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Выявлена зависимость токсемии от содержания свинца в крови у электромонтеров.
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Evidence indicates that toxemia in electricians depends on lead concentration in blood.
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В литературе последних лет широко 
представлена информация о политроп-
ности токсического действия свинца на 

организм человека – систему крови, сер-
дечно-сосудистую, нервную и костную си-
стемы, желудочно-кишечный тракт. В ос-
нове токсического влияния свинца лежит 
образование свободных радикалов как ре-
зультат активации процессов перекисного 
окисления липидов с развитием оксидатив-
ного стресса, взаимодействия с тиоловыми 
группами аминокислот, белков и низкомо-
лекулярных аминокислот [1, 3]. Следстви-
ем этих процессов является формирование 
эндотоксемии, клинической манифеста-
цией которой является интоксикационный 
синдром. До настоящего времени не из-
учены механизмы формирования и течения 
эндотоксикоза при воздействии фактора 
малой интенсивности – экспозиции малыми 
дозами свинца. Этот факт указывает на ак-
туальность изучения проблемы проявлений 
эндотоксемии в условиях экспозиции малы-
ми дозами свинца, что, несомненно, долж-
но привести к усовершенствованию ранней 
диагностики токсических эффектов, страти-
фицировать прогноз риска, а также оптими-
зировать подходы к лечебно-профилакти-
ческим мероприятиям у пациентов данной 
категории.

Цель работы: исследовать механизмы фор-
мирования и реализации эндотоксикоза у паци-
ентов, экспонированных свинцом.
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Материал и методы. Обследованы 146 
электромонтеров ПАТ «Кабельные сети», име-
ющих содержание свинца в крови в пределах 
1,34–2,31 мкмоль/л, у 51 (35 %) концентрация 
ксенобиотика превышала верхнюю границу 
физиологической нормы (1,93 мкмоль/л), что 
являлось опасным уровнем для здоровья. В 
клинической картине превалировали призна-
ки неврастенического и астеновегетативного 
синдромов – эти лица составили I группу. У 95 
(65 %) обследованных содержание свинца в кро-
ви находилось на допустимом уровне (0,96–1,93 
мкмоль/л), что, по данным И. Н. Трахтенберга с 
соавт. (1999), указывает на носительство метал-
ла в организме. Рабочие с допустимым содер-
жанием свинца были разделены на две группы: 
ІІ группу составили 46 человек с клинической 
симптоматикой выраженного астеновегетатив-
ного синдрома; ІІІ группу – 49 рабочих, в клини-
ческой картине которых наблюдались отдель-
ные симптомы астенического синдрома.

Концентрация свинца в крови рабочих І груп-
пы составила 2,12±0,012 мкмоль/л, II груп-
пы – 1,92±0,013 мкмоль/л, III группы 1,72±0,028 
мкмоль/л (p<0,05). Контрольную группу соста-
вили 57 рабочих, не имевших, по данным про-
фессионального анамнеза, контакта со свин-
цом.

Исследование крови с определением общих 
характеристик токсемии (размеры молекул и ча-
стиц эндотоксинов, потенциал токсин-индуциро-
ванной аутоиммунной активности – ТИАА, прио-
ритетные места преимущественного накопления 
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эндотоксинов на токсиннесущих фракциях кро-
ви) проводили с использованием комплексной 
токсикометрии [4].

Данные токсикометрических исследований 
были анализированы при помощи методов ма-
тематической статистики с использованием 
программы Statistica_6,StatSoft фирмы StatSoft 
Inc, USA.

Результаты. При исследовании параме-
тров токсемии было обнаружено, что у всех 
пациентов установлена токсемия тяжёлой 
степени. Уровень ТИАА плазмы у пациентов 
I группы сос-тавил 49,93±0,64 %; ІІ группы – 
30,07±0,56 %, ІІІ группы – 43,07±1,41 %. Разли-
чия между показателями ТИАА в группах были 
достоверными. 

У пациентов, экспонированных свинцом, 
наибольшие уровни ТИАА демонстрировала 
І группа обследованных, имевших одновремен-
но белковые (глобулиновую и альбуминовую) 
токсиннесущие фракции и свободно циркули-
рующую фракцию эндотоксинов (место пре-
имущественного накопления эндотоксинов в 
кровяном русле) – (45,75±1,62, 45,96±1,47 и 
46,04±2,14 % соответственно (p>0,05)). У па-
циентов II группы наиболее выраженный по-
тенциал ТИАА демонстрировала альбуминовая 
токсиннесущая фракция плазмы (44,47±0,59 %; 
p<0,05); у пациентов III группы – свободно цир-
кулирующая фракция (62,79±0,62 %; p<0,05).

На основании полученных результатов и 
определения параметров токсикокинетики эн-

дотоксинов, обладающих наиболее выражен-
ной ТИАА у пациентов, экспонированных свин-
цом, можно оценить характеристики основного 
звена эндотоксемии: у пациентов I группы это 
криолабильные глобулин-ассоциированные 
эндотоксины с размером частиц >200 нм, у па-
циентов II группы – альбумин-ассоциирован-
ные эндотоксины с размером частиц 10–200 
нм, у пациентов III группы – свободноциркули-
рующие эндотоксины с размером частиц 10–
200 нм. 

Исходя из проведенного анализа, можно 
предположительно определить основной меха-
низм синтеза эндотоксинов, имеющих наиболее 
высокий потенциал ТИАА: у пациентов І группы 
резорбтивный, у пациентов ІІ и III групп – инфек-
ционный.

Заключение. Комплексные токсико-
метрические исследования накопленных в 
кровяном русле аутоагрессивных веществ 
(токсинов) позволяют выделить основные 
звенья токсемии при экспозиции свинцом в 
зависимости от его уровня в крови, система-
тизировать эндотоксины по размерам моле-
кул и частиц, величине ТИАА, распределе-
нию на токсиннесущих фракциях в кровяном 
русле. Распределение и преимущественное 
накопление токсинов, а также размеры мо-
лекул (частиц) токсинов, которые преиму-
щественно накапливаются в кровяном русле 
больных, зависят от содержания свинца в 
крови.
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