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Цель — изучить особенности патогенеза атеросклероза у шахтеров с пылевой патологией легких (ППЛ). Материалы и методы. Обследованы 687 работников угольной промышленности в возрасте от 40 до 54 лет с пылевой патологией
легких: 535 больных хроническим пылевым бронхитом и 152 — антракосиликозом. Контрольную группу составили 187
практически здоровых шахтеров. Основная и контрольная группы были сопоставимы по возрасту и стажу работы в пылевых условиях. Для диагностики атеросклероза проводилось ультразвуковое исследование экстракраниальных артерий
и артерий нижних конечностей. Для выявления ишемической болезни сердца использовали опросник Роуза, велоэргометрию, холтеровское мониторирование ЭКГ. Исследовали липидный обмен, показатели перекисного окисления липидов и
антиоксидантной защиты, маркеров эндотелиальной дисфункции, системы гемостаза, клеточного, гуморального звеньев
иммунитета, уровень цитокинов, белков острой фазы, гомоцистеина. Результаты исследования. Выявлено, что у шахтеров
с ППЛ возникает раньше и встречается чаще, чем в контроле, атеросклероз артерий нижних конечностей, экстракраниальных, коронарных артерий и мультифокальный атеросклероз с поражением 2 и 3-х сосудистых бассейнов. Оценка отдельных звеньев патогенеза атеросклероза показала, что у больных с ППЛ в сочетании с атеросклерозом имеются выраженные
нарушения липидного обмена, а также выше, чем в контроле, уровень фактора некроза опухоли-α, интерлейкинов–2 и 6,
гаптоглобина и С-реактивного белка, уровень общей окислительной способности, эндогенной пероксидазной активности, церулоплазмина и ниже — уровень общей антиоксидантной способности. При ППЛ в сочетании с атеросклерозом
выявлена также гипергомоцистеинемия и различные формы эндотелиальной дисфункции: вазомоторная (снижение синтеза оксида азота, повышение — эндотелина–1), гемостатическая (повышение уровня фактора Виллебранда), адгезивная
(повышение уровня эндотелиальных молекул адгезии (sVCAM–1)). Изучение показателей системы гемостаза показало,
что при ППЛ в сочетании с атеросклерозом выше уровень фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов,
что свидетельствует о гиперкоагуляции. Заключение. У шахтеров с ППЛ развивается оксидативный стресс, хроническое
системное воспаление, нарушение липидного обмена, гипергомоцистеинемия и различные формы эндотелиальной дисфункции (вазомоторная, гемостатическая, адгезивная), способствующие атерогенезу. Выявленные нарушения в системе
гемостаза могут способствовать прогрессированию атеросклероза и развитию клинически выраженных форм заболевания.
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На предприятиях авиастроительной промышленности заняты работники различных профессий, в процессе трудовой деятельности подвергающиеся воздействию неблагоприятных производственных факторов. Работники основных производств в
большинстве случаев подвергаются воздействию локальной вибрации. При выполнении клепальных работ в агрегатно-сборочном производстве (АСП) ее уровни превышают ПДУ до 17 дБ в 98% случаев; на рабочих местах в металлургическом (МП),
механосборочном (МСП) и заготовительно-штамповочном (ЗШП) производствах превышение ПДУ локальной вибрации
составляет 1–3 дБ. Технологический процесс сопровождается воздействием на работающих шумового фактора. При выполнении клепальных работ в АСП общий уровень шума превышает ПДУ до 35–40 дБ, на рабочих местах в МП, МСП и ЗШП
регистрируются уровни шума, превышающие ПДУ на 1–15 дБ. Одним из неблагоприятных факторов производственной
среды является загрязнение воздуха рабочей зоны комплексом химических веществ. В МСП концентрации титана, ацетона,
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