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1 июня - 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Валединского (18741954), профессора кафедры терапевтической госпитальной клиники. Наибольшую
известность получил как ученый-бальнеолог и организатор курортного дела. Разработал
дифференцированную методику грязелечения поздних стадий военно-травматических
повреждений, а также остеомиелитов.
23 июня - 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Мясоедова (18891937), профессора по кафедре гистологии и эмбриологии. Его научные публикации
содержали богатый научный материал, подтверждающий теорию кроветворения.
16 июня - 150 лет со дня рождения Павла Николаевича Лащенкова (1864—
1925), ординарного профессора по кафедре гигиены. В Томске им впервые в мире на
основании экспериментальных исследований было установлено бактерицидное действие
куриного белка, обусловленное наличием лизоцима, антибиотика животного происхождения.
Выдающимся открытием Лащенкова также явилось установление этиологической роли
стафилококка («золотистого гроздекокка») при пищевых отравлениях. Занимался
проблемами санитарии и гигиены, здравоохранения, исследовал химический состав зерна в
зависимости от места произрастания.
24 июня - 155 лет со дня рождения Петра Павловича Орлова (1859—1937)
профессора кафедры общей химии медицинского факультета и кафедры неорганической
химии физико-математического факультета, специалиста в области радиоактивности.
Выдвинул гипотезу, объясняющую изменение кристаллической формы образованием в
растворе непрочных химических соединений кристаллизующегося вещества с «примесями»
или растворителем. Одним из первых начал изучать радиоактивность природных
ископаемых Сибири.
25 июля — 160 лет со дня рождения Федора Ивановича Романова (1854-1916),
ординарного профессора кафедры патологической анатомии медицинского факультета
Томского Императорского университета. Его научные интересы касались главным образом
инфекционных болезней, опухолей, многогнездового эхинококка, отложений железа при различных условиях.
27 августа - 150 лет со дня рождения Ивана Михайловича Левашева (18641931), профессора кафедры терапевтической факультетской клиники и врачебной
диагностики медицинского факультета Томского медицинского института, специалиста по
сердечно-сосудистой диагностике. Его научная деятельность была посвящена изучению
сердечно-сосудистого аппарата и сопряженных с поражением его патологических
изменений. Известен симптом Левашева-Курлова при недостаточности клапанов аорты.
При помощи специально сконструированного сфигмографа изучал изменения
артериального давления при заболеваниях сердца и опубликовал ряд работ, посвященных
этой проблематике.
Материал представлен О.В.Коломийцевой
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Ранее проведенными исследованиями было установлено, что у некоторых рабочих-нефтяников при вахтовом
режиме труда существенно возрастает число клеток с цитогенетическими нарушениями, что мы объясняем
мутагенным действием некоторых углеводородов (Ильинских и др., 2012). Различия же в наблюдаемых нарушениях
у разных групп рабочих возможно объясняется наличием полиморфизма в активности систем антимутагенной
защиты клеток организма к которой относится антиоксидантная система.
Обследование рабочих-нефтяников проведены в условиях медпунктов расположенных непосредственно на
нефтепромыслах. Забор материала для анализа (кровь, слюна, буккальный эпителий) осуществляли после смены в
первые дни вахты, через 1,2,3 недели и в конце вахты. Отдельно рассмотрены две группы рабочих: коренные
сибиряки (ханты и манси) и пришлые европеоиды, в основном, русские, украинцы и белорусы. Всего обследовано
134 коренных и 162 пришлых рабочих-нефтяника. В качестве контроля изучены анализируемые параметры у 138 лиц
административно-хозяйственного персонала. При
цитогенетическом обследовании использовали критерии
изложенные нами ранее (Ильинских и др., 2012).
Для биохимических исследований использовали кровь и слюну обследуемых лиц. Из крови получали суспензию
эритроцитов и плазму для проведения необходимых исследований.
Определение интенсивности свободнорадикальной стадии перекисного окисления липидов (ПОЛ) осуществляли
методом
Н2О2-инициированной
люминол-активированной
хемилюминесценции
(ЛХЛ)
при
помощи
хемилюминесцентного анализатора плазмы крови ХЛ-003 (Шестаков и др., 1979). В качестве параметров
хемолюминесценции (ХЛ) использовали следующие показатели: амплитуда быстрой вспышки (h), светосумма
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медленной вспышки (Sm). Содержание диеновых конъюгатов (ДК) определяли в хлороформном экстракте по
поглощению света при длине волны 233 нм (Стальная, 1977). Уровень малонового диальдегида (МДА) оценивали по
реакции с тио-барбитуровой кислотой (Стальная и др, 1977). Концентрацию шиффовых оснований (ШО) определяли
в хлороформном экстракте флуориметрическим методом при максимуме возбуждения 360 нм и эмиссии 440 нм
(Bidlack et al., 1973). Хлороформный экстракт готовили по методу Вligh & Dyer (1959). Активность
супероксиддисмутазы (СОД) и супероксидгенерирующую активность (СГА) определяли методом R. Fried (1975).
Активность каталазы определяли по реакции перекиси водорода с молибдатом аммония (Королюк и др., 1988).
Оксидазную активность церулоплазмина регистрировали по скорости окисления пара-фенилендиамина
(Камышников, 2002). Активность глутатионпероксидазы (ГПО) определяли по скорости окисления восстанвленного
гидроперекиси трет-бутила (Моин, 1986). Активность глутатион-S-трансферазы
глутатиона в присутствии
определяли по конъюгации глутатиона с 1,2-динитро-хлор-бензолом (Habig et al., 1974). Содержание
восстановленного глутатиона GSH определяли по реакции с дитио-бис-нитробензойной кислотой (Ellman, 1959). Об
активности глутатионредуктазы (ГР) судили по скорости окисления НАДФ*Н (Юсупова, 1989). Суммарную
пероксидазную активность (СПА) оценивали по методу А.И. Лукаша и др. (1994); содержание α-токоферола – по
методу А.В. Арутюняна и др., (2000). Структурное состояние мембран эритроцитов изучали методом латеральной
диффузии зонда пирена (Владимиров, Добрецов, 1980; Добрецов, 1989). Поверхностный заряд мембран эритроцитов
оценивали с помощью флуоресцентного зонда 1-анилинонафталин-8-сульфоната (АНС), взятого в 3 концентрациях:
10, 20, 30 мкМ.
Определение уровня катехоламинов (КА) и серотонина осуществляли при помощи обращенно-фазного варианта
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) (Ханшен и др., 1988). В качестве установки для ВЭЖХ
использовали хроматограф «Liquochrom» - 312/1» (Венгрия) с колонкой фирмы Serva типа Д-6900 Heidelberg 1 РОВ
105260 и флуориметрическим детектором «Hitachi - F 4010» (Япония). Содержание гормонов – тироксина,
тиреотропного гормона (ТТГ), кортизола, пролактина и тестостерона определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА) на автоматическом иммуноферментном анализаторе «Alisei» (Италия) с
помощью тест-систем в соответствии с протоколами фирмы-изготовителя («АлкорБио», Россия).
Концентрацию гемоглобина в гемолизате эритроцитов и внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭГ) определяли
гемоглобин-цианидным методом с помощью коммерческого набора производства «Абрис-плюс».
Спектрофотометрические исследования проводили на спектрофотометре DU 800, Beckman Coulter (США).
Спектрофлуориметрические исследования проводили на спектрофлуориметре RF-5301 C «Shimadzu» (Япония).
Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической обработке с применением t-критерия
Стьюдента и методом корреляционного анализа. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакетов
прикладных программ Microsoft Office 2007 (MS Excel 2007) и Statistica 6.0.
Проведенное исследование показывает, что у рабочих-новичков, в плазме крови, эритроцитах и слюне
наблюдается существенное повышение интенсивности свободнорадикального окисления (СРО), показатели
люминол-индуцированной хемолюминесценции (ЛХЛ) в плазме крови превышают норму: высота быстрой вспышки
(h) – на 62-75% и светосумма (Sm) – на 46-75%. Повышенное образование активных форм кислорода (АФК) у этих
рабочих инициирует процесс (перекисного окисления липидов) ПОЛ в крови и слюне. У рабочих приехавших
впервые на нефтепромыслы уровень диеновых коньюгатов (ДК) в плазме возрастает на 47-79%, в эритроцитах – на
62-122%; содержание промежуточных продуктов ПОЛ типа малонового диальдегида (МДА) в плазме крови
повышается на 80-92%, в эритроцитах – на 112-124%; уровень конечных продуктов ПОЛ – ШО (шифовы
основания) – в плазме крови увеличивается на 72-139%, в эритроцитах – на 38-80%; а также существенно
повышается (на 269-284%) уровень МДА в слюне
В обследованных группах новичков как среди коренных жителей, так и приехавших впервые в Сибирь
наблюдается увеличение на 123-125% супероксидгенерирующей активности (СГА) плазмы крови, тогда как скорость
утилизации гидропероксида (VН2О2) в плазме уменьшается на 41-52% (по сравнению с контролем).
Важнейшая роль в поддержании стационарного уровня ПОЛ принадлежит антиоксидантной системе (АОС). В
первые дни работы на нефтепромысле в плазме крови рабочих обеих групп отмечается повышение на 63-125%
оксидазной активности церулоплазмина (ЦП), тогда как содержание α-токоферола снижается на 41-43% .
У проработавших на нефтепромысле 1-2 недели в эритроцитах наблюдается ингибирование супероксиддисмутазы
(СОД) на 25-28% и каталазы на 28-36%. При этом в слюне активность СОД понижена на 83-84%, а активность
каталазы – на 53-61% (относительно контроля), что согласуется с экстремальным накоплением в слюне
промежуточных продуктов ПОЛ типа МДА.
В эритроцитах как коренных, так и приехавших рабочих наблюдается подавление активности компонентов
глутатион-зависимой антиоксидантной системы. Активность глутатионпероксидазы (ГПО) снижается на 28-30%,
глутатионредуктазы (ГР) и глутатион-S-трансферазы (ГSТ) – на 15-20% и 18-22%, соответственно, на фоне
уменьшения на 16-22% уровня восстановленного глутатиона (GSH), что может являться важнейшей причиной
повышения интенсивности ПОЛ в крови рабочих.
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Таким образом, в первые дни работы на нефтепромыслах у рабочих наблюдаются значительные нарушения
свободнорадикального гомеостаза и сдвиг прооксидантно-антиоксидантного баланса в крови и слюне в сторону
усиления СРО, что приводит к развитию окислительного стресса, обладающего множественным повреждающим
действием. С этим коррелирует (r=0,76 - r=87; P<0,01) существенное увеличение в буккальном эпителии и
эритроцитах крови числа клеток с микроядрами. Известно, что одним из механизмов кластогенного действия,
приводящего к хромосомным аберрациям и неверной сегрегации хромосом с формированием микроядер является
окислительный внутриклеточный стресс).
Через 3 недели работы в условиях вахты у рабочих впервые приехавших на нефтепромыслы в эритроцитах
сохраняется сниженной активность СОД и каталазы и в дальнейшем активность антиоксидантых ферментов (АО)
нормализуется. Активность СОД и каталазы в слюне этих рабочих остается устойчиво пониженной во все сроки
наблюдения. В эритроцитах этих рабочих наблюдается ингибирование активности глутатионпероксидазы (ГПО) и
снижение уровня восстановленного глутатиона. Активность глутатион-S-трансферазы (ГSТ) и глутатионредуктазы
(ГР) в эритроцитах через 3 недели работы на вахте нормализуется, но к концу вахты (конец 4 недели) вновь
опускается ниже контроля. Цитогенетический анализ этой группы рабочих показывает, что к концу вахты число
клеток с микроядрами остается по прежнему достоверно высоким (P<0,01), по сравнению с контролем.
Среди рабочих, коренных жителей Сибири через 3 недели вахты интенсивность СРО в крови и слюне большинстве
случаев нормализуется. В данной группе рабочих в исследованные сроки наблюдения отмечается нормализация
параметров ЛХЛ, за исключением повышения на 19% светосуммы (Sm). В плазме крови этих рабочих уровень
диеновых коньюгатов (ДК) снижается, хотя и остается на 28-31% выше нормы, а содержание МДА и ШО в
исследованные сроки наблюдения нормализуется. В эритроцитах этой группы рабочих содержание ДК на 3 неделе
постепенно снижается и нормализуется в конце вахты. В эритроцитах на 3-4 неделе вахты происходит уменьшение
содержания МДА и ШО относительно исходного фона, но относительно контроля уровень МДА остается
повышенным на 42-48%, тогда как уровень ШО полностью нормализуется. В слюне этой группы рабочих
наблюдается снижение содержания МДА в исследованные сроки наблюдения на 47-58%, но его уровень однако
остается выше контроля. У большинства обследованных рабочих этой группы отмечается нормализация в уровне
цитогенетических нарушений как в крови, так и в буккальном эпителии.
ВЫВОДЫ
У рабочих-нефтяников как коренных так и пришлых в первые дни работы на нефтепромысле наблюдается
усиление процессов свободнорадикального окисления в крови и слюне, что подтверждается повышением
интенсивности индуцированной хемилюминесценции плазмы и накоплением молекулярных продуктов перекисного
окисления липидов в плазме крови, эритроцитах и слюне.
У рабочих выявлено ингибирование ферментов
антиоксидантной системы (супероксиддисмутазы, каталазы, глутатион-зависимых ферментов) на фоне снижения
содержания восстановленного глутатиона. При этом в плазме крови наблюдается усиление оксидазной активности
церулоплазмина, резкое повышение супероксидгенерирующей активности при одновременном снижении скорости
утилизации перекиси водорода и уменьшении содержания α-токоферола, в слюне – ингибирование активности СОД
и каталазы. Через 2-3 недели вахты у рабочих в плазме крови и слюне наблюдается существенное повышение уровня
катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина) и серотонина. У этих рабочих гормональный профиль
характеризуется дисбалансом в состоянии тиреоидной гормональной оси: на фоне повышения содержания тироксина
снижается уровень тиреотропного гормона, резко возрастает содержание кортизола, пролактина и тестостерона.
Нарушение в системе антиоксидантной защиты сопровождается существенным увеличением числа эритроцитов и
эпителиоцитов с микроядрами. При восстановлении этой системы наблюдается снижение числа цитогенетически
измененных клеток. Восстановление цитогенетической и биохимической нормы происходит гораздо активнее у
коренных жителей Сибири нежели у приезжих из Европейской части страны.
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