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изучить межсистемные критерии наличия аллостатической нагрузки, возникающей вследствие хронического
воздействия промышленного аэрозоля сложного состава, включающего пыль боксита, на работников алюминиевого производства. Материалы и методы. Исследование проведено у 78 рабочих, подвергающихся воздействию пыли боксита со стажем работы во вредных условиях труда 23 года±7 лет с подозрением развития у них
профессиональных заболеваний органов дыхательной и нервно-мышечной систем. Использовались: автоматизированная аналитическая система RAPIDLAB 1200 для определения газов крови, позволяющая оценивать
кислородные параметры функции внешнего дыхания, оценивать состояние альвеолярной вентиляции, кислотно-щелочное состояние, электролитный и метаболический баланс; гематологический анализатор Sysmex–2000
I XT для анализа плазмы крови по 21 гематологическому параметру; спектрофотометр VarianCary 50 Uv-vis,
для измерения количества катаболитов перекисного окисления липидов (ПОЛ): диеновых конъюгатов (ДК),
кетодиенов (КД) и карбонилов (КБ). Статистическая обработка данных производилась в программе Statistica.
Статистический анализ материала показал, что наибольшее значение для формирования аллостатической нагрузки имеют показатели — гематологические: RBС (М=5,31 c.от.=0,93), HGB (M=154,33 c.от.=10,41), НСТ
(M=45,86 c.от.=2,75), MCV (M=87,74 c.от.=5,14), MCH (M=29,637 c.от.=1,51), MCHC (M=33,63 c.от.=0,76);
показатели ПОЛ: КБ (M=368,06 c.от.=304,99), ДК (M=88,51 c.от.=51,92), КД (M=30,21 c.от.=23,57); показатель
метаболического баланса: Lact(M=2,1 c.от.=0,72). Выявлены корреляционные взаимосвязи между тканевыми
маркерами гипоксии — параметрами красной крови и продуктами ПОЛ: RBC r=–0,406616, MCHC r=–0,31,
HGB r=–0,44, MCH r=–0,43, HCT r=–0,37. Предоставлены только результаты, для которых p≤0,05. Выявлены
признаки напряжения адаптационных процессов по показателям повышения гематологических параметров
красной крови, направленных на нивелирование последствий развития тканевой гипоксии. В то же время отсутствие газовых признаков нормализации дыхательной функции при наличии гематологических изменений
может свидетельствовать о степени аллостатической нагрузки на организм работника.
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Свинец и его соединения широко используются в различных отраслях промышленности, в связи с чем проблема
влияния свинца на организм работающих сохраняет свою актуальность. Для воздействия свинца характерны нарушения порфиринового обмена, которые могут приводить к развитию перегрузки организма железом. Одним из регуляторов абсорбции железа является HFE-белок, при полиморфизме гена которого, ассоциированного с гемохроматозом,
функция белка нарушается и происходит избыточная абсорбция железа. Согласно данным литературы наличие данного полиморфизма может модифицировать абсорбцию и других металлов, в том числе свинца, в связи с чем, учитывая
ассоциацию между метаболизмом этих металлов и их комбинированное воздействие на производстве, представляется
актуальным изучить взаимосвязь полиморфизма гена HFE с развитием свинцовой интоксикации. Проведено обследование 102 мужчин в возрасте 41,1±9,5 лет, работающих на предприятии по переработке свинцовых аккумуляторов, со
стажем от 2 до 6 лет. По результатам оценки воздушной среды основных цехов содержание свинца составляло от 0,05
мг/м3 (ПДК) до 0,3–0,5 мг/м3, железо триоксида — 3,74±0,87 мг/м3 (ПДК — 6 мг/м3). Концентрацию свинца определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии, δ-АЛК в моче — по реакции образования пиролла с ацетилацетоном в пересчете на грамм креатинина. На основе проведения исследований полиморфизмов H63D и C282Y гена
HFE выделены 2 группы: 1 группа — 36 человек с наличием полиморфизмов гена HFE, 2 группа — 66 человек без
изучаемых полиморфизмов. Взаимосвязь между метаболизмом свинца и железа подтверждает выявленная корреляция
уровня свинца в крови с уровнем железа (r=0,228; р<0,05). Показано, что в 1 группе выше (р<0,05) уровень железа
в сыворотке (24,8±10,0 мкмоль/л) по сравнению с обследованными 2 группы (19,5±9,0 мкмоль/л), что подтверждает
ассоциацию полиморфизмов гена HFE с более выраженными запасами железа в организме. Хотя группы не отличались по уровню свинца в крови (49,9 (39,0; 54,3) мкг/дл в 1 группе и 47,4 (35,2; 57,9) мкг/дл во 2 группе), показана
ассоциация полиморфизма гена HFE с более выраженными признаками воздействия свинца на организм. Так у лиц 1
группы выявлены более высокие (р<0,01) уровни АЛК в моче (38,2 (25,8; 53,8) мкмоль/Гкр) по сравнению с лицами
2 группы (24,2 (18,9; 33,5) мкмоль/Гкр); в 1 группе повышение количества эритроцитов с базофильной зернистостью
более 4 на 10 тыс. выявлено в 19,4% случаев, во 2 группе — только в 4,5% (р<0,05). Таким образом, проведенное исследование подтверждает необходимость дальнейшего изучения нарушений обмена железа у работающих в контакте
со свинцом в зависимости от полиморфизма гена HFE и их влияние на чувствительность организма к воздействию
свинца. Определение полиморфизма гена гемохроматоза может использоваться для выделения групп риска развития
хронической свинцовой интоксикации.
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