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Цель исследования. Изучить влияния свинцовой интоксикации на показатели крови у работников аккумуляторного завода с пылевым бронхи-
том и бронхиальной астмой
Материал и методы. Исследование проводили у рабочих аккумуляторного завода (45 человек) в возрасте от 30 до 60 лет, которые контактирова-
ли со свинцом и здоровых добровольцев (15 человек), показатели крови определяли в гематологическом анализаторе XT-2000i с использованием 
уникальной технология флуоресцентной проточной цитометрии.
Результаты. У работников аккумуляторного завода развиваются профессиональные заболевания – пылевой бронхит и бронхиальная астма. 
У всех исследуемых групп пациентов изменяются лабораторные показатели крови, по сравнению с контрольной групп, наблюдаются: анемия, 
лейкоцитоз, гемоглобинопатия, изменение качественной характеристики лейкоцитарной формулы, увеличение в процентном содержании микро 
и макрофагов. Для всех групп пациентов характерна активация внутрисосудистого свертывания крови, что говорит о наклонности к ДВС-син-
дрому. При сравнительной характеристики показателей крови выявлены более глубокие изменения у пациентов с бронхиальной астмой, подверг-
шихся воздействию свинца в процессе своей профессиональной деятельности. Установлено, что методика проточной цитометрии определения 
функциональных показателей крови является информативной и может быть использована для характеристики состояния лиц с профессиональ-
ными заболеваниями на основе свинцовой интоксикации.
Заключение. Впервые выявлено, что у работников аккумуляторного завода происходит увеличение общего количества тромбоцитов с ростом 
их размеров, что говорит о наклонности к ДВС-синдрому. Впервые установлено, что у пациентов с пылевым бронхитом обнаружено снижение 
концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, рост общего количества лейкоцитов, за счет лимфоцитов, со снижением нейтрофилов и эо-
зинофилов. Имеется корреляционная связь между количеством гемоглобина и количеством лейкоцитов. Впервые обнаружено, что у работников 
аккумуляторного завода страдающих бронхиальной астмой наблюдается увеличение количества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитоз за счет 
лимфоцитов, но линейные связи между лейкоцитарными параметрами являются очень слабыми. На этом основании, мы рекомендуем проводить 
периодические осмотры с меньшими интервалами между ними. Сроки периодических осмотров зависят от характера производства и видов 
работ со свинцом и его соединениями. При приеме на работу основываться на противопоказаниях, таких как: заболевания крови; заболевания 
органов дыхания и сердечнососудистой системы.
Ключевые слова: cвинцовая интоксикация, пылевой бронхит, бронхиальная астма, показатели крови, гемостаз, профессиональные заболевания, 
флуоресцентная проточная цитометрия.
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Th e aim of the research. To study the eff ects of lead intoxication on blood parameters in battery factory workers with dust bronchitis and bronchial asthma.
Material and methods. Th e study was conducted on battery factory workers (45 subjects) aged 30 to 60 years who came into contact with lead and on healthy 
volunteers (15 subjects). Blood parameters were evaluated in hematological analyser XT-2000i using a unique technology of fl uorescent fl ow cytometry. 
Results. Employees of the battery plant develop occupational diseases: dust bronchitis and bronchial asthma. In all studied groups of patients, laboratory 
blood parameters changed compared with the control group: anemia, leukocytosis, haemoglobinopathy, a change in the qualitative characteristics of the leu-
kocyte formula, an increase in the percentage of micro and macrophages were observed. Activation of intravascular coagulation is characteristic to all groups 
of patients, which indicates a tendency to DIC syndrome. Comparative characteristics of blood parameters revealed deeper changes in BA patients who were 
exposed to lead in their professional activities. It has been established that the technique of fl ow cytometry for determining functional blood parameters is 
informative and can be used to characterise the condition of persons with occupational diseases based on lead intoxication. 
Conclusion. For the fi rst time, it has been revealed that the total number of platelets increases with the growth of their size in battery factory workers, which 
indicates a trend toward DIC syndrome. For the fi rst time, a decrease has been fi rst found in the concentration of haemoglobin, the number of red blood 
cells, an increase in the total number of leukocytes due to lymphocytes with a decrease in neutrophils and eosinophils in patients with dust bronchitis. Th ere 
is a correlation between the amount of haemoglobin and the number of leukocytes. It has been found for the fi rst time that employees of a battery factory 
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suff ering from bronchial asthma have an increase in the amount of haemoglobin, erythrocytes, leucocytosis due to lymphocytes, but the linear associations 
between leukocyte parameters are very weak. Based upon this, we recommend repeating medical examination with shorter intervals in between. Th e timing 
of periodic inspections depends on the nature of production and types of work with lead and its compounds. When applying for a job, such contraindications 
as blood diseases and diseases of the respiratory and cardiovascular systems should be a principal factor.
Key words: lead intoxication, dust bronchitis, bronchial asthma, blood counts, haemostasis, occupational diseases.
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Введение
Свинец относится к группе ядовитых металлов. Все-

мирная Организация Здравоохранения считает свинец 
одним из опасных элементов, который является вредным 
как для производства, так и для окружающей среды и че-
ловека [1, 2, 3]. Организм человека и животных вклю-
чает механизм адаптации к свинцовой интоксикации 
и это в первую очередь относится к сердечнососудистой 
системе, у которой происходит развитие стресс реакции 
[4]. Развитие сердечно-сосудистой патологии, такой как 
нейроциркуляторной дистонии, миокардиодистрофии, 
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца 
возникают как следствие воздействие патогенного влия-
ния свинца и его соединений [5, 6]. Известны единичные 
исследования о состоянии сердечнососудистой системы 
у  работающих на свинцово-опасных производствах [6], 
а  также о влиянии свинцовой интоксикации на показа-
тели сердечно-сосудистой системы лабораторных живот-
ных [7, 8]. Универсальным механизмом ответной реакции 
организма на влияние производственных стрессогенных 
факторов считается активация реакций перекисного 
окисления липидов [9]. Снижение функциональной ак-
тивности органов и систем с  эффектами дезинтеграции 
или адаптивной реакции организма характерно для влия-
ния производственных факторов на организм. Во многих 
исследовательских работах показана роль системы анти-
оксидантной защиты к промышленному влиянию свинца 
[9]. Производство, связанное с переработкой токсических 
веществ, воздействуя на организм, способствует актива-
ции процессов пероксидации, вызывая изменения клеток 
и их клеточных мембран, что оказывает влияние на рео-
логические свойства крови. В развитии адаптации и деза-
даптации важную роль играют мембранные механизмы 
[10]. Комплекс мероприятий, направленный на изучение 
влияния свинцовой интоксикации на организм человека, 
позволяет разработать профилактические меры, направ-
ленные на предупреждение вредного воздействия свинца 
на органы и системы организма [11, 12]. В связи с этим, 
целью нашего исследования явилось изучение влияния 
свинцовой интоксикации на показатели крови у работни-
ков аккумуляторного завода. 

Материал и методы
Исследование одобрено этическими комитетами всех 

участвующих учреждений. Работа проведена на базе Об-
ластной клиническая больницы № 1 г. Тюмени, Многопро-
фильного клинического медицинского центра «Медицин-
ский город», Тюмень, кафедры анатомии и физиологии 
человека и животных Института биологии Тюменского 

государственного университета. Совместно с  врачами 
отделения пульмонологии Областной клинической боль-
ницы №  1 обследованы пациенты, находящиеся в отде-
лении. Для решения поставленных в работе задач были 
проведены клинико-лабораторные исследования, сбор 
и анализ данных анамнеза В исследовании были взяты 45 
человек, которые контактировали со свинцом в возрасте 
от 30 до 60 лет, а также 2 группы здоровых добровольцев 
по 15 человек. Вредным фактором являлся свинец, кон-
центрация которого превышала ПДК [13]. Диагноз ста-
вился на основании жалоб, анамнеза, а также лаборатор-
ного и функционального обследования. У больных были 
выявлены пылевой бронхит и бронхиальная астма. У здо-
ровых добровольцев нарушений не наблюдалось. Пробы 
крови брали на 1-2 сутки. Отборы проводили утром, при 
наличии суточной активности гемостаза и свободно-ра-
дикальных процессов. Взятие крови происходило ва-
куумной техникой, в лабораторных исследованиях опре-
деляли состояние характеризующее гемостаз [14]. Для 
оценки состояния крови определяли общую свертываю-
щую активность, оценивали состояние тромбоцитов, ко-
личество, размер агрегатов. Активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), концентрацию в плаз-
ме фибриногена,  – определяли спектрофотометрически. 
Агрегацию тромбоцитов изучали с помощью агрегоме-
тра. В качестве индуктора использовали АДФ в концен-
трации 2,5х10-5 моль/л. Использовался метод светопро-
пускания плазмы по динамике образующихся агрегатов.
[15]. Методы лабораторного исследования проводили на 
гематологическом анализаторе XT-2000i. Критериями ис-
ключения пациентов явились: беременность, различные 
виды аллергий (пищевая, поллиноз, лекарственная), на-
личие острых и вирусных инфекций.

Статистическую обработку данных выполняли с ис-
пользованием программы Statistica 6.0. Оценку харак-
тера распределения данных осуществляли с помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова. Данные, характери-
зующиеся нормальным законом (распределение Гаус-
са), представлены в виде средней арифметической (М) 
и среднеквадратического отклонения (SD). Для опреде-
ления статистической значимости отличий между вы-
борками здоровых пациентов и выборками людей с из-
учаемыми патологиями вычисляли критерий Стьюдента 
для независимых групп (t). Для оценки тесноты линей-
ной связи между параметрами общего анализа крови 
использовали коэффициент корреляции Пирсона. Раз-
личия оценивали как статистически значимые при зна-
чениях степени вероятности p<0,10.
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Результаты и обсуждение
У работников аккумуляторного завода с пылевым 

бронхитом, наблюдаются изменения большинства лабо-
раторных показателей крови (табл.  1). Особое внимание 
заслуживает снижение концентрации гемоглобина (HGB) 
с 154,4 ± 7,51 г/л до 128,2 ± 5,91 г/л (рис. 1), а также рост 
общего количества тромбоцитов (PLT), что говорит о на-
клонности к внутрисосудистому свертыванию крови [14].

У работников аккумуляторного завода, страдающих 
пылевым бронхитом, отмечен рост общего количества 
лейкоцитов, преимущественно за счет лимфоцитов, 
со снижением нейтрофилов и эозинофилов. Количе-
ство нейтрофилов (NEU) снижается с 7,098±0,45×109/л 
до 2,626±0,03×109/л (рис.  2). Количество эозинофилов 
(EOS) уменьшается в 7,305 раз (рис. 3). В результате 
оценки связей между рассмотренными выше параметра-
ми и соответствующими параметрами ОАК (WBC, HGB, 
MCV, MCH, RDW-SD, RDW-CV, NEU, EOS, NEU%, EOS% 

 
Рисунок 1. Диаграмма размаха значений концентра-

ции гемоглобина у здоровых добровольцев и у работников 
аккумуляторного завода с пылевым бронхитом. HGB  – 
концентрация гемоглобина, ПБ – пылевой бронхит.

Figure 1. Range diagram of haemoglobin concentration 
values in healthy volunteers and workers of the battery plant 
with dust bronchitis. HGB – haemoglobin concentration, 
DB – dust bronchitis.

Таблица 1
Показатели крови по данным проточной 

цитометрии у работников аккумуляторного 
завода с пылевым бронхитом

Table 1
Blood parameters according to fl ow cytometry data 

in employees of a battery factory with dust bronchitis

Показатели
Первая группа

здоровых
добровольцев

(n=15)

Пациенты
с пылевым 
бронхитом

(n=23)
Значение p

WBC, 109/л 5,436±0,02 7,76±0,34 <0,001
RBC, 1012/л 5,136±0,06 5,056±0,25 0,232

HGB, г/л 154,4±7,51 128,2±5,91 <0,001
MCV, фл 89,66±1,15 82,66±3,80 <0,001
MCH, пг 27,56±1,41 30,06±1,12 <0,001

MCHC, г/л 331,8±16,15 335,2±16,54 <0,001
PLT, 109/л 207,2±10,25 258,4±12,69 <0,001

RDW-SD, фл 47,21±1,29 42,12±0,15 <0,001
RDW-CV, % 16,85±0,04 13,04±0,04 <0,001

MPV, фл 9,58±2,45 9,76±0,33 0,727
P-LCR, % 22,92±0,35 27,57±0,15 <0,001
PCT, % 0,226±0,11 0,204±0,01 0,333

NEU, 109/л 7,098±0,45 2,626±0,03 <0,001
MONO, 109/л 0,723±0,31 0,614±0,03 0,099

LYM, 109/л 1,825±0,41 1,966±0,04 0,105
EOS, 10⁹/л 1,461±0,21 0,2±0,01 <0,001

BASO, 10⁹/л 0,029±0,01 0,03±0,0014 0,739
NEU%, % 53,18±0,17 48,78±0,15 <0,001
LYM%, % 19,21±1,12 35,7±0,13 <0,001

MONO%, % 6,87±0,42 11,38±0,13 <0,001
BASO%, % 0,26±0,12 0,54±0,27 <0,001

HCT, % 32,4±13,9 46,02±0,21 <0,001
EOS%, % 11,41±1,50 3,6±0,014 <0,001

Примечание: (WBC) – лейкоциты, (RBC) – эритроциты, 
(HGB) – гемоглобин, (MCV) – средний объём эритроцитов, 
(MCH) – ср. содержание гемма, (MCHC) – ср. содержание гемма в 
эритроцитах, (PLT) – тромбоциты, (RDW-SD) – коэффиц. ани-
зотропных эритроцитов, (RDW-СV) – коэффиц. анизотроп-
ных эритроцитов в %, (PDW) – шир. Распределения тромбоци-
тов, (MPV) – средний объём тромбоцитов, (P-LCR) – коэффиц. 
крупных тромбоцитов%, (PCT) – тромбокрит, (NEU) – ней-
трофилы, (MONO) – моноциты, (LYM)  – лимфоциты, (EOS) 
– эозинофилы, (BASO) – базофилы, (NEU%) – процент нейтро-
филов, (LYM%) – процент лимфоцитов, (MONO%) – процент 
моноцитов, (BASO%) – процент базофилов, (HCT) – гемато-
крит, (EOS%) – процент эозинофилов.

Note: (WBC) – white blood cells, (RBC) – red blood cells, (HGB) – 
haemoglobin, (MCV) – mean volume of red blood cells, (MCH) – 
mean haemoglobin content, (MCHC) – mean haemoglobin content 
in red blood cells, (PLT) – platelets, (RDW-SD) – ratio of anisotropic 
red blood cells, (RDW-СV) – ratio of anisotropic red blood cells in 
%, (PDW) - width of platelet distribution, (MPV) – mean platelet 
volume, (P-LCR) – coeffi  cient of large platelets%, (PCT) – plateletcrit, 
(NEU) – neutrophils, (MONO) – monocytes, (LYM) – lymphocytes, 
(EOS) – eosinophils, (BASO) – basophils, (NEU%) – percentage of 
neutrophils, (LYM%) – percentage of lymphocytes, (MONO%) – the 
percentage of monocytes, (BASO%) – the percentage of basophils, 
(HCT) – haematocrit, (EOS%) – the percentage of eosinophils.

 
Рисунок 2. Диаграмма размаха значений количества 

нейтрофилов у здоровых добровольцев и у работников 
аккумуляторного завода с пылевым бронхитом. NEU  – 
количество нейтрофилов, ПБ – пылевой бронхит.

Figure 2. Range diagram of neutrophil count values in 
healthy volunteers and workers of the battery plant with dust 
bronchitis. NEU – neutrophil count, DB – dust bronchitis.
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бронхиальная астма не является специфическим про-
фессиональным заболеванием, но все, же отделена в са-
мостоятельную нозологическую форму, потому что по 
этиологическим признакам связана с влиянием опре-
деленных производственных факторов. Значительная 
вариабельность частоты болезни зависит от характера 
действующего профессионального фактора, его приро-
ды и свойств, уровня запыленности, а также от индиви-
дуальных свойств организма: состояния его защитных 
систем, генетической предрасположенности, табако-
курения, перенесенных воспалительных заболеваний 
органов дыхания. Для выявления основного фактора, 
послужившего причиной заболевания, необходимо ал-
лергологическое обследование [11].

и HCT) с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
(табл. 2) было отмечено, что наиболее тесная связь на-
блюдается между количеством гемоглобина (HGB) и ко-
личеством лейкоцитов (WBC). Коэффициент корреля-
ции r между ними составляет 0,98. График зависимости 
WBC от HGB представлен на рисунке 4.

У пациентов с бронхиальной астмой в перифери-
ческой крови обнаруживается лейкоцитоз (увеличе-
ние количества лейкоцитов (WBC) с 7,76±0,34×109/л 
до 11,13±1,01×109/л, (рис. 5) за счет лимфоцитов, коли-
чество которых резко возрастает с 1,461±0,23×109/л до 
0,264±0,0123×109/л (табл. 3). 

У работников аккумуляторного завода, страдающих 
бронхиальной астмой, наблюдается увеличение количе-
ства гемоглобина, эритроцитов, рост активности тром-
боцитов, что говорит о наклонности к активации свер-
тывания. По литературным данным, профессиональная 

 
Рисунок 3. Диаграмма размаха значений количества 

эозинофилов у здоровых добровольцев и у работников ак-
кумуляторного завода с пылевым бронхитом. EOS – ко-
личество эозинофилов, ПБ – пылевой бронхит.

Figure 3. Range diagram of eosinophil count values in 
healthy volunteers and workers of the battery plant with dust 
bronchitis. EOS – eosinophil count, DB – dust bronchitis.

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции между параметрами общего анализа крови 

у работников аккумуляторного завода с пылевым бронхитом
Table 2

Th e values of correlation coeffi  cients between blood parameters in employees 
of the battery factory with dust bronchitis

WBC, 109/л HGB, г/л MCV, фл MCH, пг RDW-SD, фл RDW-CV, % NEU, 109/л EOS, 109/л NEU%, % EOS%, % HCT, %

HGB, г/л 0,98
p<0,001 - -0,22 p= 

0,309
-0,26 p= 

0,232
0,23

p= 0,287
-0,12

p= 0,767
0,57

p= 0,004
0,75

p <0,001
-0,24

p= 0,270
0,94

p <0,001
0,07

p <0,001

NEU, 109/л 0,55p= 
0,007

0,57
p=0,004

-0,21 p= 
0,331

-0,17 p= 
0,430

-0,07 p= 
0,747

-0,15 p= 
0,504 - 0,55

p= 0,006
-0,34

p= 0,112
0,58

p= 0,004
0,03

p= 0,878

EOS, 109/л 0,80
p <0,001

0,75
p <0,001

-0,17 p= 
0,427

-0,22 p= 
0,322

0,26
p= 0,237

0,12
p= 0,578

0,55
p= 0,006 - -0,23

p= 0,301
0,89

p <0,001
-0,15

p=0,501

Примечание: (WBC) – лейкоциты, (HGB) – гемоглобин, (MCV) – средний объём эритроцитов, (MCH) – ср. содержа-
ние гемма, (RDW-SD) – коэффиц. анизотропных эритроцитов, (RDW-СV) – коэффиц. анизотропных эритроцитов 
в %, (NEU) – нейтрофилы, (EOS) – эозинофилы, (NEU%) – процент нейтрофилов, (EOS%) – процент эозинофилов, 
(HCT) – гематокрит.

Note: (WBC) – white blood cells, (HGB) – haemoglobin, (MCV) – mean volume of red blood cells, (MCH) – mean haemo-
globin content, (RDW-SD) – ratio of anisotropic erythrocytes, (RDW-CV) – ratio of anisotropic erythrocytes in %, (NEU) – neu-
trophils, (EOS) – eosinophils, (NEU%) – percentage of neutrophils, (EOS%) – percentage of eosinophils, (HCT) – haematocrit.

 
Рисунок 4. График зависимости количества лейкоци-

тов от концентрации гемоглобина у работников акку-
муляторного завода с пылевым бронхитом. HGB – кон-
центрация гемоглобина, WBC – количество лейкоцитов, 
дов. инт. – доверительный интервал.

Figure 4. Plot of dependence of white blood cell count on 
haemoglobin concentration in workers of the battery plant 
with dust bronchitis. HGB  – haemoglobin concentration, 
WBC – white blood cell count, CI – confi dence interval.
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При бронхиальной астме линейные связи между лей-
коцитарными параметрами являются очень слабыми, 
о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4.

У  работников аккумуляторного завода с бронхи-
альной астмой наблюдается подъем общего количества 
эритроцитов и гемоглобина, что согласуется с литератур-
ными данными [16]. Данное увеличение, мы объясняем 
возникновением гипоксии. Гипоксия запускает целый 
ряд процессов в организме, одним из которых, является 
выработка эритропоэтина и как следствие увеличение ко-
личества эритроцитов и гемоглобина. Об аллергическом 
происхождении заболевания говорит увеличение коли-
чества эозинофилов. Особую выраженность приобретает 
эозинофилия при учащенных приступах астмы. На ста-
дии «затишья» эозинофилия не обнаруживается, о чем 
свидетельствуют и подтверждают наши исследования.

Заключение
Таким образом, у работников аккумуляторного заво-

да в процессе трудовой деятельности развиваются про-
фессиональные заболевания, такие как пылевой бронхит 
и бронхиальная астма. Основными изменениями явля-
ются: рост количества лейкоцитов, изменение количе-
ства эритроцитов, гемоглобина по сравнению с группой 
контроля. Отмечается изменение качественной харак-
теристики лейкоцитарной формулы, увеличение в про-
центном содержании микро и макрофагов (нейтрофи-
лов и моноцитов) Для всех групп пациентов характерна 
активация внутрисосудистого свертывания крови, о чем 
говорит увеличение количества тромбоцитов и их раз-
меров, что говорит о наклонности к ДВС-синдрому. 

При сравнительной характеристики показателей 
крови в двух группах методом проточной цитометрии, 
обнаружено, что более глубокие изменения показателей 
крови наблюдаются у пациентов с бронхиальной астмой, 
подвергшихся воздействию свинца в  процессе своей 
профессиональной деятельности.

Таблица 3
Показатели крови по данным проточной 

цитометрии у работников аккумуляторного 
завода с бронхиальной астмой

Table 3
Blood counts according to fl ow cytometry in battery 

factory workers with bronchial asthma

Показатели
Вторая группа 

здоровых добро-
вольцев (n=15)

Пациенты с брон-
хиальной астмой 

(n=22)
Значение p

WBC, 109/л 7,76±0,34 11,13±1,01 <0,001
RBC, 1012/л 5,056±0,25 6,35±1,42 0,003

HGB, г/л 128,2±5,99 147,4±7,10 0,014
MCV, фл 82,66±3,8 89,86±1,49 0,698
MCH, пг 27,56±1,40 29,16±0,64 <0,001

MCHC, г/л 331,8±16,15 324±16,21 0,161
PLT, 109/л 258,4±12,69 286,6±14,01 <0,001

RDW-SD, фл 47,21±1,29 44,74±0,15 <0,001
RDW-CV, % 16,85±3,40 13,94±0,04 <0,001

PDW, фл 11,31±1,0 12,4±0,04 <0,001
MPV, фл 9,58±2,45 10,64±0,027 0,104
P-LCR, % 27,57±1,51 22,54±0,016 <0,001
PCT, % 0,226±0,11 0,222±0,01 0,906

NEU,109/л 7,098±4,5 3,054±0,025 <0,001
MONO, 109/л 0,723±0,32 0,636±0,31 0,454

LYM, 109/л 1,825±0,42 2,546±0,02 <0,001
EOS, 109/л 1,461±0,23 0,264±0,0123 <0,001

BASO, 109/л 0,029±0,01 0,03±0,0014 0,556
NEU%, % 53,18±0,17 62,23±1,91 <0,001
LYM%, % 19,21±1,03 32,86±0,27 <0,001

MONO%, % 6,87±0,42 10,18±0,04 <0,001
BASO%, % 0,26±0,13 0,4±0,002 <0,001

HCT, % 32,4±3,91 45,4±0,22 0,001
EOS%, % 11,41±1,52 3,38±0,017 <0,001

Обозначения: (WBC) – лейкоциты, (RBC) – эритроциты, 
(HGB) – гемоглобин, (MCV) – средний объём эритроцитов, 
(MCH) – ср. содержание гемма, (MCHC) – ср. содержание гемма в 
эритроцитах, (PLT) – тромбоциты, (RDW-SD) – коэффиц. ани-
зотропных эритроцитов, (RDW-SV) – коэффиц. анизотроп-
ных эритроцитов в %, (PDW) – шир. Распределения тромбоци-
тов, (MPV) – средний объём тромбоцитов, (P-LCR) – коэффиц. 
крупных тромбоцитов%, (PCT) – тромбокрит, (NEU) – ней-
трофилы, (MONO)  – моноциты, (LYM)  – лимфоциты, (EOS) 
– эозинофилы, (BASO) – базофилы, (NEU%) – процент нейтро-
филов, (LYM%) – процент лимфоцитов, (MONO%) – процент 
моноцитов, (BASO%) – процент базофилов, (HCT) – гемато-
крит, (EOS%) – процент эозинофилов.

Note: (WBC) – white blood cells, (RBC) – red blood cells, (HGB) – 
haemoglobin, (MCV) – mean volume of red blood cells, (MCH) – 
mean haemoglobin content, (MCHC) – mean haemoglobin content 
in red blood cells, (PLT) – platelets, (RDW-SD) – ratio of anisotropic 
red blood cells, (RDW-СV) – ratio of anisotropic red blood cells in %, 
(PDW) - width of platelet distribution, (MPV) – mean platelet vol-
ume, (P-LCR) – coeffi  cient of large platelets%, (PCT) – plateletcrit, 
(NEU) – neutrophils, (MONO) – monocytes, (LYM) – lymphocytes, 
(EOS) – eosinophils, (BASO) – basophils, (NEU%) – percentage of 
neutrophils, (LYM%) – percentage of lymphocytes, (MONO%) – the 
percentage of monocytes, (BASO%) – the percentage of basophils, 
(HCT) – haematocrit, (EOS%) – the percentage of eosinophils. 

 
Рисунок 5. Диаграмма размаха значений количества 

лейкоцитов у здоровых добровольцев и у работников ак-
кумуляторного завода с бронхиальной астмой. WBC  – 
количество лейкоцитов, БА – бронхиальная астма.

Figure 5. Range diagram of white blood cell count values 
in healthy volunteers and in workers of the battery plant with 
bronchial asthma. WBC – white blood cell count, BA – bron-
chial asthma.
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Таким образом, методика проточной цитометрии 
определения функциональных показателей крови у лиц, 
работающих на аккумуляторном заводе, является ин-
формативной и может быть использована для характе-
ристики состояния лиц с профессиональными заболева-
ниями на основе свинцовой интоксикации. 

На основании выше изложенного, мы рекомендуем 
проводить периодические осмотры с меньшими интер-
валами между ними. Сроки периодических осмотров 
зависят от характера производства и видов работ со 
свинцом и его соединениями. При приеме на работу ос-
новываться на противопоказаниях, таких как: заболева-
ния крови; заболевания органов дыхания и сердечносо-
судистой системы.

Выводы
1. У работников аккумуляторного завода с пылевым 

бронхитом и бронхиальной астмой происходит увеличе-
ние общего количества тромбоцитов с ростом их средне-
го объема, что говорит о наклонности к ДВС-синдрому.

2. У пациентов с пылевым бронхитом происходит 
снижение концентрации гемоглобина и количества эри-
троцитов, а также рост общего количества лейкоцитов, 
преимущественно за счет лимфоцитов, со снижением 
нейтрофилов и эозинофилов. Имеется корреляционная 
связь между количеством гемоглобина (HGB) и количе-
ством лейкоцитов (WBC).

3. У работников аккумуляторного завода страдаю-
щих бронхиальной астмой наблюдается увеличение ко-
личества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитоз за счет 
лимфоцитов, но линейные связи между лейкоцитарны-
ми параметрами являются очень слабыми.
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Таблица 4
Значения коэффициентов корреляции между параметрами общего анализа крови 

у работников аккумуляторного завода с бронхиальной астмой
Table 4

Th e values of correlation coeffi  cients between blood parameters in employees 
of the battery factory with bronchial asthma

WBC, 109/л LYM, 109/л EOS, 109/л NEU, 109/л NEU%, % LYM%, % MONO%, % BASO%, % EOS%, % HCT, %

WBC, 109/л - -0,16
p= 0,574

-0,30
p= 0,278

-0,13
p= 0,640

-0,41
p= 0,129

-0,11
p= 0,687

0,28
p= 0,313

-0,01
p= 0,960

-0,01
p= 0,979

0,10
p= 0,735

LYM, 109/л -0,16
p= 0,574 - 0,03

p= 0,905
-0,15

p= 0,597
-0,36

p= 0,185
0,26

p= 0,350
-0,5

p= 0,057
0,11

p=0,707
-0,42

p= 0,121
-0,24

p= 0,383

Примечание: (WBC) – лейкоциты, (LYM) – лимфоциты, (EOS) – эозинофилы, (NEU) – нейтрофилы, (NEU%) – про-
цент нейтрофилов, (LYM%) – процент лимфоцитов, (MONO%) – процент моноцитов, (BASO%) – процент базофи-
лов, (EOS%) – процент эозинофилов, (HCT) – гематокрит.

Note: (WBC) – white blood cells, (LYM) – lymphocytes, (EOS) – eosinophils, (NEU) – neutrophils, (NEU%) – percentage 
of neutrophils, (LYM%) – percentage of lymphocytes, (MONO%) – the percentage of monocytes, (BASO%) – the percentage of 
basophils, (EOS%) – the percentage of eosinophils, (HCT) – haematocrit.
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