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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Низкая  продолжительность  жизни 
работающего  населения  по  данным  Госкомстата  РФ,  растущие  смертность  и 
инвалидизация  от  сердечнососудистых  заболеваний  (ССЗ)  ассоциируются  с 
неблагоприятными  для  здоровья  условиями  промышленного  производства. 
Политропность  производственнопрофессионапьньгх  факторов  создает 
полисиндромную  клинику  профессиональных  заболеваний  (ПЗ),  являющихся  в 
своей  сущности  полипатией  (Артамонова  В.Г.,  2000;  Измеров  Н.Ф.,  1999,  2004, 
2007;  Малютина  H.H.,  2008).  Многолетние  наблюдения  и  исследования 
специалистов  клиники  внутренних  болезней  и  гигиены  труда  свидетельствуют 
о  комплексном  влиянии  условий  труда  не только  на  возникновение  ПЗ,  но  и  их 
кардиоваскулярных  (KB)  осложнений  (Любченко  П.Н.,  2000,  2004,  2006; 
Потеряева  Е.Л.  и  соавт.,  2007).  Во  многих  случаях  КБ  патология  является 
логичным  и  патогенетически  последовательным  осложнением 
профессиональной  болезни  и  естественным  результатом  её  прогрессирования, 
В  формировании  сердечнососудистой  патологии  обязательно  участвуют 
многовариантные  дизрегуляции  синусового  узла  (СУ),  пейсмекера  первого 
порядка  в  сокращениях  сердца  (Миронова  Т.Ф.,  Миронов  В.А.,  2008,  2009). 
Следовательно,  одним  из  вариантов  клинической  оценки  состояния  сердечно
сосудистой  системы  (ССС)  больных  ПЗ  является  изучение  периферической 
вегетативной  регуляции  пейсмекерной  активности  синоатриального  узла  (Malik 
М.,  1995;  Вейн  A.M.,  2000;  Баевский  P.M.  и  соавт.,  2001,  2002).  Такая 
возможность  предоставляется  анализом  вариабельности  сердечного  ритма 
(ВСР)  (Task  Force,  1996;  Российские  рекомендации,  2002).  Оценка 
периферической  вегетативной  регуляции  СУ  с  помощью  ритмокардиографии 
(РКГ)  высокого  разрешения  при  вибрационной  болезни  от локальной  вибрации 
(ВБ),  пневмокониозе  (ПК)  и  хронических  профессиональных  интоксикациях 
соединениями  марганца  и фтора  (ФМИ)  может  предоставить  новые  данные  для 
диагностики  предвестников  KB  осложнений  ПЗ.  По  литературным  данным 
предпринималось  изучение  вариабельности  сердечного  ритма  при 
вибрационной  болезни,  при  пневмокониозе,  при  хронических 
профессиональных  интоксикациях  соединениями  марганца  и  фтора  (Миронова 
Т.Ф.,  1990;  Давыдова  Е.В.,  2003;  Соколова  Т.А.,  2008),  в  каждом  случае  были 
получены разрозненные  данные о формировании  периферических  вегетативных 
дизрегуляций  синоатриального  узла,  однако  не  найдены  литературные 
источники,  характеризующие  гистоморфологические  процессы  в  синусовом 
узле  при  крайней  степени  автономных  дизрегуляций    автономной 
кардионейропатии  (АКН). Необходимо  комплексное  изучение  закономерностей 
формирования  периферических  вегетативных  дизрегуляций  СУ у  больных  ПЗ  с 
гигиенических,  клиникоинструментальных,  биохимических,  морфологических 
позиций.  Клинически  оправдано  при  этом,  определение  универсальных 
предикторов  и ранних  маркеров  КБ  неблагополучия  при  нозологиях  от  вредных 
производственных  факторов  различной  направленности,  таких  как 
производственная  вибрация,  фиброгенная  пыль,  соединения  марганца  и  фтора. 



Таким  образом,  с  позиций  комплексного  изучения  закономерностей 
формирования  периферических  вегетативных  дизрегуляций  СУ,  как 
универсальных  предикторов  и  ранних  маркеров  КВ  неблагополучия  у  больных 
ПЗ  и  определения  гистоморфологического  обоснования  автономной 
кардионейропатии  предпринятое  исследование  актуально. 

Цель  исследования.  Выявить  закономерности  формирования 
периферических  вегетативных  дизрегуляций  синусового  узла  сердца, 
гистологические  ультраструктурные  его  изменения,  оценить  свободно
радикальные  процессы  с  последующим  определением  и  обоснованием 
предикторов  и  маркеров  кардиоваскулярного  неблагополучия  при 
профессиональных  заболеваниях. 

Задачи  исследования 
1.  Проанализировать  санитарногигиенические  условия  труда  и 

сформировать  группы  исследования  с  учетом  производственно
профессионального  генеза  вибрационной  болезни  от  локальной  вибрации, 
пневмокониоза,  хронических  профессиональных  интоксикаций  соединениями 
марганца  и  фтора. 

2.  Изучить  с  помощью  клиникоинструментальных  методов  морфо
функциональные  характеристики  миокарда  у  больных  вибрационной  болезнью 
от  локальной  вибрации,  пневмокониозом,  сочетанием  хронических 
профессиональных  интоксикаций  соединениями  марганца  и  фтора. 

3.  Исследовать  вариабельность  сердечного  ритма  с  помощью 
ритмокардиографии  высокого  разрешения,  выявить  общие  закономерности  и 
особенности  дизрегуляций  синусового  узла  сердца  у  больных  вибрационной 
болезнью  от  локальной  вибрации,  пневмокониозом  и  сочетанием  хронических 
профессиональных  интоксикаций  соединениями  марганца  и  фтора. 

4.  Научно  обосновать  предикторы  и  маркеры  кардиоваскулярных 
осложнений  профессиональных  заболеваний  на  основании  взаимосвязи 
ритмокардиографических  и  клиникоинструментальных  данных  у  исследуемых 
больных. 

5.  Оценить  состояние  свободнорадикальных  процессов  и 
антиоксидантной  защиты  и  выявить  их  взаимосвязь  с изменениями  показателей 
вариабельности  сердечного  ритма при указанных  профзаболеваниях. 

6. Изучить  структуру  синусового  узла  сердца  на аутопсийном  материале  с 
помощью  гистологических  методов  при  наиболее  выраженных  автономных 
нарушениях  при жнзни у  пациентов  с  профзаболеваниями. 

7.  С  помощью  анализа  клиникоинструментальных  и 
ритмокардиографических  данных  оцешггь  клинические  особенности 
кардиоваскулярных  осложнений  при  профзаболеваниях. 

Научная  новизна. 
Выявлены  общие  признаки  периферических  вегетативных  дизрегуляций 

пейсмекерной  активности  синусового  узла  у  больных  вибрационной  болезнью 
от  локальной  вибрации,  пневмокониозом,  сочетанием  хронических 
профессиональных  интоксикаций  соединениями  марганца  и  фтора, 
проявляющиеся  снижением  амплитуды  волн  сердечного  ритма  (аЯЯЗВЫН), 



ero  реактивности  па  различные  стимулы  (ARR),  медленным  восстановлением 
после  их  действия  (tr),  изменением  паттерна  реагирования,  переключением 
руководства  пейсмекерной  активностью  на  неэффективный  гуморально
метаболический  уровень  (повышение  спектрального  VLF  диапазона), 
являющиеся  предикторами  и маркерами  кардиоваскулярных  осложнений. 

Впервые  показано,  что  автономная  кардионейропатия  (oRR=0,025±0,01c) 
при  вибрационной  болезни  формируется  в  более  ранние  сроки,  чем  при 
пневмокониозе  или  при  сочетании  хронических  интоксикаций  (через  4,7±1,6 
лет  от  клинического  дебюта  вибрационной  болезни)  и  сопровождается 
тахикардией  (RR=0,631±0,13c). 

Установлено,  что  особенностью  нарушений  вариабельности  сердечного 
ритма  при  пневмокониозе  являются  очень  низкочастотные  волны  с  периодом 
39,386±6,283  сек  и  спектральным  «пиком»  0,025+0,005  Гц,  предположительно 
формирующиеся  в  результате  изменения  реципрокной  парасимпатической 
импульсации  при  длительном  раздражении  механорецепторов  во  время  акта 
дыхания  изза  перибронхиального  фиброза. 

Доказано,  что  при  сочетании  интоксикаций  соединениями  марганца  и 
фтора особенностью  дизрегуляций  синусового узла сердца является  автономная 
кардионейропатия  (cjRR=0,012±0,004c)  на фоне брадикардии  (RR=l,015±0,17c). 

Выявлена  взаимосвязь  эхокардиографических  признаков 
ремоделирования  левого желудочка  сердца  и ритмокардиографических  данных, 
свидетельствующих  об  автономных  дизрегуляциях  синусового  узла  сердца 
(увеличение  индексированных  значений  толщины  стенок  и  массы  миокарда; 
повышение  спектральной  плотности  волн  сердечного  ритма  в  очень 
низкочастотном  диапазоне    VLF%,  а  также  снижении  амплитуды  asHF,  cm
LF, elVLF волн сердечного  ритма) у  изучаемого  контингента  больных. 

Впервые  у  больных  профессиональными  заболеваниями  с 
зарегистрированной  при  жизни  автономной  кардионейропатией  и  умерших  от 
некардиальных  причин  определены  гистоморфологические  изменения  в 
пейсмекерных  клетках  синоатриального  узла  сердца,  проявляющиеся 
базофилией  цитоплазмы,  плазморексисом,  пикнозом  и  маргинацией  хроматина 
клеточных  ядер,  набуханием  митохондрий  с  очаговой  деструкцией  крист, 
формированием  липидных  капель,  вакуолизацией  цитоплазмы,  расширением 
цистерн  Тсистемы,  скоплением  липофусцина. 

Установлена  связь  процессов  периферической  вегетативной  дизрегуляции 
синусового  узла  сердца  и  активации  свободнорадикального  окисления  при 
угнетении  антюксидантной  защиты,  при  изучаемых  профзаболеваниях 
(повышение  концентрации  диеновых  коньюгатов,  кетодиенов  с  сопряженными 
триенами,  шиффовых  оснований  в  гептановой  и  изопропанольной  фазах,  а 
также  2,4  динитрофенилгидразина;  снижение  концентрации 
супероксиддисмутазы  и  каталазы  достоверно  коррелировали  с  повышением 
процентной  доли  VLF%  в  спектральном  анализе  волновых  колебаний 
сердечного  ритма  при  снижении  HF%  и  LF%  его  составляющих;  а  также 
снижении  во  временном  анализе  показателей  osHF,  amLF,  olVLF 
вариабельности  сердечного  ритма). 



Получены  новые  данные,  расширяющие  представления  о  возможностях 
высокоточного  анализа  вариабельности  сердечного  ритма  в  оценке 
клинических  эффектов  ишемического  процесса  в  сердце  и  повреждающего 
действия  вредных  производственных  факторов  при  ИБС  у  больных 
профзаболеваниями  в  виде  увеличения  (в  1,8  раза)  суммарной 
продолжительности  участков  стабилизации  сердечного  ритма  (эпизодов 
ишемии);  более  выраженного  (в  1,4  раза)  снижения  реакции  на  переход  в 
активной  ортостатической  пробе,  а  также  ритмокардиографических  признаков 
вариабельного  порога  ишемии;  дисфункции  синусового  узла  сердца; 
электрической  нестабильности  миокарда;  гемодинамически  значимых 
кардиоаритмий;  миграции  водителя  ритма по  предсердиям. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается: 
  в  дальнейшем  развитии  теоретических  основ  автономной  регуляции 

синусового  узла  сердца,  вновь  выявленными  общими  закономерностями  и 
особенностями  формирования  периферических  вегетативных  дизрегуляций  его 
пейсмекерной  активности,  приводящих  к  кардиоваскулярным  осложнениям  при 
профессиональных  заболеваниях; 

  в  определении  патоморфологической  основы  синдрома  автономной 
кардионейропатии  при  крайней  степени  проявления  периферических 
вегетативных  дизрегуляций  синусового  узла,  что  уточняет  возможность 
некоронарогенного  ремоделирования  тканей  сердца  при  профессиональных 
заболеваниях  и дебют кардиоваскулярных  осложнений; 

  в  развитии  и  усовершенствовании  методологии  оценки  вариабельности 
сердечного  ритма,  выявлении  предикторов  и  м^керов  сердечнососудистых 
осложнений у больных  профессиональными  заболеваниями. 

Апробация  работы.  На  международном  симпозиуме  «Вариабельность 
сердечного  ритма:  теоретические  аспекты  и  практическое  применение»  (2003, 
Томск),  на  первой  международной  конференции  «Проблемы  популяционного 
здоровья»  (ЧелябинскМонреаль,  2003),  на  Ш  Всероссийском  конгрессе 
«Профессия  и  здоровье»  (Москва,  2004),  на  Российском  национальном 
конгрессе  кардиологов  (Томск,  2004),  на  межрегиональной  конференции 
«Современные  проблемы  профилактической  медицины,  среды  об1ггания  и 
здоровья  населения  промышленных  регионов  России»  (Екатеринбург,  2004),  на 
VI, VII, VIII  Международных  конгрессах  по электростимуляцш! и  клинической 
электрофизиологии  сердца  «КАРДИОСТИМ»  (СанктПетербург,  2004,  2006, 
2008),  IV,  V,  VI  Международных  симпозиумах  «Электроника  в  медицине, 
мониторинг,  диагностика,  терапия»  (СанктПетербург,  2004,  2006,  2008),  на 
межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
внутренних  болезней:  традиционные  и  психосоматические  подходы 
(Челябинск,  2007),  на  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы  практической  медицины  (Челябинск,  2008),  на  IV  всероссийском 
симпозиуме  с  международным  участием  «Вариабельность  сердечного  ротма: 
теоретические  аспекты  и  практическое  применение»  (Ижевск,  2008),  на  III 
Всероссийском  съезде  профпатологов  (Новосибирск,  2008),  на  всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Актуальные  вопросы  диагностики, 



лечения  и  профилактики  профессиональных  интоксикаций»  (Ангарск,  2009),  на 
областной  научнопрактической  конференции  «Полипатии  в  семейной  и 
клинической  медицине  (Челябинск,  2009), на II межрегиональной  конференции, 
«Нейрокардиология,  достижения,  перспективы»  (Челябинск,  2010),  на  V  съезде 
кардиологов  Уральского  федерального  округа  (Екатеринбург,  2011). 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Вибрационная  болезнь  от  локальной  вибрации,  пневмокониоз, 
профессиональные  интоксикации  соединениями  марганца  и  фтора 
сопровождаются  периферическими  вегетативными  дизрегуляциями  в 
синусовом  узле  сердца  в  виде  общих  признаков  и  особенностей  изменения 
вариабельности  сердечного  ритма,  в  основе  которых  лежат  различные 
патогенетические  механизмы  указанных  заболеваний. 

2.  Установленные  ритмокардиографические  признаки  периферических 
вегетативных  дизрегуляций  в  синусовом  узле  ассоциируются  с 
ремоделированием  левого  желудочка  сердца,  дисбалансом  свободно
радикальных  процессов  и  являются  предикторами  и  маркерами 
кардиоваскулярного  неблагополучия  у  больных  профессиональными 
заболеваниями. 

3.  Сочетание  клинических  признаков  автономной  кардионейропатии  и 
дистрофических  изменений  ультраструктур  клеток  проводящей  системы  сердца 
в  области  синусового  узла  свидетельствует  о  ремоделировании  тканей  сердца  и 
развитии  кардиоваскулярных  осложнений  у  больных  профессиональными 
заболеваниями. 

4.  Метод  высокоразрешающей  ритмокардиографии  расширяет 
возможности  диагностики  и  прогнозирования  осложнений  ишемической 
болезни  сердца у больных  профессиональными  заболеваниями. 

Практическая  значимость  и внедрение  в  практику. 
На  основе  полученных  результатов  исследования  доказана 

необходимость  дополнительной  и  ранней  диагностики  кардиоваскулярных 
нарушений  при  профессиональных  заболеваниях  с  помощью 
специализированного  ритмокардиографического  обследования  больных  с 
профессиональной  патологией  с  целью  раннего  выявления  дизрегуляций 
синусового  узла  сердца,  манифестирующих  кардиоваскулярное 
неблагополучие,  что является  социально  значимым  в медицине  труда. 

В  доклиническом  периоде  кардиоваскулярных  осложнений  у  больных 
профзаболеваниями  в  качестве  ритмокардиографических  предикторов 
рекомендуется  расценивать  снижение  в  сравнении  с  нормой  значений 
показателей  в  большей  степени  азНР,  ашЬР,  а  также 
перераспределение  частотных  составляющих  сердечного  ритма  в  сторону 
наибольшего  увеличения   а1%УЬР%,  за  счет  снижения  08%НР%.  В  качестве 
ритмокардиографических  маркеров  кардиоваскулярных  осложнений  у  больных 
профзаболеваниями  рекомендуется  расценивать  снижение  значений  ВСР 
показателей  в  большей  степени  азНР,  а т  Ь Р ,  в  меньшей  степени  а1УЬР,  а 
также  перераспределение  частотных  составляющих  сердечного  ритма  в  сторону 
наибольшего  увеличения    о1%УЬР%,  за  счет  снижения  аш%ЬР%  и, 



особенно,  as%HF%.  А  также  уменьшение  реакции  в  пробах    ARR%,  при 
увеличении  времени  достижения  максимальной  реакции  в  пробе  и  времени 
восстановления  после  действия  стимула  tAB  и  tr  соответственно,  изменение 
паттернов  реагирования. 

Стажированные  работники  вредных  производств  с  признаками 
автономных  дизрегуляций  пейсмекерной  активности  синоатриального  узла 
подлежат диспансерному  наблюдению  в условиях  кардио и  профцентров. 

Материалы  исследования  использованы  при подготовке учебных  пособий 
для  системы  послевузовского  профессионального  образования  врачей  по 
специальности  040114    профпатология,  утвержденных  ученым  советом 
Челябинской  государственной  медицинской  академии  (19.11.10;  протокол  №3): 
«Методика  диагностики  вторичной  кардиопатии  и  ритмокардиографические 
предикторы  кардиоваскулярной  патологии  у  больных  вибрационной  болезнью 
от  локальной  вибрации»,  Челябинск,  2010.  «Методика  диагностики  вторичной 
кардиопатии  и  ритмокардиографические  предикторы  кардиоваскулярной 
патологии  у  больных  пневмокониозом»,  Челябинск,  2010.  «Методика 
диагностики  вторичной  кардиопатии  и  ритмокардиографические  предикторы 
кардиоваскулярной  патологии  у  больных  хронической  профессиональной 
интоксикацией  соединениями  марганца  и  фтора»,  Челябинск,  2010.  в  учебных 
пособиях  рекомендованных  Учебнометодическим  объединением  по 
медицинскому  и  фармацевтическому  образованию  вузов  России  в  качестве 
учебного  пособия  для  системы  послевузовского  и  дополнительного 
профессионального  образования  врачей:  «Хроническая  профессиональная 
интоксикация  соединениями  марганца  и  фтора,  фармакотерапия  заболевания», 
Челябинск,  2007. 

Результаты  исследования  внедрены  в  работу  городской  клинической 
больницы  №  8 г.  Челябинска;  ЗАО  «Медицинский  центр  ЧТПЗ»  г.  Челябинска; 
ГМЛПУЗ  «Челябинская  областная  клиническая  больница». 

Полученные  данные  используются  при  обучении  врачей  на  кафедре 
профессиональных  болезней  и клинической  фармакологии  ГОУ  ВПО 
« Челябинская  государственная  медицинская  академия  Росздрава». 

Личный  вклад  автора.  Настоящая  работа  выполнена  в  соответствии  с 
планом  НИР  (№  гос.  регистрации  0120.0511649),  при  непосредственном 
участии  автора  и  под  его  руководством.  Сформулирована  идея  выполнения 
комплексных  научных  исследований  по  проблеме  автономных  дизрегуляций 
пейсмекерной  активности  синусового  узла  у  больных  профессиональными 
заболеваниями.  Определена  цель  и  задачи  работы,  выполнен  сбор,  анализ  и 
обобщение  материалов,  сделаны  выводы.  Доли  личного  участия  автора 
составляют:  в  получении  и  накоплении  научной  информации    85%,  в 
обобщении,  анализе, интерпретации  материалов   1 0 0 % . 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  63 работы,  в том  числе 
I I b  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  и струюгура  диссертации.  Диссертация  построена  по 
общепринятому  принципу,  состоит  из списка  сокращений,  введения,  семи  глав, 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы. 



содержит  42  таблицы  и  40  рисунков.  Изложена  на  349  страницах, 
машинописного  текста.  Список  литературы  содержит  336  источников  (252 
отечественных  и 84  зарубежных). 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Общий  объем наблюдений  и дизайн  исследования  представлены  на рисунке  1. 
Типы  Изучаемые  Результаты 

исследования  явления  исследования 

Анализ  сан.гиг. 
условий  труда 

1346 чел. 

Группы больных;  ВБ487  чел., 
ПК494 чел., ФМИ365  чел. 

I  Контроль  (К)48 чел.  | 

Проспективное  обще
клиническое  ипроф

патологическое,  380  чел 

I 
Ритмокардиохрафия, 

380  чел 

Стандартное 
кардиологическое и  РКГ 
больных  ПЗ с  ИБС328 

чел.; ИБС488  чел. 

Рис 1. Дизайн  исследования 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Объекты,  методы  и  объем  исследований.  Для  достижения  цели  и 
решения  поставленных  задач  были  обследованы  1346  больных  ПЗ,  из  них  487 
вибрационной  болезнью  от  локальной  вибрации,  494  пневмокониозом,  365 
сочетанием  хронических  профессиональных  1штоксикаций  соединениями 
марганца  и  фтора,  из  числа  которых  по  критериям  включения  и  исключения 



были  отобраны  пациенты  только  мужского  пола:  112 больных  ВБ  от локальной 
вибрации  (группа ВБ),  104 больных  пневмокониозом  (группа ПК),  116  больных 
с  сочетанием  хронических  профессиональных  интоксикаций  соединениями 
марганца  и  фтора  (группа  ФМИ),  контроль  (группа  К)  составили  48  здоровых 
Л1ужчин.  Для  каждой  группы  больных  выделялись  отдельные  критерии 
включения  с  учетом  клинических  признаков  конкрет1юго  ПЗ.  Критериями 
отбора  для  группы  контроля  бьши  отсутствие  соматической  патологии  и 
контакта  с  неблагоприятными  факторами  производства.  Все  пациенты  были 
сопоставимы  по  возрасту,  р>0,05.  Средний  возраст  в  группах  сравнения 
соответствовал:  45,5±5,5;  46,2±2,34;  47,8±3,9;  46,4±4,3  лет.  Кроме  того,  для 
проверки  предполагаемого  суммарного  действия  ПЗ  и  непрофессиональных 
факторов  на  состояние  ССС  в  качестве  примера,  проводилось  сравнение  РКГ 
показателей  у  больных  с  ПЗ  и  сопутствующей  ИБС  (группа  КВПЗ,  п=328)  с 
больными  ИБС  без  ПЗ,  никогда  не  имевших  контакта  с  вредными 
производственными  факторами  (группа  ИБС,  п=488).  Бьши  проанализированы 
санитарногигиенические  условия  труда  больных  ВБ,  ПК  и  ФМИ  по  данным 
Роспотребнадзора.  Стаж  больных  в неблагоприятных  условиях  производства  во 
всех группах  составил  16,2±4,1 лет. 

Клиническое  обследование  пациентов  основывалось  на 
классификационных  критериях  болезней  и  состояний  согласно  МКБ  X 
пересмотра  и  критериях,  принятых  в  отечественной  медицине,  в  том  числе 
Клинические  рекомендации  ВНОК,  2008,  2009;  Российские  стандарты  анализа 
вариабельности  сердечного  ритл1а,  2002.  В  работе  использован  комплекс 
клинических,  функциональных,  лабораторных  и  гистоморфологических 
методов  исследования. 

Спирометрию  проводили  на  приборах  Erich  Jaeger  (Германия), 
электрокардиографию  на  аппаратах  Cardiovit  АТ1  Schiller  (Швейцария),  Nihon 
Cohden  (Япония),  Bioset  (Германия).  Рентгенологическое  исследование 
проводилось  по  стандартным  методам,  применяемым,  в  профпатологии. 
ДопплерЭхокардиографическое  (ДЭхоКГ)  исследование  сердца  проводилось 
на  ультразвуковом  аппарате  «Sonoline  L  40»  фирмы  Siemens  (Германия).  Для 
оценки  сердечного  ритма;  анализа  аритмий;  анализа  функции  проводящей 
системы;  анализа  сегмента  ST  было  предпринято  холтеровское  24    часовое 
мониторирование  ЭКГ  на  компактном  цифровом  регистраторе  SEER  Light 
Extend  с  программным  обеспечением  SEER  Light  Hookup  компании  GE  Medical 
Systems Information Technologies  (CHIA). 

Помимо  стандартных  методов  исследования  было  предпринято 
спектрофотометрическое  определение  промежуточных  продуктов 
липопероксидации  в  сыворотке  крови  экстракционноспектрофотометрическим 
методом  в  гептановой  и  изопропанольной  фазах  липидного  экстракта. 
Окислительную  модификацию  белков  оценивали  в  спонтанной  пробе  с 
трихлоруксусной  кислотой  по  количеству  образовавшегося 
динитрофенилгидразина.  Антиокислительную  активность  сыворотки  крови 
определяли  по  уровню  антиоксидантов    супероксиддисмутазы  (СОД)  и 
каталазы  (К). 
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Для  исследования  периферической  вегетативной  и  гуморальио
метаболической  регуляции  СУ  у  больных  и  здоровых  использовался  метод 
ритмокардиографии  высокого  разрешения  на  аппаратнопрограммном 
комплексе  КАПРК01«Микор»  (ООО  «Микор»,  г. Челябинск,  Регистрационное 
удостоверение  №ФС  02262005/2447.06)  с  временным  статистическим  и 
непараметрическим  спектральным  анализом  ВСР  с  применением  быстрого 
преобразования  Фурье,  спектральных  окон  Хамминга  и  Парсена.  Запись  РКГ 
осуществлялась  в  покое,  лежа  (Ph)  и  стимуляционных  пробах: 
модифицированной  пробе  ВальсальвыБюркера  (Vm),  пробе  АшнераДаньиш! 
(рА),  активной  ортостатической  пробе  (Аор),  нагрузочной  пробе  дозированной 
по  ЧСС=120  ударов  в  минуту  (PWCuo)  В  работе  оценивали  показатели 
временного  статистического,  спектрального  анализа  и  периодов  стимуляции. 

Объектом  морфологического  исследования  являлся  синусовый  узел  и 
элементы  проводящей  системы  сердца,  которые  выделяли  на  изолированном 
вскрытом  сердце  в  ходе  аутопсии.  Всего  изучено  14  образцов  в  диапазонах 
электроннооптических  увеличений  125020000''. 

Статистическая  обработка  материала  была  выполнена  с  помощью 
компьютерных  программ  «StatPlus  20072010»  (лицензионный  ключ  3W2DQR
yBv5t),  лицензия  IPC(s).  В случае  если  распределение  признаков  отличалось  от 
нормального,  оценка  различий  проводилась  с  помощью  непараметрического 
критерия  Вилкоксона  (U),  если  вариационные  ряды  соответствовали 
нормальному  распределению  использовали  параметрический  критерий 
Стьюдента  (t) с  поправкой  на  различие численности  групп.  В тексте  результаты 
представлены  в  виде  арифметического  среднего  (М)  и  среднеквадратичного 
отклонения  (о).  Было  предпринято  открытое,  контролируемое,  проспективное 
исследование  в течение  семи  лет. Сравнение  долей  проводилось  с помощью  Z  
критерия.  Корреляционный  анализ  проводился  непараметрическим  методом 
Спирмена  с помощью  пакета  статистических  программ  SPSS  12.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Санитарногигиеническая  характеристика  условий  труда, 
способствовавших  развитию  профзаболеваний.  Условия  труда  в  фуппах 
исследования  оценивались  по  Р  2.2.200605  «Руководство  по  гигиенической 
оценке  факторов  рабочей  среды  и  трудового  процесса.  Критерии  и 
классификация  условий  труда».  По  данным  санитарногигиенических 
характеристик  условий  труда  в  развитии  вибрационной  болезни  у  обрубщиков 
и  заточников  цветнолитейного  цеха  ООО  «ЧТЗУралтрак»  ведущим 
этиологическим  фактором  было  воздействие  локальной  вибрации  с 
превышением  предельно  допустимого  уровня  (ПДУ)  в  диапазоне  низких  и 
средних  частот  (863  Гц)  в  2,13,5  раза  (класс  условий  труда  3.23.4).  Таюке  на 
рабочих  оказывала влияние  пыль  сложного  химического  состава  с  содержанием 
диоксида  кремния  менее  10%  без  превышения  ПДК  (класс  условий  труда  2)  и 
производственный  шум,  превышающий  ПДУ  на  24,5±9,0  дБА  (класс  условий 
труда  3.23.4). 

Клиника  пневмокониоза  формировалась  у  рабочих  чугунолитейного  цеха 

И 



ООО  «ЧТЗУралтрак»    формовщиков,  стерженщиков,  транспортировщиков, 
крановщиков  под  воздействием  высокофиброгенной  пьши  с  содержанием 
свободного  диоксида  кремния  более  30%  с  превыщением  предельно 
допустимых  концентраций  (ПДК)  в  10,6±3,1 раза. Класс условий  труда по  пыли 
3.23.4.  В  воздухе  определяли  пары  фенола,  формальдегида  без  превышения 
ПДК  (класс  условий  труда  2).  Производственный  шум  превышап  ПДУ  на 
10,2±5,5 дБА. Класс условий  труда по  шуму  3.13.2. 

В  группу  ФМИ  вошли  сварщики  и  подручные  сварщиков 
трубоэлектросваро'шого  цеха  Челябинского  трубопрокатного  завода  (ЧТПЗ). 
Ведущим  вредным  фактором  для  развития  интоксикации  у  них  было 
химическое  воздействие  аэрозоля  конденсации,  содержащей  диоксид  марганца 
в  концентрации  0,39±0,12мг/м^,  при  ПДК0,05  мг/м^  (превышение  в  7,2  раза) 
класс  условий  труда  3.3.  Также  аэрозоль  конденсации  в  воздухе  рабочей  зоны 
содержал  фтористый  водород    2,8±0,8  мг/м^,  при  ПДК0,5  мг/м^  (превышение 
в  5,4  раза)  класс  условий  труда  3.3.  Кроме  того  была  выявлена  запыленность 
воздуха  с  содержанием  8102  4,6%12,3%  с  концентрацией  пыли  1,2±0,3  мг/м' 
при  ПДК    4,0  мг/м',  класс условий  труда  2.  Уровень  шума  составлял  8488  дБ, 
класс  условий  труда  3.1.  В  группу  ФМИ  вошли  также  обжигальщики  и 
плавильщики  шлакоплавильного  цеха  ЧТПЗ.  У  обжигальщиков  содержание 
паров  МпОг  на  рабочем  месте  составило  0,17±0,07  мг/м',  превышая  в  3  раза 
ПДК  (ПДК    0,05  мг/м'),  класс  условий  труда  3.2.  Концешрация  паров  НР  
1,49±0,91  мг/м^,  с  превышением  в  3  раза  ПДК  (ПДК    0,5  мг/м^)  класс  условий 
труда  3.2.  При  обжиге  флюса  оказывало  воздействие  тепловое  излучение    от 
464  до  675  Вт/м^  класс  условий  труда  3.2.  Запыленность  воздуха  рабочей  зоны 
составила  1,32±0,76  мг/м'  (ЗЮз  4,812,1%),  ПДК  4,0 мг/м^  класс  условий  труда 
  2.0. Шум  8084 дБА,  класс  условий труда  3.1. В шлакоплавильном  цехе  ЧТПЗ 
на  плавильщиков  воздействовал  химический  фактор:  МпОг   0,54±0,2  мг/м  ,  с 
превыщением  в  10,5  раз  (ПДК    0,05  мг/м'),  класс  условий  труда  3.4.  НР  
4,21±1,37  мг/м^,  с превышением  в 8,4 раз  (ПДК   0,5  мг/м^) класс условий  труда 
3.4.  Тепловое  излучение  интенсивностью  от  300  до  382  Вт/м^,  класс  условий 
труда  3.2.  Шум  8084  дБА,  класс  условий  труда  3.1.  Показатели  микроклимата, 
шум,  физическое  перенапряжение  могли  ускорить  развитие  профзаболеваний  у 
пациентов  всех  групп  исследования. 

Клиниконнструментальные  данные  больных  профзаболеваниями.  В 
группе  ВБ  у  всех  пациентов  были  жалобы  на  боли  покоя  в  руках,  онемения  и 
парестезии.  При  осмотре    синдром  «белых  пальцев»,  боли  в  области  шеи  и 
головные  диффузного  характера,  несистемные  проприоцептивнозрительные 
головокруясения,  нарушения  сна.  Симптомы  периферического 
ангиодистонического  синдрома  были  у  всех  пациентов:  феномен  «белого 
пятна»  ЛайгнеллаЛавастини,  положительные  пробы  Паля,  Боголепова  и 
холодовая.  Ангиоспастический  тип  в  пробе  на  реактивную  гиперемию  у  46 
(41,07%),  в  холодовой  пробе  Отго  преобладал  констрикторный  тип  у  106 
(94,64%).  Температурные  накожные  асимметрии  в  среднем  были  11±4,3''С, 
акрогипотермии,  увеличение  дистальнопроксимальной  разницы  у  всех 
больных.  При  капилляроскопии  ногтевого  ложа  в  100%  случаев  было 
уменьшение  количества  капиллярных  петель  (7,3+2,1  в  поле  зрения).  Были 
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выявлены:  снижение  пульсового  кровенаполнения  и  асимметрия  при 
реовазографии  сосудов  предплечий.  То  есть,  у  всех  больных  ВБ  выявлен 
ангиотрофоневроз.  Синдром  вегетосенсорной  полинейропатии  со  снижением 
поверхностных  видов  чувствительности  по  полиневритическому  типу 
«перчаток»  у  112  больных.  При  рентгенографии  кистей  у  всех  в  группе  ВБ 
определялся  остеодистрофический  синдром. 

В  группе  ПК  выявлена  триада  жалоб:  кашель  без  острого  дебюта,  сухой, 
непродуктивный,  непостоянный;  одышка  экспираторноинспираторного 
характера,  колющие  боли  в  межлопаточной  области  на  высоте  вдоха.  На 
рентгенограмме  органов  грудной  клетки:  мелкоячеистая  деформация  легочного 
рисунка  по  типу  «сотовое  легкое»,  округлые  тени  малой  интенсивности  с 
четкими  контурами,  мономорфные,  1 и  2  степени  профузии,  расположенные  в 
средних  и  нижних  отделах  обоих  легких    рентгенологические  признаки  ПК. 
Показатели  ФВД  оказались  в  норме  у  40  (38,46%)  больных 
( Ф Ж Е Л = 1 0 8 , 6 ± 1 , 8 % ;  О Ф В 1 = 1 0 5 , 2 ± 3 , 8 % ;  '  О Ф В 1 / Ж Е Л = 1 0 4 , 6 ± 1 , 9 % ; 

МОС25=107,8±2,9%).  Нарушение  вентиляционной  функции  легких  по 
обструктивнорестриктивному  типу  с  преобладанием  обструкции  у  10  (9,62%): 
Ж Е Л = 7 2 , 6 ± 2 , 7 % ;  Ф Ж Е Л = 7 1 , 4 ± : 3 , Б % ;  О Ф В 1 = 6 7 , 6 ± 4 , 8 % ;  О Ф В 1 / Ж Е Л = 6 2 , 7 ± 7 , 6 % ; 

М 0 С 2 5 = 4 8 , 7 ± 5 , 6 % ;  М О С 5 О = 3 9 , 6 ± 7 , 3 % ;  М 0 С 7 5 = 3 8 , 4 ± 6 , 8 % .  П О  о б с т р у к т и в н о 

рестриктивному  типу  с  преобладанием  рестрикции  у  54  пациентов  (51,92%): 
Ж Е Л = 7 4 , 4 ± 4 , 1 % ;  Ф Ж Е Л = 7 0 , 8 ± 5 , 6 % ;  О Ф В 1 = 7 7 , 5 ± 7 , 7 % ;  О Ф В 1 / Ж Е Л = 8 1 , 3 ± 6 . 4 % ; 

М О С 2 5 = 7 6 , 3 ± 8 , 1 % ;  М О С 5 О = 7 3 , 9 ± 6 , 7 % ;  М О С 7 5 = 6 7 , 7 ± 9 , 3 % . 

По  результатам  объективного  осмотра  у  всех  (100%)  больных 
хронической  профессиональной  интоксикацией  соединениями  марганца  в 
неврологическом  статусе  были  выявлены  отклонения,  свидетельствующие  о 
патоморфологических  изменениях  стриопаллидарной  нервной  системы.  При 
ультразвуковом  исследовании  органов  брюшной  полости  у  86  пациентов 
(70,69%)  отмечались  диффузные  дистрофические  изменения  паренхимы 
печени.  Лабораторные  показатели  указывали  на  формирование 
персистирующей  гепатопатии  в 82%  случаев. 

Профессиональный  флюороз  регистрировался  в  100%  случаев  в  группе 
ФМИ  при  уплотнении  на  рентгенограмме  кортикального  слоя  длинных 
трубчатых  костей  (лучевой,  локтевой,  плечевой,  бедренной,  большой  и  малой 
берцовых)  до  уровня  плотности  14  и  15  ступеней  «клина    эталона»,  при 
повышении  эндопериостального  индекса  лучевой  кости  2,8±0,4  см  на  уровнях 
10,  20,  30  см  от  эпифиза.  У  этих  больных  границы  кортикального  слоя  на 
рентгенограммах  были размытые  и неровные,  эндопериостальные  наслоения. 

Таким  образом,  на  основании  анамнеза  болезни,  клинических  и 
параклинических  данных у  каждого  пациента  в группах  исследования  ВБ,  ПК  и 
ФМИ  был  подтвержден  диагноз  ПЗ,  но  помимо  клиники  ПЗ  у  них  были 
выявлены  разрозненные  признаки  кардиоваскулярной  патологии. 

Клиническоинструментальная  характеристика  состояния  сердечно
сосудистой  системы  у  больных  профзаболеваниями.  Отклонения  со  стороны 
сердечнососудистой  системы  при  объективном  обследовании 
диагностировались  у  пациентов  ВБ   81(72,32%),  ПК    80  (76,92%),  ФМИ    104 
(89,65%).  В  том  числе  смещение  границ  сердца  влево,  ослабление  первого  тона 
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на  верхушке,  акцент  второго  тона  над  аортой,  систолический  шум  на  верхушке 
или  трикуспидальном  клапане,  экстрасистолия,  тахи  или  брадикардия.  По 
уровню  офисного  АД  и  результатам  СМАД  (ВНОК,  2008)  у  больных  ВБ,  ПК  и 
ФМИ  была  исключена  артериальная  гипертензия.  Средние  цифры  офисного  АД 
составили  в  группе  ВБ    117,3±6,4  и  76,7±4,3  мм.рт.ст.;  ПК    119,3±4,4  и 
74,7±3,9  мм.рт.ст.;  ФМИ    118,5±5,3  и  75,8±4,1  мм.рт.ст.  Патологические 
изменения  рутинной  ЭКГ  регистрировались  у  пациентов  ВБ    112  (100%),  ПК
82 (78,88%),  ФМИ  1 0 4  (89,66%)  в виде нарушения  реполяризации  желудочков 
и  внутрижелудочковой  проводимости,  желудочковая  и/или  наджелудочковая 
экстрасистолия  (ЖЭС,  СЭС),  а  также  признаки  гипертрофии  левого  желудочка 
(ГЛЖ).  В  группе  ПК  дополнительно    признаки  гапертрофии  правого  (ГПЖ) 
желудочка. 

По  результатам  ДЭхоКГ  при  ВБ  были  вьивлены  признаки 
диастолической  дисфункции  ЛЖ  в  виде  достоверного  замедления  потока 
Е=66,09±5,12  см/с  (в  контроле  85,0±13,0  см/с,  р<0,05),  повышение  потока 
А=75,32±3,22  см/с  (в  контроле  58,0±9,5  см/с,  р<0,05),  уменьшение 
Е/А=0,94±0,06  (в  контроле  1,46±0,10,  р<0,05).  У  67  (59,83%)  пациентов  была 
выявлена  нормальная  геометрия  левого  желудочка  (ЛЖ).  У  17  (15,17%) 
пациентов  ВБ    признаки  концентрического  ремоделирования  ЛЖ.  При  этом 
индекс  относительной  толщины  (НОТ)  стенок  составил  0,50±0,06,  достоверно 
(р<0,001)  превышая  контрольные  значения  0,39±0,03.  Индекс  массы  миокарда 
(ИММЛЖ)  достоверно  не  отличался  от  нормы  (р>0,05):  116,29±12,19г/м^  (в 
контроле  111,39±15,98  г/м^). Концентрическая  гипертрофия  ЛЖ  была  выявлена 
у  12  (10,71%)  больных  ВБ  при  повышенных  значениях  ИОТ=0,51±0,03  и 
ИММЛЖ=149,14±23,12г/м^,  достоверно  (р<0,001)  превышавших  контрольные 
данные.  У  16  (14,29%)    изолированная  гипертрофия  межжелудочковой 
перегородки  или  задней  стенки  ЛЖ  (10    8,93%  и  6    5,36%  соответственно): 
толщина  межжелудочковой  перегородки  в  диастолу    ТМЖПд=12,9± 1,2мм  (в 
контроле  10,0±0,7мм,  р<0,05);  толщина  задней  стенки  ЛЖ  в  диастолу  
ТЗСЛЖд=12,0±1,Змм  (в контроле  10,1±0,8мм,  р<0,05). 

У  больных  ПК  нормальная  геометрия  ЛЖ  была  выявлена  в  половине 
случаев    у  50  (48,07%).  Концентрическое  ремоделирование  ЛЖ  было  у  31 
(29,62%)  больных  при  увеличении  ИОТ  до  0,49±0,03  (р<0,001),  но  нормальном 
ИММЛЖ=97,51±23,52г/м^  (р>0,05),  а концентрическая  гипертрофия  у 8  (7,69%) 
при  достоверно  (р<0,001)  повышенных  значениях  как  И0т=0,49±0,03,  так  и 
ИММЛЖ=149,19±14,01г/м\  Изолированная  гипертрофия  межжелудочковой 
перегородки  или  задней  стенки  ЛЖ    у  14  (13,45%)  пациентов  (6    5,76%  и  8
7,69%  соответственно):  ТМЖПд=12,8±1,6  мм,  р<0,05;  ТЗСЛЖ=12,3±1,1  мм, 
р<0,05.  У  больных  ПК  поперечный  и  продольный  размеры  ПП  достоверно 
отличались  от  контрольных  значений  (р<0,05);  в  группе  ПК  была  выявлена 
дилатация  ПП  (38,5±1,5  мм  и  47,5±0,5  мм,  в  контроле  30,8±1,6  мм  и  39,4±0,5 
мм).  ТпсПЖ  (4,9  ±  0,9  мм)  достоверно  отличалась  от  группы  К  (4,1±0,4  мм, 
•р<0,05),  были  признаки  легочной  гапертензии  легкой  степени:  градиент  Р 
ПЖ=34,7±6,9  мм.рт.ст.  (в  контроле  19,5±4,8  мм.рт.ст.,  р<0,05).  В  группе  ПК  по 
результатам  ДЭхоКГ  бьши  найдены  признаки  диастолической  дисфункции  ЛЖ 
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  достоверное  уменьшение  максимальной  скорости  раннего  диастолического 
наполнения  Л Ж    Е=68,19±7,12  см/с  (р<0,05),  увеличение  максимальной 
скорости  трансмитрального  кровотока  в  конце  диастолы    А=72,12±4,62см/с. 
Таким  образом,  у  пациентов  ПК  ДЭхоКГданные  свидетельствовали  о 
формировании  диастолической  дисфункции,  ремоделирования  Л Ж  и 
хронического  легочного  сердца. 

У  53  больных  ФМИ  (45,7%)    была  нормальная  геометрия  ЛЖ.  У  12 
(10,34%)   концентрическая  гипертрофия  ЛЖ  и у  22  (18,97%)    концентрическое 
ремоделирование.  Концентрическую  гипертрофию  выделяли  при  условии 
повышения  значений  ИОТ  и  ИММЛЖ.  Средние  значения  ИОТ  составили 
0,50±0,04,  (р<0,05),  ИММЛЖ=150,2±22,89  г /м '  (р<0,05).  У  пациентов  с 
концентрическим  ремоделированием  ЛЖ  превышавшими  Hop\fy  оказались 
только  значения  И0т=0,52±0,06,  ИММЛЖ  достоверно  не  отличался  от 
контрольных  значений    121,98±6,03  г/м^  (р>0,05).  У  29  (24,99  %)  была 
выявлена  изолированная  гипертрофия  задней  стенки  Л Ж  или  межжелудочковой 
перегородки  (у  12    10,34%  н  17  14 ,65%  соответственно):  ТЗСЛЖд=12,1±1,0 
мм  (р<0,05),  ТМЖПд=12,5±1,7  мм  (р<0,05).  В  гр.  ФМИ  обнаружено 
достоверное  замедление  диастолического  наполнения  Л Ж  и  снижение 
трансмитрального  потока  Е=65,59±4,89  см/с  (р<0,05),  при  достоверном 
замедлении  изоволюмического  расслабления  ЛЖ:  IVRT=99,91±3,23  мс 
(р<0,05),  при  компенсаторном  повышении  позднего  диастолического 
трансмитрального  потока  А=70,02±2,98  см/с  (р<0,05).  Соотношение  скоростей 
раннего  и  позднего  диастолических  потоков  менее  1,0:  Е/А=0,98±0,04  (р<0,05). 
Указанные  параметры,  полученные  при  ДЭхоКГ,  указывали  на  формирование 
диастолической  дисфункции  ЛЖ  у  больных  ФМИ. 

По  данным  Холтеровского  24часового  мониторирования  ЭКГ  у 
пациентов  ВБ,  ПК,  ФМИ,  выявленные  нарушения  ритма  сердца  были 
представлены  в  большем  проценте  случаев  предсердными  экстрасистолами:  в 
группе  ВБ  у  88    (78,57%),  в  группе  ПК    у  92  (88,46%),  в  группе  ФМИ    у  68 
(58,62%).  Регистрировались  желудочковые  экстрасистолы  ЬГУградаций  по 
LownWolf:  в  группе  ВБ    у  52  (46,43%),  в  группе  ПК    у  68  (65,38%),  в  группе 
ФМИ    у  46  (40,16%).  В  группе  ПК  пароксизмальная  суправентрикулярная 
тахикардия  регистрировалась  у  8  (7,69%). 

Результаты  анализа  вариабельности  сердечного  ритма  при 
вибрационной  болезни.  РКГ  здорового  человека  (рис.  2)  из  группы  К 
отличалась  от  РКГ  больных  ВБ. 

По  результатам  ДЭхоКГ  все  пациенты  с  ВБ  бьши  поделены  на  две 
подгруппы:  с  нормальными  структурногеометрическими  параметрами  ЛЖ  
ВБ1  и  с признаками  ремоделирования  Л Ж    ВБ2.  Бьши  проанализированы  РКГ 
показатели  в  подгруппах  ВБ1  и  ВБ2  по  сравнению  с  контрольными  данными. 
На  РКГ  у  больных  вибрационной  болезнью  без  ремоделирования  Л Ж  волновая 
структура  сердечного  ритма  и  реакции  на  стимулы  в  пробах  С1шжены  по 
сравнению  с  контролем  (рис.  3). 
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Рис  2. Ритмокардиограммы  и  спектрограммы  здорового  человека  в  фоне  и пробах.  Хорошо 
выражена  3х  компонентная  волновая  структура  ВСР  с  преобладанием  высокочастотных 
парасимпатических  удлинений  межсистолических  интервалов,  достаточные  реакции  на 
стимулы в пробах  (отмечены  стрелками),  быстрое восстановление ВСР после  стимулов. 

В  подгруппе  ВБ1,  показатель  общей  дисперсии  ВСР    oRRSDNN  был 
снижен  в  1,3  раза  и  составил  0,043±  0,01с  против  контрольных  данных 
0,054±0,01с,  р<0,001;  в  подгруппе  ВБ2  с  ремоделированием  ЛЖ    этот 
показатель  снижался  более,  чем  на  50%  (0,025±0,01с,  р<0,001).  Причем 
понижение  oRRSDNN  обеспечивалось  преимущественным  значительным 
понижением  амплитуды  высокочастотных  волн  asHF,  связанных  с 
парасимпатической  регуляцией  даже  у  пациентов  без  признаков 
ремоделирования  ЛЖ  (ВБ1),  в большей  мере  снижение  asHF  было  выражено  в 
ВБ2,  т.е.  при  изменении  геометрических  параметров  ЛЖ.  При  этом  в  ВБ1 
средние  значения  ARA  и  asHF  в  ] ,5 раза  (р<0,001)  были  снижены  в  сравнении 
с  К.  Амплитуда  симпатических  низкочастотных  волн  amLF  таюке  была 
снижена  по  отношению  к  контрольной  величине,  при  р<0,01.  В  ВБ1  среднее 
значение  ARA  составило;  0,052i0,03c;  в  ВБ2:  0,019±0,004с,  р<0,001,  против 
контроля    0,088±0,04с;  asHF  в  ВБ1:  0,022±0,005с,  в  ВБ2:  0,007±0,002с, 
р<0,001,  против  контроля  0,039+0,01с;  amLF  в  ВБ1:  0,017+0,004с,  в  ВБ2 
0,011+0,003с,  р<0,05,  против  контроля  0,024±0,005с.  Временной  показатель 
амплитуды  очень  низкочастотных  гуморальных  волн  alVLF  тоже  снизился,  но 
в  ВБ1  недостоверно  (0,023±0,004с  против  контроля  0,026±0,005с,  р>0,05), 
однако  в ВБ2 и это снижение  было достоверным:  0,021±0,004с,  р<0,05. 

При  анализе  распределения  мощности  спектральной  плотности 
разночастотных  колебаний  синусового  ритма  в  ВБ1  и  ВБ2  наибольшая  доля 
принадлежала  очень  низкочастотной  периодике  al%VLF%.  При  этом  уже  в 
ВБ1  наибольшие  нарушения  касались  снижения  парасимпатического  влияния  в 
СУ,  которое  было  преобладающим  в  норме.  Так,  в  ВБ1  al%
VLF%=39,116±13,20%,  в  ВБ2  al%VLF%  =59,733±17,31%,  р<0,001;  al%VLF% 
в  контрольной  группе  при  этом  данный  показатель  составлял  21,732±12,81%. 
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ФМИ1  ФМИ2 
Рис.3.  Ритмокардиограмма  и  спектрофамма  человека  из  группы  К  (РЬ проба)  с  нормальной 
ВСР.  На  РКГ  ВБ1,  ПК1, ФМШ  снижение  ВСР.  В ПК1 определяются  ОНВ  волны  (отмечены 
дугой).  При  изменении  структурногеометрических  параметров  ЛЖ  в  группе  ВБ2,  ПК2, 
ФМИ2  отмечен  стабильный  ригидный ритм;  при АКН  у больногого  ВБ   тахикардия. АКН  у 
больного ФМИ  сопровождается  брадикардией. 

Доля  высокочастотных  колебаний  С8%НР%  в ^ Б 1  32,674±14,65%;  в  ВБ2 
всего  лишь  11,163±10,58%,  р<0,001;  в  контроле  56,005±18,00%.  В  меньшей 
мере  реагировала  доля  низкочастотных  волн  ЬР%    ат%.  В  ВБ1 
сгт%=28,21±12,40%,  р>0,05.  В  ВБ2  ага%=29Л04±11,94%,  р>0,05;  в  контроле 
С7т%=22,2б3± 11,97%.  Таким  образом,  РКГ  показатели  свидетельствовали  о 
раннем  формировании  значительных  достоверных  дизрегуляторных  изменений 
пейсмекерной  активности  СУ  у  больных  ВБ,  ещё  до  формирования 
ремоделирования  ЛЖ.  Подобные  изменения  в  соотношении  показателей 
симпатопарасимпатических  и  гуморальнометаболических  регулирующих 
факторов  сохранялись  во  всех  пробах,  не  смотря  на  разную  направленность  и 
интенсивность  стимулов.  В  ВБ2  были  выявлены  однонаправленные 
автономные  дизрегуляции  пейсмекерной  активности  СУ,  но  достоверно 
большей  выраженности  по  всем  указанным  показателям.  Интегральный 
показатель  КК  свидетельствовал  о  формировании  тахикардии  на  фоне  общего 
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снижения  волновой  вариабельности  сердечного  ритма  у  этих  больных 
(oRR=0,025±0,01c,  RR=0,631±0,13c).  В  подгруппе  ВБ1  прослеживалась 
тенденция  к  сниженной  реакции  ARR  на  стимулы  с  удлинением  времени 
достижения  максимальной  реакции  tAB  и  времени  восстановления  tr  после  нее. 
В  подгруппе  ВБ2  значительно  и  достоверно  снижалась  реакция  и  удлинялось 
время  достижения  и  восстановления,  т.е.  формировался  патологический 
паттерн  реагирования  в  постстимульных  периодах  проб  (1АБк=7,539±3,96с, 
1АВВБ1=И,93214,83с,  р<0,001,  1АВВБ2=15,245±5,37С,  р<0,001,  1ГК=7,013±5,85с, 
р<0,001, 1ГВБ1=12,002+7,66с,  р<0,01,  1ГВБ2=14,233±8,17С, р<0,001).  Снижение  ВСР 
на  РКГ  наиболее  выраженное  в  подгруппе  ВБ2  по  сравнению  с  группой  К  и 
ВБ1  представлено  на рис.  3. 

Результаты  аналнза  вариабельности  сердечного  ритма  при 

пневмокониозе.  Согласно  данным  ДЭхоКГ  из  всех  пациентов  ПК  бьша 
выделена  подгруппа  ПК1  без  признаков  ремоделирования  ЛЖ.  Все  оставшиеся 
пациенты  вошли  в  группу  ПК2,  т.е.  с  изменением  структурногеометрических 
параметров  ЛЖ,  а  также  с  признаками  легочного  сердца.  У  больных  ПК1 
показатель  общей  дисперсии  ВСР    oRRSDNN  был  достоверно  в  1,3  раза 
снижен  (0,042±0,01с,  р<0,001)  в  сравнении  с  контрольными  данными 
(0,054±0,01с),  в  группе  ПК2  это  снижение  бьшо  еще  более  значительным    в  2 
раза  (0,027±0,007с),  р<0,001.  Амплитуда  высокочастотных  парасимпатических 
флуктуации  сердечного  ритма   a s  уменьшилась  в  1,4 раза  в ПК1(0,028±0,008с  в 
сравнении  с  контролем  0,039±0,02с,  р<0,01)  и  почти  в  б  раз  в  ПК2 
(0,007±0,002с,  р<0,001).  Амплитуда  низкочастотных  симпатических 
флуктуаций  сердечного  ритма    а т  уменьшилась  почти  в  1,5  раза  в  ПК1 
(0,017±0,004с  против  контроля  0,024±0,005с,  р<0,01)  и  более,  чем  в  2  раза  в 
ПК2  (0,011±0,002с,  р<0,001).  Амплитуда  очень  низкочастотных  флуктуаций 
сердечного  ритма    о1,  связанных  с  гуморальнометаболической  регуляцией 
реагировала  в  меньшей  степени,  чем  симпатопарасимпатических.  В  ПК1  a l 
недостоверно  сш1жалась  (0,023±0,004с  против  контроля  0,026+0,005с,  р>0,05). 
В  ПК2  снижение  a l  (0,018±0,004с,  р<0,01)  составило  1,5  раза,  было 
достоверным  по  сравнению  с  контролем. 

У  больных  ПК1  доля  волн  высокочастотной  периодики    a s %  снижалась 
в  2  раза  и  в  3,5  раза  в  ПК2.  Доля  очень  низкочастотных  волн    a l% 
увеличивалась  более,  чем  в  2  раза  в  ПК1,  в  ПК2    более,  чем  в  3  раза 
(as%K=52,01+18,01%,  as%nKl=25,245±13,25%,  р<0,001;  as%nK2=15,594 
±8,71%,  р<0,001;  о1%К=25,73±12,81%,  о1%ПК1=54,322+15,13%,  р<0,001; 
а1%ПК2=66,560±10,72%,  р<0,001).  Аналогичная  ситуация  прослеживалась  не 
только  в фоновой  записи  РКГ,  но  и  стойко  во  всех  пробах. 

У  пациентов  с  ПК  и  признаками  ремоделирования  Л Ж  (подгруппа  ПК2) 
бьшо  выявлено  значительное  снижение  реактивности  в РКГ  пробах  в  сравнении 
с  контролем  по  показателю  ARR%,  при  наибольшем  времени  достижения 
максимального  результата  в  пробах  (tAB)  и  времени  восстановления  после 
действия  стимула  (tr)  (ARR%K=13,99±10,68%,  ARR%nK2=9,558±5,13%,  р<0,05; 
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1АВк=7,539±3,96с,  1АВпк2=12,793±7,19с,  р<0,01;  1гк=7,01±5,85с, 
1ГПК2=14,213±8,55С,  р<0,001). 

Особенностью  РКГ  картины  у  пациентов  ПК1  было  формирование  очень 
низкочастотных  низкоамплитудных  (ОНВ)  колебаний  ВСР.  ОНВ  определялись 
в  спектральном  диапазоне,  соотносимом  с  гуморальным  влиянием,  и  были 
преобладающими  волнами  (рис.  З).  ОНВ  отличались  гарантированной 
девиацией  вверх  изза  медленного  увеличения  RR  интервалов  и  такого  же 
медленного  снижения  до  исходного  уровня.  Период  ОНВ  в  среднем  составлял 
38,102+7,175  сек  (п=49),  <тию>  же  мощности  спектральной  плотности 
находился  в  очень  низкочастотном  диапазоне  VLF,  в  среднем  0,025±0,005  Гц. 
ВСР  в  группе  ПК  отличалась  тем,  что  по  иному,  нежели  у  остальных  больных, 
была  представлена  амплитуда  alVLF  во  временных  показателях  ВСР,  а  также 
их  спектральная  доля  (ol%VLF%).  Средняя  амплитуда  1волн  (olVLF)  была 
достоверно  выше  в  группе  ПК! .  Достоверно  выше  была  и  их  спектральная  доля 
(al%VLF%)  во  всех  пробах.  Эти  показатели  были  выше  потому,  что  при 
быстром  преобразовании  Фурье  в  диапазон  очень  низкочастотных  колебаний 
включались  и  вышеописанные  ОНВ,  так  как  при  разложении  волновой 
структуры  на  разночастотные  гармоники  направление  флуктуаций  ВСР  не 
учитывается.  Первоначально  ОНВ  волны  были  отмечены  при  проведении  РКГ 
у  больных  бронхиальной  астмой  (БД)  (Калмыкова  A.B.,  Миронова  Т.Ф., 
Давыдова  Е.В.,  2009).  При  исследовании  функции  внешнего  дыхания  и 
проведении  пробы  с сальбутамолом  у  больных  БА  была  выявлена  вариабельная 
бронхообструкция,  при  этом  ОНВ  волны  на  РКГ    исчезали,  бьша  выявлена 
отрицательная  корреляционная  связь  амплитуды  ОНВ  и  ОФВ1.  При  ПК  ОНВ 
отличались  от  таковых  при  БА  по  амплитуде  и  периоду,  однако  также  входили 
в VLF  диапазон. 

Для  выяснения  механизмов  дыхательной  недостаточности  и  природы 
ОНВ  в  группе  ПК  была  проведена  проба  с  сальбутамолом,  при  этом  прирост 
0 Ф В 1  по  результатам  спирометрии  был  менее  12%.  У  50  больных  ПК1  РКГ 
регистрировалась  до  ингаляции  четырех  доз  сальбутамола  и  через  20  минут 
после  нее.  На  РКГ  после  введения  бронходилататора  динамики  ОНВ  не 
отмечено  (табл.  1),  не  произошло  достоверного  снижения  средней  амплитуды 
волн  очень  длинного  периода  (olVLF)  и доли  очень  низкочастотной  периодики 
(al%VLF%). 

Таблица  1 
Сравнение  РКГпоказателей  ВСР в  группе  ПК1  до (1ая строка, п=50) и  после 

ингаляции  сальбутамола  (2ая  строка,  n=50) 
РКГпоказатели 

(М+а) 
Ph  Vm  pA  ЛОР  P\VC120 

ölVLF, 
среднеквадр.  откл. 

0,026±0,01 
0,025+0,01 

t=0,33 

0,023+0,002 
0,022+0,01 

t=0,23 

0,022+0,01 
0,021+0,01 

t=0,33 

0,019+0,01 
0,018+0,01 

t=0,33 

0,022+0,01 
0,077+0,01 

t=0,03 
ol%VLF%, 
спектральная  д о м , 
% 

58,234+6,98 
58,302+7,09 

t=0,03 

58,119+11,42 
58,334+10,12 

t=0,05 

56,002±9,54 
56,118+10,01 

t=0,23 

53,712+14,09 
53,801+13,83 

t=0,41 

57,998±9,31 
57,901+9,93 

t=0,30 
Примечание,  t  критерий  сравнения 
достоверных различий не выявлено, 

Б подфуипе  ПК 1 до  и  после  ингаляции  сальбутамола, 
р>0,05. 
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Мы  предположили,  что  описанные  волны  связаны  с  нарушенной 
эластичностыо  воздухоносных  путей  в  результате  перибронхиального  фиброза 
и  с  перераздражением  механических,  ирритантных  и  юксткапиллярных 
рецепторов  при  медленном  прохождении  воздуха  через  бронхи  во  время 
выдоха. 

При  проведении  корреляционного  анализа  между  оЬУЬР,  а1%УЬР%  и 
результатами  спирометрии  выявлена  отрицательная  значимая  корреляция  (табл. 
2),  предполагающая  связь  ОНВ  с  дыханием. 

Таблица  2 
Коэффициенты  корреляции  (г^ между  ВСР данными  и показателями  спирометрии  в 

РКГ  показатели  ФЖЕЛ  0ФВ1  ОФВ1/ЖЕЛ  MOC25 

alVLF Ph  0,312'  0,254  0,423*  0,092 
alVLF Vm  0,389*  0,353*  0,387*  0,246 
alVLF Аор  0,323»  0,301*  0,324*  0,386* 

alVLF PWCi2o  0,334*  0,099  0,278  0,347* 
al%VLF%  Ph  0,261*  0,287"  0,093  0,289* 
al%VLF%  Vm  0,259*  0,408*  0,452*  0,296* 
ol%VLF%  pA  0,118  0,288*  0,223  0,486* 
al%VLF%  Aop  0,247  0Д90  0,085  0,433* 

al%VLF%  PWCno  0,321*  0,298*  0,298*  0,397* 

стойкого 
разв1ггия 

Примечание:  *к0рреля1шя значима на уровне 0.05  (2сторонняя). 

При  ПК  ОНВ  не  следствие  бронхоспазма,  а  результат 
ремоделирования  воздухоносных  путей  посредством  избыточного 
соединительной  ткани  в  интерстиции  легкого,  так  как  проба  с  сальбутамолом, 
была  отрицательной. 

Результаты  анализа  вариабельности  сердечного  ритма  у  больных  с 
сочетанием  хронических  профессиональных  интоксикаций  соединениями 
марганца  и  фтора.  При  проведении  РКГ  пациенты  ФМИ  бьши  поделены  на 
основании  данных  ЭхоКГ  по  признаку  ремоделирования  ЛЖ  на две  подгруппы: 
ФМИ1  без  признаков  ремоделирования  ЛЖ  и  ФМИ2    с  признаками 
ремоделирования  ЛЖ.  У  больных  ФМИ1  показатель  общей  дисперсии 
вариабельности  сердечного  ритма    oRR  был  снижен  в  сравнении  с 
контрольными  данными  в  1,7  раза,  в  группе  ФМИ2    в  4,5  раза: 
aRR(ФMИl)=0,031±0,009c  (р<0,001);  aRR(®MH2)=0,012±0,004c  (р<0,001); 
aRR(KOHTponb)=0,054±0,01c.  Амплитуда  высокочастотных  парасимпатических 
волн  сердечного  ритма  asHF уменьшшась  в 2  раза  в  ФМИ1  и  почти  в  8  раз  в 
ФМИ2:  а5(ФМИ1)=0,020±0,004с  (р<0,001);  cs(ФMИ2)=0,005±0,002c  (р<0,001); 
as(кoнтpoль)=0,039±0,01 с. 

Амплитуда  низкочастотных  симпатических  волн  amLF  также 
уменьшилась  в  2  раза  в  ФМИ1  и  в  б  раз  в  ФМИ2:  ат(ФМИ1)=0,012±0,003с 
(р<0,001);  ат(ФМИ2)=0,004±0,001с  (р<0,001);  ат(контроль)=0,024±0,005с. 
Амплитуда  очень  низкочастотных  гуморальнометаболических  волн  olVLF 
также  бьша  снижена,  но  в  меньшей  степени,  чем  амплитуда  as  и  am.  Так  в 
ФМИ1  снижение  a l  бьшо  зарегистрировано  в  1,3 раза,  а  в ФМИ2    более,  чем 
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в  2  раза:  а1(ФМИ 1 )=0,020±0,004с  (р<0,01);  ст1(ФМИ2)=0,012±0,004с  (р<0,001); 
о1(контроль)=0,026±0,005с. 

Таким  образом,  у  больных  сочетанием  хронических  профессиональных 
интоксикаций  соединениями  марганца  и  фтора  как  в  группе  ФМИ1,  так  и  в 
группе  ФМИ2  наблюдалось  снижение  общей  ВСР  преимущественно  за  счет 
уменьшения  амплитуды  волн,  связанных  с  симпатопарасимпатической 
регуляцией,  и  в  меньшей  степени  с  гуморальнометаболической.  В  частотном 
анализе  средних  значений  мощности  спектральной  плотности  разночастотных 
колебаний  в  энергетическом  спектре  синусового  ритма  у  больных  ФМИ1  доля 
волн  высокочастотной  парасимпатической  периодики   as%  HF%  снижалась  в 
1,5  раза,  в  ФМИ2  более,  чем  в  4,5  раза:  о5%(ФМИ1)=36,98±15,33%  (р<0,001); 
08%(ФМИ2)=13,1б±7,54%  (р<0,001);  о5%(контроль)=5б,005±18,00%.  Доля 
низкочастотной  симпатической  периодики  ага%  LF%  также  снижалась  в  1,2  в 
ФМИ1,  а  в  ФМИ2  в  2  раза:  от%(ФМИ1)=18,56±9,77%  (р<0,05); 
от%(ФМИ2)=11,39±4,б4%  (р<0,001);  а т %  (контроль)=21,73± 12,81%.  Доля 
очень низкочастотных  гуморальнометаболнческих  волн   о1% VLF%  в  ФМИ1 
увеличилась  более  чем  в  2  раза,  а  в  ФМИ2  в  3,5  раза: 
о1%(ФМИ1)=44,47±И,12%  (р<0,001);  о1%(ФМИ2)=75,44±12,35%  (р<0,001); 
о1%(контроль)=21,73±12,81%.  Однонаправленные  изменения  прослеживались 
стойко  во всех РКГ  пробах. 

Таким  образом, у  больных  ФМИ  было  выявлено  снижение  рефлекторного 
симпатопарасимпатического  воздействия  на  синусовый  узел  с 
перераспределением  влияния  в  сторону  увеличения  гуморально
метаболического,  причем  преимущественно  в  подгруппе  ФМИ2,  то  есть  при 
формировании  ремоделирования  ЛЖ.  Угнетение  быстрого  рефлекторного 
симпатопарасимпатического  влияния  способствовало  снижению  реактивности 
в  пробах  (ARR%):  ДRR%(ФMИ1)=  13,848+11,22%  (р>0,05),  ДRR%(ФMИ2)= 
10,446±9,22%  (р<0,05),  ДRR%(кoнтpoль)=  15,707+12,35%.  При  этом  время 
достижения  максимального  результата  в  пробах  (tAB)  и  время  восстановления 
после действия  стимула  (tr) увеличивалось  более  значимо  и  достоверно  также  в 
подгруппе  ФМИ2:  1АВ(ФМИ1)=7,721±3,ЗЗс  (р>0,05),  1АВ(ФМИ2)=9,977±4,25с 
(р<0,05),  tAB(кoнтpoль)=7,539±3,9бc;  1г(ФМИГ)=12,557±7,48с  (р<0,01), 
tr(®MH2)=18,557+10,48с  (р<0,001),  1г(контроль)=7,013±5,85с. 

Особенностью  РКГ  картины  при  ФМИ  было  повышение  значения 
интегрального  показателя  RR(NN)  в  Ph  записи  числовые  значения  в  группе 
ФМИ2  (1,015±0,17с,  р>0,05)  достоверно  не  отличались  от  контрольных 
значений  (1,002±0,1бс),  указывая  на  брадикардию  (рис. 3). В  последующих  РКГ 
пробах  указанная  тенденция  к брадикардии  нарастала  в группе  ФМИ  с  высокой 
степенью  достоверности. 

У  больных  разными  формами  ПЗ  в  крайней  степени  выраженности 
периферические  вегетативные  дизрегуляции  соответствовали  синдрому 
автономной  кардионейропатии  (АКН)  (Ewing,  19781991)  в  виде  комплекса 
признаков,  в  том  числе  снижения  значений  показателей  в  большей  степени 
a R R  S D N N ,  CTSHF,  o m  L F ,  в  м е н ь ш е й  с т е п е н и  OLVLF,  а  т а к ж е 

21 



перераспределение  частотных  составляющих  сердечного  ритма  в  сторону 
наибольшего  увеличения   а1%УЬР%,  за  счет  снижения  а т %  Ь Р %  и  особенно 
а8%НР%.  Кроме того  имело  место уменьшение  реакции  в РКГ пробах    ЛКК%, 
при увеличении  времени  достижения  максимальной  реакции  в  пробе  и  времени 
восстановления  после  действия  стимула  1АВ  и  1г  соответственно,  с 
переключением  паттерна  реагирования  на  стимулы  с  быстрого  рефлекторного 
симпатопарасимпатического  на  медленный  и  неэффективный  гуморально
метаболический.  Ритмокардиограммы  и  спектрограммы  больного  с  АКН 
представлены  на  рис.4. 

КК=0,631±0,13с; аКК=0,025±0,01с; а8=иД6±10,58% 

ДКК%=11,98±9,50%; 1АВ=15,24+5,37с; 1г=14,23±8,17с 

ДКК%=13,99±10,35%; 1АВ=10,05±6,12с; 1г=15,99±10,82с 

1  т 
Ў1  т 

ДКЕ%=22,94±9,83%; 1АВ=15,89±б,47с; (г=12,35±7,69с 

1  т 

4 

А01» 
ДиК%=35,43±12,67%; 1ЛВ=36,75±10,11с; 1т=63,51±23,57с 

1 '  .   

Рис  4.  Ритмокардиограммы  и  спектрограммы  больного  профессиональным  заболсва(шем  с 
признаками  автономной  кардионейропатии.  В  состоянии  покоя  (РЬ),  в  пробах  Вальсальвы 
(Ут) ,  Ашнера  (рА),  активной  ортостатической  (Аор)  и  с  дозированной  физической 
нагрузкой  (Р\¥С12о)  волновая  структура  СР  практически  отсутствует,  реактивность  на 
стимулы  в  пробах  значительно  снижена  (периоды  стимуляции  в  пробах  отмечены 
вертикальными  стрелками).  Спектральное  соотношение  регулирующих  факторов  в  СУ 
свидетельствовало  о  значительном  преобладании  гуморальнометаболического  (УЬР%) 
влияния  в  СУ  и  таком  же  значительном  угнетении  симпатопарасимпатического  (ЬР%  и 
НР%). 

Для  решения  вопроса  о  длительности  формирования  АКН  при  разных 
формах  ПЗ  было  проведено  статистическое  сравнение  пациентов  ВБ  с 
пациентами  ПК  и  ФМИ.  В  результате  сравнения  было  выявлено,  что  АКН 
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формировалась  через  4,7±1,6  лет  у  больных  ВБ,  у  больных  ПК  через  7,3±2,8 
лет,  р<0,05;  при  ФМИ  через  6,3±2,2  лет,  р<0,05  относительно  выявленного 
дебюта  соответствующей  клинической  симптоматики. 

Таким  образом,  при  изучении  волновой  структуры  сердечного  ритма  в 
каждой  из  групп  сравнения  формировались  автономные  дизрегуляции  СУ. 
Причем  были  выявлены  как  общие  их  признаки  для  всех  изучавшихся  ПЗ, так  и 
особенности,  объяснимые  этиопатогенезом  болезней,  различных  по  поражению 
органов  мишеней. 

Общими  РКГ  закономерностями  дизрегуляций  от  воздействия  вредных 
производственнопрофессиональных  факторов  оказались: 

1)  снижение  амплитуды  ВСРволн; 
2)  снижение  влияния  симпатического  и  парасимпатического  отделов 

в н е  на  пейсмекерную  активность  СУ,  обеспечивающих  в  норме  быструю 
адекватную  регуляцию  сократительной  деятельности  сердца; 

3)  переключение  руководства  ритмом  на  медленный,  неэффективный 
гуморальнометаболический  уровень; 

4)  снижение  реакции  на разнонаправленные  стимулы; 
5)  увеличение  времени  достижения  максимальной  реакции  и 

восстановления  после  нее; 
6)  формирование  патологических  паттернов  реагирования. 

Предикторы  КВ  неблагополучия  у  больных  профзаболеваниями    это 
РКГ  признаки  дизрегуляций  в  СУ,  диагностируемые  до  появлешя  клинически 
очерченных  симптомов  сердечнососудистой  патологии,  выявленные 
соответственно  в  группах  ВБ1,  ПК1,  ФМИ1.  При  этом  отмечалось  изменение 
математических  РКГ  показателей  в  1,22,5  раза  относительно  контрольных 
данных.  В  большей  мере    это  снижения  амплитуд  волн  сердечного  ритма  (as
HF,  omLF,  alVLF)  и  соответственно  общей  ВСР    cRRSDNN.  Показатели 
ARR%,  tAB,  tr в этих  группах  не  имели  достоверных  различий  с  контрольными 
данными.  В  последующем  прогноз  развития  КВ  патологии  у  профбольных  был 
подтвержден  в 78,6%  случаев. 

Предикторы  и  маркеры  КВ  неблагополучия  у  больных  ПЗ  имели 
однонаправленные  РКГ  признаки  периферических  вегетативных  дизрегуляций 
пейсмекерной  активности  СУ. 

Маркеры  КВ  неблагополучия,  которые  соответствовали  полному 
комплексу  РКГ  признаков  АКН  бьши  выявлены  при  развитии  ремоделирования 
ЛЖ  (ВБ2,  ПК2,  ФМИ2).  У  них  изменение  математических  РКГ  показателей 
относительно  контрольных  данных  бьшо  более  значимым  за  счет 
преимущественного  снижения  амплитуды  протективных  парасимпатических 
волн  crsHF,  но  особенно  выражено  снижалась  доля  парасимпатических  волн 
as%HF%,  и  повышалась  доля  гуморальнометаболических    ol%VLF%  волн, 
свидетельствуя  о  переключении  регуляции  сердечным  ритмом  с  быстрого 
рефлекторного  симпатопарасимпатического  на  медленный  и  неэффективный 
гуморальнометаболический  уровень.  В  результате    снижалась  реактивность 
на  стимулы  в пробах  по показателям  ARR%,  tAB,  tr  с их достоверным  отличием 
от контрольных  данных. 
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Особенностями  нарушений  ВСР,  объяснимых  с  этиопатогенетических 
позиций  изучаемых  профессиональных  заболеваний,  были  следующие  РКГ 
данные,  которые  удалось  выявить  благодаря  высокой  степени  разрешения 
(частота  регистрации  кардиосигнала  1000  Гц)  используемого  аппаратно
программного  комплекса. 

При ВБ выявлено  более раннее,  чем  в группах  ПК  и  ФМИ,  снижение  ВСР 
на  фоне  компенсирующей  тахикардии.  С  позиций  патогенеза  ВБ,  с  учетом 
литературных  (Артамонова  В.Г.,  Колесова  Е.Б.,  Кускова  Л.В.  и  др,  1999) 
данных  мы  объяснили  эту  особенность  автономных  дизрег)'ляций  СУ  тем,  что 
в  течение  регулярного  многолетнего  контакта  доминирующий 
небиологический  ритм  работающего  виброинструмента  вызывает  в  тканях 
сердца  срыв  цикличности  метаболизма,  которая  сбалансирована  в  норме  с 
сокращениями  сердца.  Именно  при  хроническом  действии  вибрации  более 
быстро  и  однонаправленно  обменные  нарушешы  приводят  к  дистрофическим 
изменениям  в  пейсмекерных  клетках  СУ.  Впоследствии  при  ВБ  раньше,  чем 
при  других  ПЗ,  формируется  АКН,  которую  следует  рассматривать  не  только 
как  вегетативную  денервацию  на  пресинаптическом  уровне,  но  и  как 
морфофункциональную  недостаточность  клеток  СУ.  Последнее  было  выявлено 
гистологической  частью  исследований. 

При  ПК  особенностью  ВСР  бьши  ОНВ  волны,  с  периодом  39,38б±б,283 
сек.  и  "пиком"  мощности  спектральной  плотности  в  очень  низкочастотном 
диапазоне  VLF  на уровне  0,025±0,005  Гц.  С  учетом  литературных  дшшых  мы 
предположили,  что  патофизиологически  формирование  ОНВ  волн  связано  с 
перибронхиальным  фиброзом,  при  котором  происходит  более  длительное,  чем 
в  норме  раздражение  механорецепторов,  реагирующих  на  растяжение 
воздушным  потоком  бронхиальной  стенки  (Величковский  Б.Т.,  2003). 
Механорецепторы  направляют  свои  импульсы  по  Сволокнам  в  составе 
нисходящих  вагусных  волокон,  имея  с  ними  общее  сухожильное  влагалище. 
Раздражение  этих  волокон  передается  парасимпатическим  нервам, 
направляющимся  к  СУ  (Jano  Т,  1973;  Jalif  J,  et  al.,  1979;  Martin  P.,  1980).  В 
результате  при  каждом  дыхательном  акте  усиливается  и  продлевается  по 
времени  парасимпатическое  влияние  на  пейсмекеры  СУ.  Это  формирует 
удлинение  RR  интервалов  не  в  12х паузах  между  сокращениями  сердца,  как  в 
норме,  а в  1015ти  (James Т,  1973; Hariman  R. J.  Et al,  1980), что и создает  ОНВ
флуктуации  в VLF диапазоне  (Миронова  Т.Ф., Миронов  В.А.,  1999). 

При  ФМИ  особенности  формирования  дизрегуляций  пейсмекерной 
активности  СУ  объяснялись  изменениями  ионных  токов  через  клеточную 
мембрану  автоматически  возбудимых  пейсмекеров  (Spear  J.  et.  al.,  1979;  Дж. 
Дуделу  1985).  Потенциалы  действия  в  них  возникают  при  токе  положительно 
заряженных  ионов  натрия.  Увеличение  концентрации  положительно 
заряженных  ионов  марганца  во  внеклеточной  среде  замедляет  ток  ионов 
натрия,  влияя  на  продолжительносить  выхода  ионов  калия.  Возникает 
гиперполяризация  мембраны  пейсмекеров,  в  результате  потенциал  действия 
формируется  с более  низкого,  чем  в норме уровня. Клинически  это  проявляется 
увеличением  RRинтервалов  и  брадикардией.  Поэтому  одно  из  самых  ранних 
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проявлений  ФМИ    непереносимость  физических  нагрузок  изза  отсутствия 
компенсирующей  минутный  объем  кровотока  тахикардии  (Hainswor  t.h.,  1995; 
Миронова  Т.Ф. и др.  1998,2001,  2008,  2009) 

Анализ  взаимосвязей  между  показателями  ВСР  и  ДЭхоКГ, 
Для  определения  взаимосвязи  процессов  периферической  вегетативной 

дизрегуляции  СУ  и  ремоделирования  ЛЖ  у  пациентов  с  изучаемыми  ПЗ  был 
проведен  корреляционный  анализ  между  значениями  РКГ  показателей  и 
данными  ДЭхоКГ.  Была  выявлена  значимая  корреляционная  связь  средней 
степени  между  РКГ  показателями  реактивности  в  пробах  Аор  и  PWCno  и 
ДЭхоКГ  показателями  диастолической  функции  левого  желудочка  (Е,  А,  ДТ). 
При  усилении  выраженности  диастолической  дисфункции  Л Ж  увеличивалось 
время  достижения  максимального  результата  и  время  восстановления  в  пробах 
Аор  и  PWCno  (rs:  0,512;  0,319;0,302;  0,475;  0,398;  0,313,  р<0,05).  Была 
выявлена  значимая  обратная  средней  силы  корреляционная  связь  между  РКГ 
показателями  общей  вариабельности  сердечного  ритма  oRRSDNN  и 
показателями  толщины  стенок  Л Ж  и  его  массы  по  данным  ЭхоКГ  (ТЗСЛЖ, 
ТМЖП,  ИОТ,  ИММЛЖ),  что  указывало  на  зависимость  волновой 
вариабельности  СР  от  структурногеометрических  параметров  ЛЖ.  При 
гипертрофии  стенок ЛЖ  общая  ВСР  закономерно  снижапась  (табл.3). 

ТаблицаЗ 
Коэффициенты  корреляции  (rs) между  ВСР даниыми  и  показателями  ДЭхоКГ  в 

группах  больных 

РКГ 
показатель  ТЗСЛЖ  ТМЖП  м м л ж  ИОТ  ИММЛЖ  ФВ 

öRRSDNN  0,456* 
0,387* 
0,456* 

0,473* 
0,427* 
0,544* * 

0,412* 
0,436* 
0,417* 

0,398* 
0,418* 
0,423* 

0,067 
0,353* 
0,526** 

0,497* 
0,134 
0,347* 

ösHF  0,546** 
0,381* 
0,577** 

0,492* 
0,415* 
0,635** 

0,612** 
0,421* 
0,483* 

0,587** 
0,376* 

0,597** 

0,654** 
0,282 
0,342* 

0,334* 
0,095 

0,467* 
öl%VLF%  0,657** 

0,547** 
0,673** 

0,596** 
0,645** 
0,564** 

0.398'
0,427* 

0,711** 

0,479* 
0,631** 
0,536** 

0,469* 
0,451* 
0,449* 

0,531** 
0,494* 
0,371* 

cs%HF%  0,385* 
0,566** 
0,764** 

0,476* 
0,498* 
0,653** 

0,584** 
0,342* 

0,598** 

0,487* 
0,479* 
0,442* 

0,679** 
0,374* 
0,373* 

0,701** 
0,119 
0,346* 

LAB, с Аор  0,411* 
0,412* 
0,395* 

0,490* 
0,393* 
0,418* 

0,417* 
0,401* 
0,421* 

0,065 
0,321* 
0,411* 

0,391* 
0,365* 
0,413* 

0,089 
0,215 
0,196 

tAB.c 
PWCi» 

0,302* 
0,479* 

0,502** 

0,315* 
0,386* 
0,417* 

0,333* 
0,487* 

0,513** 

0,084 
0,402* 
0,116 

0,309* 
0,381* 
0,421* 

0,371* 
0,377* 
0,405* 

tr,c  0,353*  , 
0,421* 
0,387* 

0,323* 
0,375* 
0,416* 

0354* 
0,409* 
0,395* 

0,157 
0,144 

0,302* 

0,310* 
0,518* 

0^46** 

0,352* 
0,543** 
0,546* * 

Примечание,  ''корреляция  значима  на уровне  0,01  (2сторонняя)  и  •  корреляция  значима  на  уровне 
0,05  (2сторонняя). 

В  связи  с тем,  что  общая  ВСР  понижалась  за  счет  понижения  амплитуды 
высокочастотных  парасимпатических  волн  СР,  объяснима  обратная  корреляция 
между  OSHF  и  показателями  толщины  и  массы  ЛЖ    ТЗСЛЖ,  ТМЖП,  ИОТ, 
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ММЛЖ,  ИММЛЖ.  Доля  высокочастотных  волн  в  общем  частотном  спектре 
колебаний  CP  as%HF%  и  показатели  толщины  и  массы  ЛЖ  имели  средней 
силы  обратную  корреляцию.  Таким  образом,  наибольщее  угнетение 
парасимпатического  звена  вегетативной  периферической  регуляции  ВСР 
(снижение  амплитуды  высокочастотных  волн  (asHF)  и  уменьшении  их  доли 
(<ys%HF%)  в частотном  спектре  ВСР)  наблюдалось  при  изменении  структурно
геометрических  параметров  ЛЖ. 

Противоположная  направленность  связи  была  выявлена  между  РКГ 
показателем  гуморальнометаболической  регуляции  ВСР    ol%VLF%  и 
указанными  ЭхоКГ  данными.  Так,  al%VLF%  и  ТЗСЛЖ,  ТМЖП,  ИОТ, 
ММЛЖ,  ИММЛЖ  имели  средней  силы  прямую  корреляцию.  Вероятно  в 
результате  одних  и  тех  же  патогенетических  процессов  у  больных  ПЗ 
наблюдалось  одновременное  изменение  структурногеометрических 
параметров  сердца  и  усиление  гуморальнометаболического  влияния  в 
структуре  регулирующих  факторов  СР.  Бьшо  замечено,  что  изменение 
структурногеометрических  параметров  миокарда  сопровождалось  угнетением 
общей  ВСР  при  значительном  снижении  симпатопарасимпатической 
регуляции  и  возрастании  доли  гуморальнометаболических  влияний  на  СУ. 
Следовательно,  с  учетом  корреляционных  связей  можно  думать,  что  признаки 
денервации  СУ  могли  быгь  взаимосвязаны  с  процессами  ремоделирования 
тканей  сердца  и  функциональными  нарушениями  в  пейсмекерах.  Глобальная 
функция  моторной  деятельности  сердца  связана,  прежде всего,  с  адекватностью 
сердечного  выброса  (Hainsworth,  1995), зависит от ударного  объема кровотока  и 
частоты  сердечных  сокращений.  УОК  является  менее  изменяемым  показателем, 
чем  ЧСС.  Поэтому  частное  выражение  нарушения  устойчивого  неравновесия 
(Бауэр,  1938)  в  виде  стабилизации  CP  на  ритмокардиограммах  можно  считать 
формализованным  началом  функциональной  несостоятельности 
сократительной  деятельности  сердца.  Это  аргументировано  данными 
исследований  (Ewing,  19781991;  Saul  G. et  al,  1988; Bosner М. et al,  1995;  С а ш т 
А.  et  al,  1995;  Singer  D.  et  al,  1995;  Kautzner  J.  1995  и др.)  как  неспецифический 
полиэтиологичный  синдром  сердечной  недостаточности  на  фоне 
ремоделирования  сердца. 

Таким  образом,  периферические  вегетативные  дизрегуляции  СУ  с 
крайней  степенью  их  выраженности    АКН  сопровождают  ремоделирование 
тканей  сердца.  Выявленные  автономные  дизрегуляции  можно  расценивать  как 
предикторы  и маркеры  КВ  неблагополучия  у больных  ПЗ. 

Анализ  взаимосвязей  между  изменениями  показателей 
ритмокардиографии  и  свободнорадикальных  процессов  у  больных  ПЗ.  С 
целью  объяснить  формирование  ремоделирования  сердца  и АКН  были  изучены 
показатели  свободнорадикального  окисления  (СРО)  и  антноксидантной 
защиты  (ЛОЗ)  у  больных  в  группах  исследования.  У  пациентов  ВБ  было 
отмечено  нарастание  продуктов  липопероксидации  в  сравнении  с  контролем: 
вторичных    кетодиенов  с  сопряженными  триенами ^nsí^iio  в  гептановой  фазе 
(0,215±0,0б4  е.и.о.  против  контрольных  значений  0,08±0,02е.и.о.,  р<0,001)  и 
конечных    шиффовых  оснований  Е400/Е220, как  в гептановой  (0,131±0,028  е.и.о. 
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против  контроля  0,04±0,01е.и.о.,  р<0,001),  так  и  в  изопропанольной  фазах 
(0,054+0,05  е.и.о.  против  контроля  0,03±0,01е.и.о.,  р<0,05).  Также  у  них  были 
патологически  интенсивными  процессы  окислительной  модификации  белков 
(0МБ)  по  показателю  Е 3 7 0  (0,311±0,11  мМ/мл  против  контроля  0,235±0,18 
мМ/мл,  р<0,01).  При  этом  наблюдалось  угнетение  АОЗ.  Концентрация 
супероксиддисмутазы  (СОД)  (0,87±0,217  усл.едУмл  против  контроля  1,24±0,06 
усл.ед./мл,  р>0,05)  и  каталазы  (К)  крови  (8,103±3,464  мкат/л  против  контроля 
18,87±0,47  мкат/л,  р<0,001)  и  эритроцитов  (12,826±2,386  мкат/л  против 
контроля  36,13±1,63  мкат/л,  р<0,001)  была  значительно  ниже  контрольных 
значений.  Была  выявлена  средней  силы  значимая  корреляционная  связь  (табл. 
4),  которая  указывала  на  то,  что  при  общем  снижении  ВСР  за  счет  снижения 
амплитуды  всех  волн  ВСР  в  сыворотке  крови  наблюдалось  повышение 
продуктов  СРО    обратная  корреляция  с  аКК,  ав,  а т ,  а1.  И  выраженное 
угнетение  АОЗ    прямая  корреляция  с  СОД  и  каталазой  сыворотки  и 
эритроцитов.  Прямая  корреляция  с  показателями  симпатопарасимпатической 
регуляции  СР  оз%  и  а т % ,  а  также  обратная  с  показателем  гуморально
метаболической  регуляции    а1%  свидетельствовали  о  том,  что  дисбаланс  в 
системе  СРОАОЗ  в  организме  больных  ВБ  сопровождался  переключением 
паттерна  риуляции  СР  с  рефлекторного  уровня  симпатопарасимпатической 
регуляции  на  гуморальнометаболический  известный,  как  медленный 
недостаточный  и  неадекватный. 

У  больных  ПК  наибольшим  образом  нарастали  вторичные  продукты 
ли1ЮпероксидаЩ1и    кетодиены  с  сопряженными  триенами  Е278/Е220  как  в 
гептановой  (0,178+0,003  е.и.о.  против  контрольных  да!шых  0,08±0,02  е.и.о., 
р<0,001),  так  и  в  изопропанольной  фазах  (0,319±0,02  е.и.о.  против  контроля 
0,24±0,02  е.и.о., р<0,001),  а также  шиффовы  основания  Е400/Е220 в обеих  фазах  
в  гептановой  (0,118+0,04  е.и.о.  против  контроля  0,04±0,01  е.и.о.,  р<0,001)  и 
изопропанольной  (0,07б±0,02  е.и.о.  против  контроля  0,03±0,01  е.и.о.,  р<0,001). 
Продукты  ОМБ  (Ез7о)  нарастали  у  больных  (0,397±0,098  мМ/мл  против 
контроля  0,235±0,18  мМ/мл,  р<0,01).  АОЗ  бьша  сниженной  по  показателям 
СОД  (0,693±0,136  усл.ед./мл  против  контроля  1,24±0,06  усл.ед./мл,  р<0,001)  и 
каталазы  сыворотки  крови  (6,3±2,13  мкат/л  против  контроля  18,87±0,47  мкат/л, 
р<0,001)  и  эритроцитов  (14,65±3,25  мкат/л  против  контроля  36,13±1,63  мкат/л, 
р<0,001).  Корреляция,  как  и  в  предыдущей  группе,  устанавливала  связи, 
свидетельствующие,  что  при  общем  сниисении  ВСР  наблюдалось  повышение 
продуктов  СРО  и  угнетение  АОЗ  (табл.  4),  а  также  переключение  паттерна 
регуляции  СР  с  рефлекторного  симпатопарасимпатического  уровня  на 
гуморальнометаболический. 

У  больных  ФМИ  был  отмечен  дисбаланс  системы  СРОАОЗ.  В 
изопропанольной  фазе  нарастали  диеновые  коньюгаты  (Е232/Е220  =0,681±0,05 
е.и.о.  против  кмггроля  0,36±0,02  е.и.о.,  р<0,001)  и  кетодиены  с  сопряженными 
триенами  (Е278/Е220  =0,437±0,04  е.и.о.  против  контрольных  0,24±0,02  е.и.о., 
р<0,001),  шиффовы  основания  (Е400/Е220)  нарастали  как  в  гептановой  фазе 
(0,096+0,02  е.и.о.  против  контроля  0,04±0,01  е.и.о.,  р<0,001),  так  и  в 
изопропанольной  фазе  (0,057+0,01  е.и.о.  против  контроля  0,03±0,01  е.и.о., 
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р<0,001).  Содержание  в крови  продуктов  ОМБ  ( Е т  =0,433±0,11  мМ/мл  против 
контроля  0,235±0,18  мМ/мл,  р<0,001)  нарастало.  Концентрация  СОД 
(0,721±0,28  усл.ед./мл  против  контроля  1,24±0,06  усл.ед./мл,  р<0,001)  и 
катааазы  в  сыворотке  крови  (9,73±2,43  мкат/л  против  контроля  18,87±0,47 
мкат/л,  р<0,001)  и  эритроцитах  (11,79±4,23  мкат/л  против  контроля  36,13±1,63 
мкат/л,  р<0,001)  снижалась.  Коэффициент  корреляции  рангов  Спирмена  (Is) 
между  показателями  СРОАОЗ  и  РКГ  показателями  ВСР  в  группе  больных 
ФМИ  свидетельствовал,  что  при  общем  снижении  ВСР  наблюдалось 
повышение  продуктов  СРО  и  угнетение  ЛОЗ,  а  также  переключение  паттерна 
регуляции  СР  с  рефлекторного  симпатопарасимпатического  уровня  на 
гуморальнометаболический  (табл. 4), 

Нарушения  свободнорадикального  окисления  и  патология  клеточных 
мембран  кардиомиоцитов  с  последующим  формированием  ремоделирования 
сердца  и  периферическими  вегетативными  дизрегуляциями  СУ,  вероятно, 
следствие  длительного  воздействия  на  рабочих  разнонаправленных  вредных 
производственнопрофессиональных  факторов.  О  патологии  клеточных 
мембран  у  больных  изучаемыми  профзаболеваниями  мы  можем  косвенно 
судить,  опираясь  на  литературные  источники.  По  данным  Е.В.  Меньшиковой, 
Н.К.  Зенкова,  А.Ф.  Сафиной  (1997);  Ю.А.  Владимирова,  А.К.  Арчакова  (1972); 
В.П. Скулачева  (1997), Ю.В. Медведева. А.Д. Толстого  (2000) и др.  выявленные 
нарушения  свободнорадикального  окисления  являются  симптомами 
мембранопатологических  расстройств,  обязательно  сопровождающими 
процессы  ремоделирования  сердца. 

Использованные  в исследовании  критерии  исключения  позволяют  связать 
между  собой  периферические  вегетативные  дизрегуляции,  свободно
радикальные  изменения  и  ЭхоКГ  данные  для  научного  обоснования 
предикторов  и  маркеров  КВ  осложнений  ПЗ. 

Результаты  гистоморфологического  исследования  синусового  узла 
при  автономной  кардионейропатии  у  больных  ПЗ.  Общее  снижение  ВСР  и 
повышение  продуктов  СРО,  угнетение  АОЗ,  а  также  процессы 
ремоделирования  ЛЖ  на  фоне  профессиональных  заболеваний  взаимосвязаны. 
Вероятно,  дисбаланс  СРО  и  периферические  дизрегуляции    неспецифические 
звенья  патогенетического  процесса  повреаедения  клеточных  мембран  у 
больных  ПЗ.  Оценивая  показатели  ВСР  и  биохимические  маркеры 
оксидантного  стресса,  мы  предположили,  что  АКН  является  следствием  не 
только  вегетативной  дизрегуляции,  а  также  морфологических  изменений  в 
клетках  синусового  узла.  По  данным  аутопсий  диспансерных  больных  ГО, 
погибших  от  внесердечных  причин  (п=8),  имевших  при  жизни  автономную 
кардионейропатию,  синусовый  узел  и  элементы  проводящей  системы  прй 
гистологическом  исследовании  характеризовались  ярко  выраженными 
явлениями  дистрофических  и  некробиотических  изменений  клеток, 
проявляющихся  базофилией  цитоплазмы,  плазморексисом  и  пикнозом 
клеточных  ядер. 
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Элементы  саркоплазматического  ретикулума  с  избыточно  складчатыми 
извитыми  мембранными  каналами.  Ядра  кардиомиоцитов  (КМЦ)  с 
маргинацией  хроматина,  что  считается  одним  из  признаков  внутриклеточного 
ацидоза.  Выраженный  перицеллюлярный  и  периваскулярный  отек 
интерсгициальной  ткани  миокарда  сопровождался  вакуолизацией  цитоплазмы 
эндотелиоцитов  капилляров  и  резко  выраженными  признаками  пино  и 
экзоцитоза,  а  также  расширением  цистерн  Тсистемы  и  вакуолизацией 
цитоплазмы  КМЦ.  Элементы  саркоплазматического  ретикулума  имели 
избыточно  складчатые  извитые  мембранные  каналы.  У  больных  ПЗ  с 
автономной  кардионейропатией  после  смерти  в  клетках  СУ  были  выявлены 
маргинация  хроматина  клеточных  ядер,  внутриклеточные  скопления 
липофусцина,  которые  расценивались  как  признаки  внутриклеточного  ацидоза. 
Периваскулярный  фиброз  и  интерстициальный  отек  ткани  в  области  СУ 
способствовал  формированию  капиллярнопаренхиматозного  блока. 
Гистологическая  картина  СУ  отличалась  у  больных  и  контроля.  При 
светооптическом  исследовании  гистологические  препараты  ткани  СУ  пациента 
со  здоровым  сердцем  демонстрируют  клетки  переходного  типа  проводящей 
системы.  В  интерсгициальной  ткани  здорового  сердца  в  области  СУ 
представлено  незначительное  количество  коллагеновых  волокон. У  пациента  из 
группы  контроля  (рис.  5)  при  электронномикроскопическом  исследовании  в 
представленном  фотофрагменте  клетки  переходного  типа  проводящей  системы 
в  области  СУ  сердца  видны  митохондрии  с  четкими  контурами  и  сохранными 
кристами,  без  посторонних  включений.  В  цитоплазме  клетки  отсутствуют 
крупные  вакуоли. 

Найдены  объяснения  выявленных  дистрофических  изменений  в  клетках 
СУ  у  больных  профессиональными  заболеваниями,  в  соответствии  с 
литературными  данными  (Медведев  Ю.В.,  Толстой  А.Д.,  2000).  В  условиях 
энергетического  дефицита  в  клетках  проводящей  системы  в  первую  очередь 
прекращается  энергозависимый  транспорт  ионов Са^^ из  митохондрий. 

Повышение  концентрации  Са*^  в  митохондриях  вызывает 
дегенеративные  изменения  в  виде  образования  кальцинатов.  СРО  липидов  и 
белков  способствует  повреждению  мембраны  митохондрий  и  самих 
пейсмекеров,  вызывает  энергодефицит  клеток  СУ.  Для  покрытия 
энергетического  дефицита  клетка  открывает  ионные  каналы  вначале  во 
внутренней  митохондриальной,  а  затем  и  в  клеточной  мембранах.  Происходит 
инверсия  работы  ионных  насосов,  первоначально  Н^   АТФазы  митохондрий. 
С  открытием  протонных  каналов  ионы  устремляются  по  градиенту 
концентраций  из  цитоплазмы  в  матрикс.  По  мере  увеличения  концентрации 
ионов  в  матриксе  за  счет осмоса  повышается  содержание  воды,  что  приводит  к 
набуханию  митохондрий  и  других  органелл,  а  затем  к  разрушению  органелл  и 
клеток,  жировой  дистрофии.  Следом  за  Н^    АТФазой  митохондрий 
происходит  инверсия  N a \  К*    АТФазы  клеточных  мембран.  Ионы  На^  по 
градиенту  концентраций  устремляются  внутрь  клетки,  а  ионы  К^  выходят  в 
межклеточное  пространство. 
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По  нашим  данным,  при  электронномикроскопическом  исследовании 
(рис.  6)  в  клетках  синусового  узла  аугопсийного  материала  больных  ПЗ 
выявлялись  многочисленные  крупные  митохондрии  с  очаговой  деструкцией 
крист, формированием  липидных  капель. 

Рис 5.  Электрошюмикроскопическое  изображение  ультраструктур  клетки  переходного  типа 
проводящей  системы  сердца  в  области  синусового  узла  погибшего  молодого  человека  из 
группы  контроля.  Ультратонкий  срез,  коитрастированный  уранилацетатом  и  цитратом 
свинца  (увеличение  10000^).  Видны  митохондрии  с сохрашыми  кристами  внутри  клетки  (1). 
Элсктр0Н0111101иые депозиты  кальция  па кристах  митохондрий  не  обнаруживаются. 

Рис  6.  Электронномикроскопическое  изображение  ультраструк1ур  клетки  переходного  типа 
проводящей  системы сердца  в области синусового узла погибшего больного силикозом  с автономной 
кардионейропатией  при жизни (А   увеличенный  фрагмент).  Ультратонкий  срез,  контрасгированный 
уранилацетатом  и  цитратом  свинца  (увеличение  1984").  Набухание  множественных  митохондрий  и 
разрушение  митохондриальных  крист  (1),  кальцинаты  в  мтохондриях  (2).  Внутриклеточные 
включения липидных  капель (3) и липофусцина  (4). 

При  этом  с ростом  внутриклеточной  концентрации  ионов,  возникает  отек 
клетки    явления  гидропической  дистрофии.  По  мере  снижения  величины 
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мембранного  потенциала  митохондриальной  и  клеточной  мембраны 
нарушаются  транспортные  потоки,  и  дезорганизуется  деятельность  клеточных 
органелл  и  самой  клетки,  нарушается  энергетический  обмен  внутри  клетки, 
формируется  внутриклеточная  гипоксия,  скопление  липофусцина. 

Выявленные  нами  при  светооптическом  и  электронномикроскопическом 
исследовании  проводящей  системы  сердца  изменения  не  имели  специфичности 
у  больных  ВБ,  ПК  или  ФМИ,  как  пример  стирания  границ  между 
органическими  и  морфологическими  нарушениями  при  электронной 
микроскопии. 

АКН  у  больных  ПЗ  формировалась  за  счет  денервации  синусового  узла  и 
функционального  изменения  рецепторов  пресинаптической  мембраны  (Ешшд 
Н.,  1978),  по  нашим  же  данным  вследствие  и  пресинаптической  денервации,  и 
дегенеративных  изменений  в  самих  пейсмекерных  клетках.  По  результатам 
проведенного  исследования  можно  предположить,  что  дистрофические 
изменения  в  СУ  сердца  могли  развиваться  под  влиянием  общепатологических 
процессов  при  профзаболевании,  включающих  нарушения  периферической 
вегетативной  системы,  ответственной  за  трофику  тканей,  и  патологические 
свободнорадикальные  реакции. 

Особенности  ВСР  у  больных  ПЗ  с  сопутствующей  ИБС.  Для  оценки 
предположения  о  потенцирующем  эффекте  ПЗ  и  КВ  патологии  для  примера 
проведен  анализ  ВСРсимптомов,  характерных  для  ишемического  процесса 
Ретроспективно  по данным  РКГ  архива^  бьш  предпринят  анализ  ВСР у  больных 
ПЗ  (ВБ,  ПК,  ФМИ)  (п=597).  Из  них  бьша выделена  группа  пациентов,  имевшая 
впоследствии дебют  ишемической  болезни  сердца  (КВПЗ,  п=328). Диагноз  ИБС 
был  установлен  согласно  рекомендациям  ВНОК,  2009.  Был  предпринят 
статистический  анализ  РКГ  показателей  группы  КВПЗ  и  оставшейся  группы 
больных  (все    КВПЗ),  у  которых  не  было  клинических  и  инструментальных 
признаков ИБС  (п=597328=2б9)  (таблица  5). 

Таблица  5 
Ретроспективный  анализ показателей  ВСР в фуппах  больных  ПЗ с  сопутствующей 
ИБС (КВПЗ,  п=328) и больных  ПЗ без ИБС (группа  всеКВПЗ,  п=597328)  в  фоновой 

~ "  ^ П о к а з .  РКГ 

Группы 

оКЯ

с 

озНР 
с 

о т  Ь Р 
с 

о1УЬР 
с 

(11%
УЬР% 

с т % 
ЬР%  НР% 

всеКВПЗ 
0,028± 
0,005 

0,009± 
0,004 

0,013± 
0,004 

0,021± 
0,006 

52,496± 
16,12 

28,956± 
12,81 

18,548± 
7,15 

КВПЗ 

0,018± 
0,008 

0,006± 
0,002 

0,010+ 
0,002 

0,015± 
0,002 

*** 

6б,01б± 
12,34 

22,012± 
10,64 

*** 

11,97± 
7,53 

Примечание:  **' 'р<0,001 

Группы  пациентов  с  дебютом  ИБС  (КВПЗ)  и  без  него  (все  КВПЗ)  были 
сопоставимы  по  факторам  риска  ИБС.  До  клинического  дебюта  ИБС  группы 

'  Примечание:  использовались  базы РКГ данных  лаборатории  нейрокардиологии  ГМУ  ЛПУЗ 
«Челябинская областная  клиническая  больница» и Челябинского  областного  Профцентра 
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больных  не  имели  статистически  достоверных  различий  по  уровню  риска 
смерти  от  заболеваний,  связанных  с  атеросклерозом  в течение  10 лет  (SCORE). 
При  этом,  общая  ВСР  (<TRRSDNN)  оказалась  в  1,5  раза  ниже  (р<0,001)  у 
больных  ПЗ,  угрожаемых  по  развитию  КВ  патологии  (0,018±0,008с  против 
0,028±0,005с,  р<0,001). 

Снижение  общей  ВСР  по  показателю  GRRSDNN  было  связано  с 
преимущественным  снижением  парасимпатического  влияния  на  сердечный 
ритм  по  показателям  ARA  и  osHF  в  группе  КВПЗ:  ARA  в  группе  КВПЗ  в 
сравнении  с  всеКВПЗ  была  меньще  в  1,3  раза  (0,018±0,004  с  против 
0,022+0,007  с,  р<0,001),  амплитуда  вьюокочастотных  волн  (asHF)  бьша 
снижена  в  1,5  раза  (0,006±0,002  с  против  0,009±0,004  с,  р<0,001).  Амплитуда 
колебаний  симпатических  низкочастотных  волн  (omLF)  в  группе  КВПЗ  была  в 
1,3  раза  ниже  в  сравнении  с  группой  всеКВПЗ  (0,010+0,002  с  против 
0,013+0,004  с,  р<0,001).  Амплитуда  медленных  гуморальнометаболических 
очень  низкочастотных  волн  (olVLF)  также  снижалась  в  группе  КВПЗ 
(0,015+0,002  с  против  0,021±0,006  с,  р<0,001).  Распределение  мощности 
спектральной  плотности  разночастотных  колебаний  синусового  ритма:  во  всех 
пробах  в  группе  КВПЗ  доля  гуморальной  очень  низкочастотной  периодики 
ритма  (al%VLF%)  оказалась  почти  в  1,3  раза  больше,  чем  в  группе  всеКВПЗ 
(66,016  ±12,34%  против  52,496±16,12%,  р<0,001)  со  значительным 
уменьшением  доли  парасимпатических  колебаний  CTSHF%  (11,97+7,53% 
против  18,548±7,15%,  р<0,001).  Подобная  фоновой  записи  направленность 
изменений  сохранялась  во  всех  пробах.  У  больных  ПЗ,  с  последующим 
дебютом  ИБС  (группа  КВПЗ)  бьша  снижена  реактивность  во  всех  пробах  по 
показателю  ARR.  В  группе  КВПЗ  достижение  максимального  результата  и 
восстановления  после  действия  стимула  во  всех  пробах  (tAB  и  tr)  бьшо 
замедлено  по  сравнению  с  остальными  больными  в  1,5  раза.  В  сравнении  с 
контрольными  значениями  отличия  по  указанным  показателям  были  в  4,76,2 
раза.  Таким  образом,  до  клинического  дебюта  ИБС  у  больных  ПЗ  выявлены 
наиболее  выраженные  признаки  периферических  вегетативных  дизрегуляций 
СУ  сердца. 

Для  оценки  влияния  профзаболеваний  на  клиническую  выраженность 
кардиоваскулярного  неблагополучия,  были  сопоставлены  клинические  и  РКГ 
данные  488  больных  ИБС,  никогда  не  контактировавших  с  вредными 
производственными  факторами  (группа  ИБС),  и  328  больных  ПЗ  с 
сопутствующей  ИБС  (группа КВП31)  (таблица  6). 

Группы  статистического  сравнения  бьши  сопоставимы  по  клиническим 
формам  ИБС.  Диагноз  ИБС  был  подтвержден  клиническими  симптомами, 
динамикой  болезни,  данными  инструментального  исследования,  в  т.ч. 
коронароангиографией.  Средний  возраст  в  группах  сравнения  составил:  ИБС  
52,6±8,2 лет;  КВП31   54,7±9,3,  р>0,05.  Жалобы  на боли ангинозного  характера 
отмечались  в  100%  пациентов  КВП31  и  ИБС.  В  o6eirx  фуппах  сравнения 
математические  РКГ  показатели  соответствовали  значительному  угнетению 
ВСР  (Malliani  А.,  1995;  Malik  М.,  2000;  Миронова  Т.Ф.,  Миронов  В.А.,  1998, 
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2006)  и  интерпретировались,  как  дизрехуляция  СУ,  характерная  для  тяжелых 
форм  поражения  сердца. 

Таблица  6 

Сравнительный  анализ показателей  ВСР в группе КВ1131 (п=328) и группе ИБС (п=488) 
в (рЬ) записи РКГ 

" ~  \ П о к а з .  РКГ 

Груш1ы 

cRR
SDNN 

с 

asHF 
с 

шпLF 
с 

olVLF 
с 

с1%
VLF%  LF% 

as%
HF% 

КВП31 
0,014+ 
0,006 

0,007± 
0,002 

0,009+ 
0,002 

0,011± 
0,002 

70,390+ 
13,55 

18,52+ 
11,57 

11,09+ 
8,47 

ИБС 
0,019± 
0,008 • • • 

0,012± 
0,006 

0,010± 
0,003 

*** 

0,015± 
0,004 

56,32± 
17,26 *** 

15,83+ 
10,19 

** 

27,85+ 
15,54 

*** 

Примечание:  корреляция значима на уровне: **р<0,01,  ***  р<0,001 

Между  группами  КВП31  и  ИБС  по  РКГ  данным  были  вьивлены 
различия.  В  группе КВП31  показатель  общей  ВСР  oRR  (SDNN)  был  достоверно 
(р<0,001)  снижен  по  отношению  к  аналогичному  в  группе  ИБС  (0,014±0,006  с 
против  0,019±0,008  с).  При  анализе  интегрального  RR  в  группах  сравнения 
была  выявлена  компенсаторная  тахикардия.  В  группе  КВП31  укорочение 
кардиоинтервалов  было  более  значительным  как  в  фоновой  записи,  так  и  во 
всех  РКГ  пробах,  особенно  в  активной  ортостатической  (Аор).  Так  в  Аор: 
RRKBN3I^0,659±0,19  с;  RRHBC=0,746+0,10  с,  р<0,001.  Более  значительное 
снижение  общей  ВСР  в  группе  КВП31  бьшо  закономерным  следствием 
снижения  амплитуды  дыхательной  аритмии  (ARA)  и  трех  волновых 
составляющих  СР  (as ,  а ш ,  a l ) .  Показатель  ARA  имел  тенденцию  к  снижению  в 
Ph  и  всех пробах,  причем  достоверно  (р<0,001)  в фоновой  записи  (0,016+0,004  с 
против  0,019±0,009  с).  В  фоновой  регистрации  РКГ  и  во  всех  пробах 
достоверно  (р<0,001)  сниженной  оказалась  амплитуда  высокочастотных  волн 
(asHF    0,007±0,002  с  против  0,012±0,006  с),  по  своему  происхождению 
преимущественно  связанных  с  протективным  парасимпатическим  влиянием  на 
СУ.  Амплитуда  низкочастотных  волн  ( о т    LF    0,009±0,002  с  против 
0,010±0,003  с),  преимущественно  связанных  с  симпатическими  влияниями  на 
СУ,  а  также  амплитуда  очень  низкочастотных  волн  (a l    VLF    0,011+0,002  с 
против  0,015±0,004  с),  преимущественно  связанных  с  гуморально
метаболическим  влиянием,  имела тенденцию  к  снижению  в фоне  и всех  пробах, 
хотя  и  не  достоверно.  По  данным  спектрального  анализа  распределение 
регулирующих  влияний  в  обеих  группах  отличалось  от  нормы  за  счет 
значительного  увеличения  гуморальнометаболического  фактора  (al%    VLF%) 
и  снижения  протективного  парасимпатического  руководства  СР  (as'%HF%). 
Причем  в  группе  КВП31  ситуация  была  достоверно  (р<0,001)  хуже,  чем  в 
группе  ИБС.  Спектральная  доля  очень  низкочастотных  волн  (о1%    VLF%) 
бьша  повышена  в  группе  КВП31  в  сравнении  с  группой  ИБС  как  в  Ph 
(70,390±13,55%  против  5б,32±17,26%),  так  и  во  всех  РКГ  пробах  в среднем  в  1,5 
раза.  Повышение  доли  гуморальнометаболических  волн  было  обусловлено 
снижением  спектральной  составляющей  парасимпатических  высокочастотных 
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волн  (0S%HF%),  причем  достоверно  (р<0,001)  во  всех  РКГ  позициях  (ph  
11,09±8,47%  против  27,85±15,54%). 

У  пациентов  КВП31  наблюдалось  укорочение  времени  достижения 
максимальной  реакции  (tAB)  во  всех  пробах  с  достоверностью  (р<0,001)  в  Vm 
(16,89+6,65  с  против  7,85±3,45  с)  и  рА.  Время  же  восстановления  после 
действия  стимула  во  всех  РКГ  пробах  (tr)  было  достоверно  (р<0,001)  увеличено 
( p w c   98,52+31,4  с против  73,98±2б,57  с). 

Проявлением  ишемических  эпизодов  на  РКГ  были  участки  стабилизации 
ВСР,  синхронные  с  депрессией  ST  на  ЭКГ  (рис.  7),  а  также  снижение  ВСР  и 
реакций  в  пробах. 

vis%ii%m% 

ADP 

VUFÜLFKBFli 

Рис  7.  Пример  ритмокардиограмм  и  спектрограмм  больного  со  стенокардией  напряжения  II 
ф.кл. по  классификации  Канадского  общества  кардиологов  (1976).  Горизонтальной  стрелкой 
отмечены  отмечены  участки  стабилизации  ВСР  при  переходе  в  активный  ортостаз  (АОР)  и 
при выполнении  нагрузочной  пробы (PWCuo).  Вертикальными  стрелками  отмечены  периоды 
стимуляции  Б пробах. 

По  РКГ  суммарная  продолжительность  участков  стабилизации  в  группе 
КВП31  была  более  длительной  в  1,8  раза  и  составляла  48,7  ±21,3  интервала 
(38,41±17,01  с);  в группе  ИБС   26,23±9,66  интервалов  (21,62±8,46  с),р<0,01. 

У  пациентов  обеих  групп  бьшо  отмечено  снижение  реакции  на  переход 
ARR  в  Аор:  достоверно  более  выражено  в  группе  КВП31    17,12±8,7сек.  в 
сравнении  с  группой  ИБС    24,13±]5,6  сек.  В  1,4  раза,  р<0,05.  По  РРТ 
снижение  реакции  на  переход  ARR  в  %  в  Аор  оценившгось  как  критерий 
снижения  коронарного  резерва  (Жемайтите  Д.И.,  1989),  как  способность 
коронарной  сосудистой  сети  увеличивать  кровоток  адекватно  потребностям 
миокарда,  в  данных  конкретных  условиях  с  физическим  усилием  перехода  в 
Аор. 

Анализируя  таблицу  7  можно  констатировать,  что  у  больных  ПЗ  при 
сопутствующей  ИБС  (группа  КВП31)  более  высокий  риск  фатальных 
осложнений,  связанных  в  первую  очередь  с  нарушениями  ритма,  а 
соответственно  внезапной  коронарной  смертью  на  фоне  электрической 
нестабильности  миокарда,  экстрасистолий,  дисфункций  СУ,  миграции  водителя 
ритма  по  предсердиям. 
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Указанные  в  таблице  7  РКГ  признаки  являются  прогностическими  в 
плане  осложнений  ИБС у  больных  ПЗ, учитывая,  что  группы  больных  не  имели 
статистически  достоверных  различий  по  уровню  риска  смерти  от  заболеваний, 
связанных  с  атеросклерозом  в  течение  10  лет  (SCORE)  (Borhani,  N.O.  1981; 
Anversa, P.  1991; Bigger  J.T.  1995; Миронова  Т.Ф., Миронов  B.A.,  2008). 

РКГ  данные  свидетельствовали  о  наиболее  выраженных  дизрегуляциях 
СУ  у  больных  ПЗ  с  сопутствующей  ИБС,  вероятно  вследствие  сочетания 
некоронарогенного  ремоделирования  сердца  и  ишемической  кардиомиопатии. 
Выявленные  РКГ  закономерности  автономных  дизрегуляций  пейсмекерной 
активности  синусового  узла  сердца  могут  быть  расценены  в  качестве  маркеров 
сердечнососудистой  патологии у  больных  ПЗ. 

Таблица  7 
Частота  РКГ симптомов  нарушения  ВСР в обследованных  группах  па  100 

осмотренных 

РКГ  признак 
ИБС 

п = 4 8 8 

КВП31 

п=328 
Вариабельный порог  ишемии  19,05  41,77« 
Фиксированный  порог  ишемии  80,94  58,23* 
АКН  22,99  90,85* 
Снижение коронарного  резерва  81,35  95,73* 
Миграция водителя ритма по  предсердиям  25,61  40,55* 
Дисфункция  синусового  узла  15,16  26,22* 
ЖЭС  32,17  43,6* 
СЭС  5430  64,63* 
Электрическая  нестабильность  миокарда 
(ЭС со сверхкомпенсаторной  паузой) 

16,6  40,85* 

Гемодшшмически  значимые  наруше1шя 
ритма  сердца  16,19  31,1* 

Примечание:  *р<0,05 

ВЫВОДЫ. 
1.  При  оценке  условий  труда  у  больных  вибрационной  болезнью  от 

локальной  вибрации,  пневмокониозом,  хроническими  профессиональными 
интоксикациями  соединениями  марганца  и  фтора  была  выявлена 
принадлежность  ведущих  профессиональнопроизводственных  факторов  на 
рабочих  местах  к  третьему  (вредному)  классу,  которая  подтверждала 
профессиональный  характер  изучавшихся  заболеваний. 

2.  При  изучении  морфофункциональных  характеристик  миокарда  у 
больных  вибрационной  болезнью  от  локальной  вибрации,  пневмокониозом, 
хроническими  профессиональными  интоксикациями  соединениями  марганца  и 
фтора  выявлены  признаки  диастолической  дисфункции  и  некоронарогенного 
ремоделирования  левого желудочка  сердца. 

3.  При  изучении  волновой  вариабельности  сердечного  ритма  у  больных 
вибрационной  болезнью  от  локальной  вибрации,  пневмокониозом, 
профессиональныл{и  иьггоксикациями  соединениями  марганца  и  фтора 
выявлены  общие  признаки  дизрегуляций  пейсмекерной  активности  синусового 
узла  сердца  в  виде  снижения  амплитуды  всех  волн  вариабельности  сердечного 
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ритма  во  временном  анализе;  уменьшения  доли  волн,  связанных  с 
рефлекторным  симпатопарасимпатическим  влиянием  и  повышения  доли 
гуморальнометаболических  волн  в спектральном  анализе,  в пробах    снижение 
реакций  на  разнонаправленные  стимулы  и  формирование  патологических 
паттернов  реагирования. 

4.  Определены  особенности  дизрегуляций  синусового  узла, 
обусловленные  патогенезом  профессиональных  заболеваний: 

  при  вибрационноп  болезни  от  локальной  вибрации  обнаружено 
наиболее  раннее  среди  групп  сравнения  формирование  автономной 
кардионейропатии  на фоне  тахикардии; 

  при  пневмокониозе  выделены  очень  низкочастотные  волны  с  периодом 
39,386±б,283  сек и спектральным  «пиком» 0,025+0,005  Гц; 

  при  интоксикациях  соединениями  марганца  и  фтора  особенностью 
дизрегуляций  синусового  узла  было  формирование  автономной 
кардионейропатии  на фоне  брадикардин. 

5.  Предикторами  и  маркерами  сердечнососудистых  осложнений  при 
изучавшихся  профзаболеваниях  были  прогрессирующее  снижение 
вариабельности  сердечного  ритма  на  различные  стимулы,  медленное 
восстановление  волновой  структуры  после  их  действия,  последовательное 
переключение  руководства  ритмом  на  неэффективный  гуморально
метаболический  уровень,  которые  достоверно  коррелировали  с  начальными 
симптомами  диастолической  дисфункции  сердца  и  показателями  струтсгурно
геометрического  ремоделирования  левого  желуДочка. 

6.  У  больных  профзаболеваниями  выявлено  угнетение  антиоксидантной 
защиты  в  виде  снижения  концентрации  ферментов  супероксиддисмутазы  и 
каталазы  сыворотки  крови,  а также  каталазы  эртроцитов;  активация  процессов 
свободнорадикального  окисления  (повышение  в  гептанизопропанольных 
фазах  диеновых  конъюгатов,  кетодиенов  с  сопряженными  триеновыми, 
шиффовых  оснований);  выявлена  взаимосвязь  процессов  свободно
радикального  окисления  и автономных дизрегуляций  синусового  узла. 

7. Выявлены  неспецифическне  дистрофические  структурные, нарушения  в 
синусовом  узле  сердца  при  наиболее  выраженной  форме  автономных 
расстройств,  свидетельствовавшие,  что  автономная  кардионейропатия  при 
профзаболеваниях  формировалась  на  фоне  дистрофических  изменений  в  са.мих 
пейсмекерных  клетках,  подтверждавших  ремоделирование  тканей  сердца  и 
тяжесть  кардиоваскулярных  осложнений  при  профзаболеваниях. 

8.  Показано,  что  клиническое  сочетание  некоронарогенного 
ремоделирования  сердца  и  ишемии  способствует  более  тяжёлым  клиническим 
проявлениям  кардиоваскулярной  патологии,  сопутствующей  профзаболеванию 
нежели  при изолированной  сердечнососудистой  нозологии. 
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список  СОКРАЩЕНИИ 

АКН  автономная  кардионейропатия 

АОЗ  антиоксидантная  защита 
ВСР  вариабельность  синусового  ритма  сердца 
ГЛЖ  гипертрофия  левого  желудочка 

ГПЖ  гипертрофия  правого  желудочка 

Е232/Е220  первичные  продукты  липопероксидации 
Е278/Е220  вторичные  продукты  липопероксидации 
Ез7о  продукты  окислительной  модификации  белков 

Е400/Е220  конечные  продукты  липопероксидации 
ЖЭС  желудочковые  экстрасистолы 
ИММЛЖ  индекс  массы  миокарда левого  желудочка 
ИОТ  индекс  относительной  толщины 
КВ  кардиоваскулярный 
КМЦ  кардиомиоциты 
ЛЖ  левый  желудочек 
ММЛЖ  масса  миокарда левого  желудочка 
ОНВ  очень  низкочастотные  волны 
ПЗ  профессиональное  заболевание 
РКГ  ритмокардиография 
СРО  свободнорадикальное  окислеше 
ССЗ  сердечнососудистые  заболевания 
ССС  сердечнососудистая  система 

СУ  синусовый  узел 
СЭС  суправентрикулярная  экстрасистолия 
ТМЖП  толщина  межжелудочковой  перегородки 
ТЗС  толщина  задней  стенки 
ФВ  фракция  выброса 
ОФВ1  объем  форсированного  выдоха 
СМАД  суточное  мониторирование  артериального  давления 
ACT  аспартатаминотрансфераза 
ФВД  функция  внешнего  дыхания 
ПП  правое  предсердие 
ТпсПЖ  толщина  передней  стенки  правого  желудочка 
АКН  автономная  кардионейропатия 
ARA  амплгггуда дыхательной  аритмии 
УОК  ударный  объем  кровотока 
Е  максимальная  скорость раннего диастолического  наполнения 
А  макишальная  скорость  трансмитрального  кровотока  в  конце 

диастолы 
ДТ  время  замедления  раннего  диастолического  наполнения 

45 



На  правах  рукописи 

ДАВЫДОВА 
Евгения  Владимировна 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ДИЗРЕГУЛЯЦИЙ  ПЕЙСМЕКЕРНОЙ 
АКТИВНОСТИ  СИНУСОВОГО  УЗЛА  СЕРДЦА  У  БОЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

14.02.04   медицина  труда 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на соискание  ученой 

степени  доктора  медицинских  наук 

Иркутск  2011 

Подписано  в печать  10.05. 2011. Формат  60x84  1/16. 
Бумага для  множительных  аппаратов.  Печать  на  ризографе. 

Усл. печ. л. 2,8. Учизд.  л. 2,5. Тираж  100 экз.  Заказ  787. 

Отпечатано  в ЗАО  «Полисервнс». 
Лицензия  №  120851, per. №  ФМЦ74000903  от  30.07.01. 

454008  г. Челябинск,  Комсомольский  пр., 2, оф.  203 


