний  бронхолегочной  системы  у 

работников  основных  цехов  ТЭС  достоверно  превышает  аналогичные 

показатели  у работников  вспомогательных  цехов  и  нарастает  с увеличением 

стажа работы. 

3.  Клиническими  особенностями  ПК,  развивающегося  у  работников 

ТЭС,  являются:  раннее  появление  респираторных  симптомов,  нарушение 

гемодинамики в малом круге кровообращения, узелковые элементы в легочной 

ткани,  сенсибилизация  к  промышленным  аллергенам  и  вторичная 

иммунологическая недостаточность. 

4.  Апробированный  комплекс  корригирующей  терапии  оказывает 

положительный  результат  у  89,4% пациентов  в  виде улучшения  показателей 

гемодинамики, ФВД, системы иммунитета и гемостаза. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  12 печатных работ, в 

том числе 2 в журншіах, рецензируемых ВАК. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, обзора 

литературы, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка источников литературы,  который  включает 215 работ,  в том  числе 49 

зарубежных авторов. Диссертация изложена на 128 страницах, иллюстрирована 

14 рисунками и 19 таблицами. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и 

обсуждены  на  двух  клинических  конференциях  и  двух  заседаниях  Ученого 

совета ЕМНЦ (20072010 гг.), региональной научнопрактической конференции 

«Актуальные  вопросы  профилактической  медицины  (образование,  наука, 

практика)»  (Екатеринбург,  2008),  III  Всероссийском  съезде  врачей 

профпатологов  (Новосибирск,  2008),  Всероссийской  конференции  «Охрана 

здоровья  населения  промышленных  регионов:  стратегия  развития,  инновационные 

подходы  и  перспективы»  (Екатеринбург,  2009),  IX  Конгрессе  «Профессия  и 

здоровье»  и  IV Всероссийском  съезде  врачейпрофпатологов  (Москва, 2010), 

заседании Общества врачейпрофпатологов (Екатеринбург, 2010). 

Личный вклад в проведенном исследовании. Автором  самостоятельно 

осуществлен  набор  клинического  материала,  статистическая  обработка, 

обобщение  и  анализ  полученных  результатов,  сформулированы  выводы  и 

практические рекомендации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Дизайн  работы.  Проведено  проспективное  открытое  контролируемое 

когортное исследование. 

Работа  выполнена  в два  этапа. На  первом  этапе  (20032004  гг.) изучен 

производственный  процесс,  оценены  условия  труда  и  проанализированы 

результаты ПМО работников Рефтинской и Верхнетагильской ТЭС. 

На втором этапе работы (20042009 гг.) 95 человек прошли углубленное 

обследование  в  клинике  ЕМНЦ  (когортное  исследование),  а  также  были 

оценены  результаты  комплексной  терапии.  В  проспективном  (6ти  летнем) 

наблюдении  прослежена  динамика  клиникофункциональных  показателей  44 

работников ТЭС (13   группы риска и 31   больных ПК). 

Объем проведенных исследований представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Объемы и методы исследования 

Гигиенические исследования 
Проанализировано санитарногигиенических характеристик 
Проанализировано карт аттестации рабочих мест 
Анализ результатов ПМО 
Обследовано рабочих Верхнетагильской и Рефтинской ГРЭС 
из них работников основных цехов 

вспомогательных цехов 
Обследовано в стационаре 
Больных пневмокониозом 
Работников ГРЭС, включенных в группу риска 
Рентгенологические исследования 
Лабораторные исследования (до и после лечения) 
Функциональные исследования (до и после лечения) 
Апробирован реабилитационный курс 
Пролечено 

203 
127 

2708 чел. 
1279 чел. 
1429 чел. 

44 чел. 
51 чел. 
95 чел 
95 чел. 
95 чел. 

95 чел. 

Методы  исследования.  В  условиях  ЕМНЦ  у  всех  больных,  помимо 

общепринятых  клиниколабораторных,  проанализированы  следующие 

показатели: 1) типы адаптационных реакций   по методу Л.Х. Гаркави (1993); 

2)  ФВД:  а)  параметры  кривой  «потокобъем»  форсированного  выдоха    на 

компьютерном  анализаторе «Спиро»  (Россия) и на анализаторе «Пневмоскоп» 

(Россия),  б)  бронхиального  сопротивления  и  пульсоксиметрии    на  аппарате 

«Спировит (SP200)» (Германия); 3) рентгенологического исследования органов 

грудной  клетки,  дополняемого  первичноувеличенным  снимком  легких;  4) 

КТВР   на  аппарате  Siemens  Sensation  16  (Германия);  5)  бронхологического 

исследования  (ФБС)    фибробронхоскопом  BF,  тип  В  фирмы  «Олимпус» 

(Япония); 6) эхоКГ   аппаратом «SIM5000+»  (Италия) с оценкой центральной 

и  легочной  гемодинамики,  состояния  правых  и  левых  отделов  сердца;  7) 

толерантности к физической нагрузке (ТФН)   по 6минутному шаговому тесту 

с определением  степени одышки  по шкале G. Borg; 8) иммунного статуса: а) 

субпопуляции  лимфоцитов:  Тлимфоциты  (СД  3+),  Тхелперы  (СД  4+),  В

лимфоциты  (СД  20+),  NKклетки  (СД  16+)  в  периферической  крови  

люминисцентносерологическим  методом  с  использованием  моноклональных 
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антител  ООО  «Сорбент»  (Россия)  и люминисцентного  микроскопа  «Люмам» 

(Германия),  б)  концентрации  Ig  М,  G,  А,  Е    методом  твердофазного 

иммуноанализа,  в)  фагоцитоза    по  НСТтесту  с  подсчетом  поглощенных 

частиц  латекса,  д)  уровня  циркулирующих  иммунных  комплексов  (ЦИК)  

нефелометрическим  измерением  преципитации  с  полиэтиленгликолем,  е) 

реакции  сенсибилизации  in  vitro:  специфического  лейколизиса  (РСЛЛ), 

специфической  агломерации  (РСАЛ);  9)  активности  перекисного  окисления 

липидов  (ПОЛ)    методом  определения  малонового  диальдегида  (МДА)  с 

помощью  тиобарбитуровой  кислоты,  каталазной  активности  сыворотки  в 

реакции с молибденовокислым аммонием и пероксидазы   с индигокармином; 

10)  гемостаза    на  коагулометре  Тромбостат2  фирмы  BehnkElectronik 

(Германия); 11) антистрептолизина О (АСЛО) и Среактивного протеина (СРП) 

  методом агглютинации частиц латекса. Полученные результаты сравнивали с 

показателями  контрольной  группы  (КГ),  состоящей  из  20  работников 

физического  труда  сопоставимого  возраста,  не  имеющих  контакта  с 

производственным аэрозолем (лабораторный контроль). 

Метод  лечения  включал:  пероральный  прием  витамина  Е  (а

токоферола), по 100 мг 2 раза в день, 15 дней; фонофорез масляного раствора <х

токоферола  на грудную  клетку,  15 сеансов;  галотерапию,  15 сеансов; массаж 

грудной клетки по общепринятой методике, 10 процедур. 

Ультрафонофорез  10% атокоферола  в 50% водном растворе димексида 

проводили  от  аппарата  «УЗТ1.01ф»  (№  ГР  78/126133),  контактно, 

непрерывно,  лабильно,  излучателем  площадью  4  см2,  в  первый  день — 

паравертебрально  на  уровне  Th3  Th9  справа  и  слева,  интенсивностью  0,2 

Вт/см2,  во  второй  день    на  рефлекторные  зоны  легких  и  бронхов 

(надключичные зоны и надплечья справа и слева)   0,4 Вт/см2, по 5 минут на 1 

поле, 10 минут   на процедуру, ежедневно. 

Галотерапию проводили в галокомплексе «Аэромед»  (АСА 01   3; № ГР 

95/311 346) с использованием 23 режима, по 40 минут, ежедневно. 
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Оценка результатов лечения и математическая обработка материала. 

Для  оценки  результатов  лечения  использовали  интегральный  показатель 

эффективности  (ИПЭ),  который  рассчитывали  по  формуле:  ИПЭ  =  сумма 

баллов до лечения/сумма баллов после лечения. 

Статистическая  обработка  результатов  проведена  с  помощью 

статистического пакета программы «ЕхсеІ2000» на персональном компьютере 

IBM  PC/AT.  Вычисляли  следующие  показатели:  среднее  число  (М), 

стандартную  ошибку  (т),  коэффициент  Стьюдента  (tкритерий), 

статистическую  достоверность  различий  (р).  Расчет  стандартизованного 

показателя  (СП)  жалоб,  результатов  объективного  обследования  органов 

дыхания и заболеваемости проводили косвенным методом на 100 работающих. 

Результаты первого этапа работы 

На тепловых электростанциях пыль, включающая каменный уголь и золу, 

в  связи  с многоуровневым  расположением  технологических  линий, поступает 

от  источников  пылеобразования  (топки,  мельницы  помола,  транспортерные 

линии)  в  котлотурбинные  цеха.  Содержание  кремния  диоксида 

кристаллического  от  2  до  10% и  широкого  спектра  микроэлементов,  в  том 

числе хрома, никеля и кобальта, позволяет отнести ее к смешанным аэрозолям. 

Концентрации  пыли  в  воздухе  рабочей  зоны  превышают  предельно 

допустимые (ПДК) в 1,23,1 раза (ПДК   4 мг/м3). Работники, обслуживающие 

технологическое  оборудование,  находятся  в  условиях  повышенной 

запыленности  воздуха  от  26 до  73% рабочего  времени. Класс условий  труда 

работников  основных профессий  ТЭС относится  с учетом  комбинированного 

действия к 3.13.2 степеням вредности согласно Р 2.2.200605. 

Углубленный  ПМО  проведен  2708  работникам  Рефтинской  и 

Верхнетагильской ТЭС. Из них  1279 человек   работники основных и  1429  

вспомогательных цехов, сопоставимые по возрасту (средний возраст 39,8±1,2 и 

40,8±0,9  лет)  и  стажу  работы  (средний  стаж  П,3±0,5  и  12,8±0,2  лет), 

соответственно. При этом заболевания бронхолегочной системы у работников 



основных  цехов регистрировали  достоверно  чаще  (р< 0,001),  чем у  работников 

вспомогательных  цехов, при СП   9,2 против 4,9 (рис.1). 

основные  чеха 

заболевания  верхних дыхательных  , 
путай  В 
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Рис. 1. Распределение заболеваемости у работников основных  и 
вспомогательных  производственных  цехов (в СП). 

Примечание: *   различия достоверны  (р< 0,05) и **   (р< 0,01). 

Следует  отметить,  что  частота  респираторных  симптомов  достоверно 

(р< 0,05) нарастала с увеличением  стажа работы (рис. 2). 
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Рис.  2. Частота  жалоб  на  кашель  и одышку  в стажевых  группах. 
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Показатели  ФВД  (ФЖЕЛ%/Д  и  ОФВі%/Д)  снижались  в  пределах 

нормальных величин до 14 лет стажа (рис. 3). 

% от дошного 

—А ФЖЕЛУоД 

—•  ОФВ1%Д 

—•— МОС75%Д 

04  59  1014  1519  2024  2529  3034 

стажевые  фуппы 

Рис. 3. Показатели ФВД у работников основных цехов. 

Однако  в  группах  работников  со  стажем  более  15  лет  показатели  ФВД 

оказались несколько лучше. Данный факт нашел свое объяснение в значительных 

кадровых  изменениях,  связанных  с  сокращениями,  рациональным 

трудоустройством лиц с противопоказаниями к работе во вредных условиях. 

По  данным  иммунологического  обследования  у  работников  основных 

цехов  при  стаже  до  9  лет,  в  сравнении  КГ,  отмечен  сниженный  уровень 

Тхелперов  (38,2±1,7  против  41,4±3,7%;  р<  0,05),  повышенный    NKклеток 

(17,2±0,9 против  14,2±0,9%; р< 0,05), IgA (4,9±0,3 против 2,5±1,4г/л; р< 0,05), 

спонтанного НСТтеста  (15,7±0,7 против  11,1±0,9%; р< 0,05) и Влимфоцитов 

(15,3±0,7 против 11,4±0,9%; р< 0,05). По мере увеличения стажа работы (свыше 

20  лет)  снижались:  количество  Влимфоцитов  до  9,1 ±0,4%,  титр  IgA    до 

1,8±0,5г/л  и  показатели  спонтанного  НСТтеста    до  10,3±О,6%  (р<  0,05). 

Концентрация IgG достоверно снижались как у работников основных (от 14,0±0,3 

до  10,6±0,7г/л; р< 0,05), так и вспомогательных цехов (от 13,6±02 до И,4±0,3г/л; 

р<0,05). 
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Результаты второго этапа  работы 

На  базе  ЕМНЦ  проведен  сравнительный  анализ  состояния  здоровья  95 

работников  ТЭС. В  первую  группу  (группа  риска)  вошли  51 человек  (средний 

возраст   45,0±0,8 лет), не имевших убедительных данных за ПЗОД, во вторую 

  44 работника  (средний  возраст   49,4±1,2  г.) с установленным диагнозом  ПК. 

Средний  стаж  соответственно  составил  19,2±0,9  и  24,3±1,3  лет  и  был 

достоверно выше у больных ПК (р< 0,05). 

Сравнительная  клиникофункциональная  характеристика  больных. 

Среди  больных  ПК  кашель  и  одышка  смешанного  или  экспираторного 

характера  встречались  достоверно  чаще, по  сравнению  с группой риска: у  79,5 

и 47,7% против 41,2  и 31,3%,  соответственно  (р< 0,01). Больные ПК  указывали 

на  появление  кашля  в  первые  5  лет  работы.  В  последующем  у  58,5% кашель 

исчезал  и  вновь  возобновлялся  при  стаже  1517  лет,  у  24,4%    носил 

«волнообразный  характер»  с  усилением  в  осенневесенний  период,  у  17,1% 

пациентов, возникнув в первые годы  работы, постепенно усиливаясь, принимал 

постоянный  характер.  У  59% больных  ПК  кашель  сопровождался  отделением 

мокроты  слизистого  характера,  вязкой  консистенции.  Боль  в  области  грудной 

клетки,  возникающая  при  кашле  и  одышке,  проходящая  самостоятельно, 

наблюдалась у 29,5% человек. Жалобы на чувство слабости больные  предъявляли 

достоверно чаще, в сравнении с группой риска в 50,0% случаев (р< 0,01). 

Количество  курящих  среди  больных  ПК  было  ниже,  в  сравнении  с 

группой  риска:  84%  против  98%,  но  средний  индекс  курения    достоверно 

выше: 16,7±2,3 против 9,5±0,6 пачка/лет (р< 0,05). 

Катаральные  изменения  со  стороны  слизистых  оболочек  верхних 

дыхательных  путей  отоларингологом  были  выявлены  у  7,8%  работников 

первой  группы,  против  54,5%   второй  (р<  0,01),  а  субатрофические    у  3,9% 

против 40,9% (р< 0,01). 

При  проведении  ФБС  отмечено  преобладание  катарального 

эидобронхита:  31% случаев  в  группе риска  и  56,9% в  группе  больных  ПК  (р< 



14 

0,01). Субатрофический  эндобронхит  был установлен  соответственно у 20,5% и 

43,1% пациентов (р> 0,1). 

О  присутствии  сенсибилизирующих  компонентов  в  составе  пыли 

свидетельствовало  повышенное  содержание  в  общем  анализе  мокроты 

лейкоцитов  (65,9%), макрофагов  (61,4%), эозинофилов  (61,4%)  у  больных  ПК 

против  11,8%,  15,7% и 7,8%   у работников группы риска,  соответственно. 

При  рентгенологическом  обследовании  у  7,3%  рабочих  первой  группы 

отмечено умеренное усиление легочного рисунка и уплотнение корней, у 94,1 % 

  намечающаяся  диффузная  сетчатая  деформация  легочного  рисунка 

(рентгенологический  контроль  1/0,  s/s).  У  всех  больных  ПК  определены 

умеренно  выраженные  интерстициальные  линейные  и  сетчатые  изменения,  в 

29,5%  случаев    узелковые  тени,  а  так  же  дополнительные  признаки:  у 31,8% 

человек    эмфизема  (Em),  у  13,6%    плевродиафрагмальные  спайки  (Р1),  у 

40,9%   плотные увеличенные лимфатические узлы (HI). 

По  результатам  КТВР  в  целом  по  группе  работников  ТЭС  узелковые 

образования  (RO)  значительно  (р<  0,001)  преобладали,  в  сравнении  с 

интерстициальными изменениями  (IR): 86,8% против 23,2% (рис. 4). 

100°{° 

RO  IR  EM  PL  HI  BU  BE  GGO 

КТ~признаки 

Рис. 4. Частота  основных  и дополнительных  КТпризнаков,  выявленных 
у обследованных  работников  ТЭС. 
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Распространенность  RO  и  IR  образований  была  2  категории,  с 

локализацией  в обоих легких   преимущественно  в нижних зонах для  первых и 

в  нижних  и  средних    для  вторых.  Кроме  того,  следует  отметить,  что  1R 

образования  определялись  при  КТВР  в  4  раза  реже  (23,2%),  в  сравнении  с 

рентгенодиагностикой  (100%). 

Соотношение  количества  и размеров узелков  было  сопоставимо  в группе 

риска и группе больных ПК (рис. 5). 

Р  23,0%  Q  42,3%  R  34,6% 

Р  29,6%  Q  33,3%  R  37,0% 

Рис. 5. Соотношение различных ROобразований  в I и II группах. 

Основные  показатели  ФВД  у  пациентов  обеих  групп  не  выходили  за 

пределы  нормы,  в  то  же  время  определялись  достоверные  различия  при 

сравнении  ряда  среднегрупповых  показателей:  ЖЕЛ  (соответственно  в  первой 

группе    92,2±2,5  и  во  второй    84,0±2,4%Д;  р<  0,05),  ФЖЕЛ  (97,8±2,1  и 

90,7±2,6%Д; р< 0,05), ПОС (112,1±4,1  и 94,8±5,3%Д; р< 0,01), МОС25  (103,6±4,6 

и 85,1±7,0%Д; р< 0,05) и МОС75  (83,1±4,8  и 61,4±3,8%Д; р< 0,001). Кроме того, 

в  группе  больных  ПК  отмечено  достоверное  повышение  бронхиального 

сопротивления,  в сравнении  с показателями  группы  риска:  3,8±0,3  и 2,4+0,2  см 

Н20  л" с",  соответственно  (р<  0,001).  Бронходилатационный  тест  был 

позитивным у 38,6% больных ПК и у 23,5%   работников  группы риска. 

По  результатам  эхоКГ  у  больных  ПК  выявлены  более  выраженные 

функциональные  изменения  гемодинамики:  увеличение  конечного 

диастолического  размера  правого  желудочка  (22,5±0,3   в группе  риска  против 
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23,3±0,4  мм   у больных ПК; р< 0,05), повышение скорости регургитации  на 

трикуспидальном клапане (0,61±0,03 против 0,72±0,05 м/с; р< 0,01), увеличение 

конечного систолического размера левого желудочка (30,6±0,3 против 32,2±0,5 

мм; р< 0,05). Диастолическая дисфункция правого желудочка, при нормальных 

величинах  среднего  давления  в  легочной  артерии  (СДЛА):  13,3±0,2  против 

14,2±0,2  мм  рт.ст.  (р<  0,05),  возможно,  является  ранним  признаком 

функциональных  изменений  при  ПК,  возникающих  в  ответ  на 

патоморфологические реакции со стороны легочной ткани и сосудистой стенки, 

нарушения вентиляции легких. 

Исследование ТФН показало достоверное различие в выраженности одышки 

после проведенной 6минутной пробы. Так, она возрастала в среднем на 12,5% в 

группе риска и на 17,3% у больных ПК (2,7±0,4 против 5,0±0,3 балла; р< 0,001). 

В показателях  иммунитета  отмечены  важные межгрупповые отличия (в 

клеточном и гуморальном  звеньях), свидетельствующие о наличии у больных 

ПК  хронического  воспалительного  процесса,  формировании  вторичной 

иммунологической  недостаточности,  альтернативном  пути  запуска  системы 

комплемента,  снижении  рецепторной  активности  и  усилении  фагоцитарного 

ответа иммунокомпетентных клеток (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели иммунитета у обследованных работников 

Показатели 

Тлимфоциты (СД 3+), % 

Тхелперы (СД 4+), % 
Влимфоциты (СД 20+),% 
NKклетки (СД 16+), % 
IgA, г/л 
IgM, г/л 
IgG, г/л 
ЦИК, у.е. 
Сз, мкг/ил 
Рецепторная акт. клеток, у.е. 
НСТспонтанный, % 

КГ 
(М±гл) 

62,8±3,2 
41,4±3,7 
11,4±0,9 
14,2±0,9 
2,5±1,4 
1,3±0,8 
13,0±0,8 
59,0±2,2 

970,3±10,2 
0,08±0,002 

11,1±0,9 

I группа 
(М±ш) 

50,0±2,3 
32,6±2,0 
10,7±0,9 
14,4±0,6 
2,5±0,1 
1,32±0,1 
13,0±0,3 
66,4±3,1 

1236,9±13,4 
0,1±0,001 
11,1±0,6 

II группа 
(М±т) 

62,0±2,8* 
40,1±2,1** 

8,9±0,7 
16,0±1,7 

3,2±0,1** 
1,1±0,1* 
12,0±0,3* 

59,7±2,3** 
1320,0±12,3* 
0,06±0,002** 

13,6±0,9* 
Примечание: *   различия достоверны (р< 0,05) и **    (р< 0,01). 
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Исходные  среднегрупповые  показатели  ПОЛ  были  в пределах  нормы. Но 

при  индивидуальном  анализе  повышение  уровня  МДА  отмечено  у  25% 

больных  ПК,  снижение  каталазы    у  38,6%, против  13,6% и  9,5%   в  группе 

риска. 

Результаты динамического  наблюдения. Всем больным  ПК были даны 

рекомендации  по  рациональному  трудоустройству  вне  контакта  с 

промышленными  аэрозолями,  но  40  (90%)  из  них  продолжали  работать  на 

прежнем  рабочем  месте,  лишь  4  (10%)    вышли  на  пенсию  по  возрасту.  В 

процессе  6летнего  наблюдения  отмечалось  медленное  прогрессирование 

заболевания  в  виде  усиления  кашля  (90%  пациентов),  одышки  (80%), 

манифестацию  боли  колющего  характера  в грудной клетке (35%) и  повышение 

утомляемости  (30%).  При  объективном  обследовании  у  11  (25%)  человек 

усилился  бронхиальный  оттенок дыхания, у 22 (50%)   появились  сухие хрипы 

в легких. Отмечена тенденция к снижению основных  показателей  ФВД: ЖЕЛ   от 

88,1±2,5  до  80,0±1,0%Д,  ОФВ,    от  94,8±1,3  до  87,3±2,1%Д  и  МОС25.75   от 

85,5±4,6 до 75,6±6,2%Д (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика основных показателей ФВД у больных  ПК 
при проспективном  наблюдении. 
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При  этом  наблюдалось  повышение  бронхиального  сопротивления  у  6 

(54,5%)  больных  ПК и снижение  насыщения  крови  кислородом    у 5  (45,4%) 

человек. 

В  процессе  динамического  наблюдения  присоединения  туберкулеза, 

бронхиальной  астмы  и  других  заболеваний  легких  не  было  выявлено  ни  в 

одном случае. 

Среди  работников  группы  риска  ухудшение  субъективного  состояния  в 

виде  усиления  кашля  с  мокротой  и  прогрессирования  одышки  отмечали  5 

(9,8%) человек. Снижение ЖЕЛ наблюдали только у 2 (4%) обследуемых, ОФБ^ 

 у  11 (35,3%). В двух случаях установлен диагноз ПК. 

Результаты  реабилитационных  мероприятий.  Все работники  хорошо 

переносили  лечение.  Лишь  у  трех  из  них  была  зарегистрирована 

бальнеореакция  в  виде  повышение  артериального  давления,  что, однако,  не 

требовало  отмены  процедур.  По  результатам  лечения  отмечено  достоверное 

уменьшение  частоты  кашля  и  отделения  мокроты  (р<  0,01).  Интенсивность 

одышки снизилась у 89,4% лиц (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика  изменений  клинических  симптомов до и после лечения 
(в баллах). 

Примечание:  *   различия достоверны  (р< 0,01). 
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При  этом  зарегистрировано  статистически  значимое  снижение 

бронхиального  сопротивления  с  3,3±0,3  до  2,5±0,2  см  Н20  л/с  (р<  0,05)  и 

повышение  оксигенации  крови  с 97,3±0,2 до  96,5±0,1% (р< 0,002). Кроме того, 

отмечен рост ОФВ, у 24,1% пролеченных  и ГЮС   у 32,7%. 

По результатам  эхоКГ выявлено достоверное  снижение СДЛА  с 14,1 ±0,3 

до  13,3±0,2  мм  рт.  ст.  (р<  0,05),  скорости  регургитации  на  трикуспидальном 

клапане   с 0,7±0,03 до 0,6±0,02  м/с (р< 0,01)  и кровотока в легочной артерии  

с  0,7±0,01  до 0,9±0,01  м/с (р< 0,01),  а также улучшение диастолической  функции 

ПЖ с 0,5±0,01 до 0,9±0,02 м/с (р< 0,01). 

При оценке неспецифической  реактивности  организма  по лейкоцитарной 

формуле  выявлено  снижение  активности  воспалительной  реакции  и  переход 

повышенной  активности адаптационных реакций в спокойную. 

После  курса  терапии  отмечены  изменения  в  состоянии  гуморального 

звена: повышение  концентраций  IgA у 68,4% человек  и IgG    у 73,6%, а также 

снижение  НСТтеста    у 46,5% пролеченных. Кроме того, выявлено  снижение 

сенсибилизации  к  хрому,  никелю  и  бериллию  (табл.  3),  показателей  СРП  с 

7,4±0,6  до  6,2±0,1  мг/л  (р<  0,01),  АСЛО    с  211,7±6,3  до  200±0  ед.  (р<0,01)  и 

ЦИК   с 63±2,7 до 46,3±3,2 у.е. (р< 0,01). 

Таблица 3 
Результаты лабораторных тестов с минеральными элементами золы 

Период 
исследования 
До лечения 
После 
лечения 

Хром  (М±т) 
РСАЛ 
2,4±0,3 

1,2±0,01* 

РСЛЛ 
1,8±0,2 

4,5±0,5* 

Никель  (М±т) 
РСАЛ 
2,4±0,3 

1,2±0,02* 

РСЛЛ 
6,1±0,7 

7,1 ±0,5 

Бериллий  (М±т) 
РСАЛ 

1,3±0,02 

1,2±0,02 

РСЛЛ 
6,9±0,6 

4,6±0,2* 

Примечание:  *   различия достоверны  (р< 0,01). 

После  курса  лечения  зарегистрировано  снижение  МДА  у  22%, 

принимавших лечение, повышение пероксидазы   у 26,3%, каталазы — у 19%. 

Отмечен  положительный  эффект  воздействия  лечебного  комплекса  и  на 

реологические  тесты:  АПТВтест  до  лечения  составил  33,2±0,6  и  после  

37,8±1,4  с  (р<  0,05),  РФМКтест,  соответственно    4,6±0,6  и  2,8±0,6  мг/мл 

(р< 0,05), Агрескинтест    16,6±0,3 и  15,7±0,3 с (р< 0,05). 
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ИПЭ  лечения  по  клиническим  данным  в  целом  по  всей  группе  показал: 

ухудшение  состояния  (<  1,0)    у  2  человек  (2,1%),  без  динамики  (1,0)    у  8 

(8,5%),  незначительное  улучшение  (1,01,3)    у  31  (32,6%)  и  улучшение 

(1,33,0)у  54 (56,8%). 

Сравнительный  анализ  ИПЭ  комплексной  терапии  показал  достоверное 

(р< 0,05)  преобладание  случаев улучшения  в группе риска  (68,7%)  в сравнении 

с больными  ПК  (43,3%). В то же время  практически  в равном  проценте  случаев 

у данных категорий  лиц отмечено улучшение  ФВД (соответственно   в 95,7% и 

93,3%)  и  гемодинамики  малого  круга  кровообращения  (в  76,8%  и  72,3%). 

Существенные  отличия  зарегистрированы  лишь  в  динамике  тестов, 

характеризующих состояние гемостаза (рис. 8). 

Рис. 8. Сравнительный  анализ разницы результатов реологии крови 
до и после лечения. 

Примечание: *   различия достоверны (р< 0,01). 

Так,  в  группе  риска  достоверные  сдвиги  выявлены  по  РФМК  и 

Агрескинтестам  в  сравнении  с  группой  больных  ПК,  где  наблюдалось 

увеличение АПТВтеста. 

ВЫВОДЫ 

1.  Приоритетным  фактором  профессионального  риска  работников 

основных  цехов  ТЭС  является  высокодисперсный  аэрозоль  сложного 

химического  состава,  превышающий  ПДК  при  основных  технологических 
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процессах  до  3,1  раз.  Действие  аэрозоля  усугубляют  неблагоприятный 

микроклимат и тяжелый физический труд. 

2.  По  данным  периодического  медицинского  осмотра  у  работников 

основных  цехов  ТЭС  преобладают  заболевания  органов  дыхания,  при  этом 

выявляемость  патологии  статистически  достоверно  (р<  0,05)  нарастает  с 

увеличением стажа работы в неблагоприятных условиях. 

3.  Пневмокониоз,  развивающийся  у  работников  ТЭС,  характеризуется 

ранним  формированием респираторных симптомов, нарушением гемодинамики 

в малом круге кровообращения, сенсибилизацией к промышленным аллергенам, 

формированием  вторичной иммунологической  недостаточности. Динамическое 

наблюдение  показало  медленно  прогрессирующее  течение  без  присоединения 

осложнений. 

4.  Компьютерная  томография  высокого  разрешения  позволяет  провести 

раннюю диагностику начальных признаков пневмокониоза от воздействия пыли 

сложного  химического  состава,  образующейся  на  тепловых  электростанциях. 

Отличительной  КТособенностью  данного  вида  пневмокониоза  является 

преобладание узелковых образований над интерстициальными. 

5.  Сочетание  перорального  приема  атокоферола  с  введением  его 

методом  фонофореза  на фоне галотерапии и массажа грудной  клетки является 

эффективной  технологией  медицинской  реабилитации,  применение  которой 

дает  клиническое  улучшение  в  89,4%  случаев,  положительно  влияет  на 

функциональные  показатели  внешнего  дыхания,  гемодинамики,  иммунной 

системы и реологии крови. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

При  проведении  ПМО  работников  ТЭС  со  стажем  свыше  10  лет 

рекомендуется  включение  в  комплекс  обследования  эхоКГ  для  диагностики 

легочной  гипертензии  и  диастоличсской  дисфункции  правого  желудочка, 

исследование  иммунного  статуса  и  проведение  аллергологических  проб для 

выявления сенсибилизации к металламгаптенам. 
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С  целью  ранней  диагностики  ПК  рекомендуется  проведение  КТВР 

органов  грудной  клетки  при  наличии жалоб на одышку,  либо рестриктивных 

изменениях  на  спирограмме  и  отсутствии  рентгенологических  изменений  в 

легких, при снижении показателя пульсоксиметрии  и отсутствии  клинических 

проявлений  заболеваний,  для  дифференциальной  диагностики 

интерстициальных заболеваний легких. 

Результаты  исследований  позволяют  рекомендовать  больным 

профессиональной  бронхолегочной  патологией  и  работникам  группы  риска 

применение перорального приема атокоферола в сочетании с фонофорезом его 

на грудную клетку, галотерапией и массажем. 
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  активированное парциальное тромбопластиновое время 
—  антистрептолизин О 
  жизненная емкость легких 
  контрольная группа 
  компьютерная томография высокого разрешения 
  малоновый диальдегид 
  нитросиний тетрозолиевый тест 
  объем форсированного выдоха за первую секунду 
  предельно допустимые концентрации 
  профессиональные заболевания 
  пневмокониоз 
  периодические медицинские осмотры 
  перекисное окисление липидов 
  реакция специфической агломерации лейкоцитов 
  реакция специфического лейколизиса 
—  растворимые фибринмономерные комплексы 
  среднее давление в легочной артерии 
  стандартизованный показатель 
  Среактивный протеин 
  тепловые электростанции 
  функция внешнего дыхания 
  циркулирующие иммунные комплексы 
—  эхокардиография 
  бронхоэктазы 
  буллы 
  эмфизема 
  симптом «матового стекла» 
  лимфатические узлы 
  интерстициальные образования 
  узелки менее 1,5 мм 
  утолщение плевры 
  узелки от 1,5 до 3 мм 
  узелки от 3 до 10 мм 
—  узелковые образования 
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