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 ГЛАВА 12 

  

Системные радиационные 
синдромы 

 
 
 

«Будем собирать факты, 
чтобы появились идеи». 

Л. Пастер 
 
По-видимому, нет смысла в подробном описании каждого син-

дрома, коль им посвящена специальная монография «Системные 
радиационные синдромы» (А. Н. Коваленко, В. В. Коваленко, 2008), 
написанная в соавторстве с моей женой. Ограничусь их краткой 
характеристикой.  

Синдром окислительной деструкции. В многочисленных пуб-
ликациях и монографической литературе разных лет, рассматри-
вающих проблему оксидативного стресса в связи с радиационным 
воздействием на организм человека и животных, однозначно утвер-
ждается, что ионизирующая радиация интенсифицирует процессы 
окисления, иными словами, процессы образования значительного 
количества активных форм кислорода, сопровождающиеся инициа-
цией перекисного окисления липидов и окислительной модифика-
цией белков. В обычных условиях процессы окисления в клетках 
протекают с малой скоростью, а активные формы кислорода в виде 
супероксидного и гидроксильного радикалов, гидроперекиси и др. 
играют роль аутокатализаторов. Эти соединения образуются в ка-
честве побочных продуктов функционирования электронно-транс-
портных цепей митохондрий, эндоплазматического ретикулума и 
ферментативных оксигеназных реакций. В норме благодаря нали-
чию высокоэффективной многозвеньевой антиоксидантной системы 
сохраняется стабильный уровень продуктов перекисного окисления 
липидов. Деятельность этой биохимической системы является важ-
нейшим условием поддержания, стабилизации, постоянства внут-
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ренней среды клеток организма, фактором защиты от окислитель-
ной деструкции наиболее важных клеточных структур (ядра, мито-
хондрий, плазматических мембран). Антиоксидантный потенциал 
крови и радиочувствительных органов состоит из антиоксидантных 
ферментов (супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы, 
глутатионпероксидазы, церулоплазмина), жирорастворимых (токо-
ферола, ретинола, каротиноидов) и водорастворимых (глутатиона, 
низкомолекулярных тиолов, аскорбиновой кислоты) антиоксидантов. 
Следовательно, высокая функциональная активность антиоксидантной 
системы является наиболее эффективным эндогенным фактором 
защиты от радиационного поражения. 

Установлено, что патологические последствия возникают при 
чрезмерном накоплении активных форм кислорода, пероксидов и 
их вторичных продуктов, т.е. при состоянии, которое называют 
окислительным (оксидативным) стрессом. При этом происходит 
повреждение наиболее важных полимеров – нуклеиновых кислот, 
белков и липидов. Согласно современным представлениям, не акти-
вация свободно радикального окисления, а дисбаланс между кон-
центрацией активных форм кислорода и уровнем антиоксидантной 
защиты рассматривается как одна из основных причин поврежде-
ния клеток и тканей на молекулярном уровне. 

Таким образом, синдром окислительной деструкции возникает и 
прогрессирует на том уровне биологической организации, на 
котором действует энергия ионизирующего излучения, а именно – 
на молекулярно-клеточном. В дальнейшем первичные изменения 
на этом уровне интегрируются в патологическую цепь событий на 
более высоких иерархических уровнях: тканевом, органном, сис-
темном, организменном, приводя к формированию патологических 
порочных кругов и системных радиационных синдромов, о кото-
рых речь пойдет ниже. 

У лиц, перенесших ОЛБ разной степени тяжести (дозы 
облучения 1,0-7,1 Гр), в послеаварийный период выявлены стойкие 
изменения окислительного гомеостаза: увеличение содержания в 
крови первичных и вторичных продуктов перекисного окисления 
липидов (диеновых конъюгатов, гидроперекисей, кетодиенов и 
триенов, малонового диальдегида), уменьшение активности 
ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы и 
каталазы). Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 
у реконвалесцентов ОЛБ установлено снижение содержания в 
сыворотке крови основного антиоксиданта церулоплазмина и 
повышение метгемоглобина. У отдельных пациентов на ЭПР-
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спектрах крови регистрировались продукты деструкции 
гемоглобина – гемихромы. Обнаруженные изменения, по всей 
вероятности, связаны с накоплением продуктов липоперокси-
дации. Эти данные получены в лаборатории специальных методов 
исследования Института клинической радиологии НЦРМ, руково-
димой в свое время профессором Л. М. Овсянниковой. 

У работников ЧАЭС с суммарными поглощенными дозами до 1 
Гр, участвовавших и не участвовавших в ликвидации последствий 
аварии, отмечены аналогичные нарушения про-антиоксидантного 
равновесия с преобладанием окислительных процессов, увеличением 
содержания более агрессивных конечных продуктов перекисного 
окисления липидов при расходовании ферментативных компонентов 
антиоксидантной защитной системы. Их выраженность наибольшая 
у профессионалов, работавших на станции до, во время и после 
аварии вплоть до периода обследования (1993-1995 гг.). 

Вполне естественно, что вышеописанные метаболические сдвиги 
могут привести к значительным деструктивным изменениям, пов-
реждениям клеточных и внутриклеточных мембран, свободорадикаль-
ным модификациям важных биополимеров и служить патогенети-
ческой основой для развития системных радиационных синдромов 
и частной нейросоматической патологии. В частности, у ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, 
гепатобилиарной систем и гастроинтестинального тракта, выявлены 
признаки окислительной деструкции с определенными особеннос-
тями, свойственными тому или иному патологическому состоянию. 

Необходимо признать, что патогенетические механизмы синдрома 
окислительной деструкции, запущенные непосредственно в острый 
период прямого контакта с ионизирующим излучением, продол-
жают свою активность на протяжении длительного времени. Со-
гласно одной из теорий старения, предложенной в 70-е годы прош-
лого столетия академиком Н. М. Эмануэлем, они способствуют 
сокращению продолжительности жизни. На первый взгляд может 
сложиться впечатление, что синдром окислительной деструкции не 
следует рассматривать как системный, потому что все события 
происходят на уровне молекул и клеток. Однако в ответ именно на 
эти элементарные события (или, согласно теории надежности, – 
отказы) происходит системная реакция координаторных и регуля-
торных систем – нервной, эндокринной и иммунной, направленная 
на сохранение и поддержание гомеостаза и функциональной актив-
ности жизненноважных органов и физиологических систем. 
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Синдром вегетативной дисфункции. Еще первые клинические 
освидетельствования участников ЛПА на ЧАЭС с поглощенными 
дозами менее 1 Гр в 1986-1987 гг. показали, что наблюдаемые у них 
нестохастические соматические эффекты отличаются недостаточной 
клинической оформленностью, отсутствием специфичности, поли-
синдромностью. Однако разнообразие, мозаичность клинической 
картины объединяла одна существенная черта – наличие нейровеге-
тативных нарушений, сопровождающихся астеническими измене-
ниями психоэмоциональной сферы. Нейровегетативная и психо-
эмоциональная нестабильность, связанная с функциональными 
изменениями в центральных информационных и регуляторных 
системах (нервной, вегетативной и эндокринной) и неизбежно от-
ражающаяся на деятельности всех эффекторных систем организма, 
предопределила у многих ликвидаторов на ЧАЭС развитие патоло-
гических состояний, а также ряд неблагоприятных особенностей их 
клинического течения. Следовательно, медицинские последствия 
аварии на ЧАЭС еще раз убеждают в том, что проблема вегетатив-
ной дистонии (или вегетативной дисфункции) у лиц, подвергшихся 
воздействию ионизирующей радиации, продолжает быть актуальной. 
Систематическое наблюдение за большими контингентами взрос-
лого и детского населения, причастного к Чернобыльской аварии, 
позволило отметить, что у части из них развился своеобразный 
клинический симптомокомплекс, наиболее характерными проявле-
ниями которого являются нейровегетативные нарушения деятель-
ности основных физиологических систем организма, более выра-
женные в сердечно-сосудистой системе и часто сочетающиеся с 
астенизацией психоэмоциональной сферы. 

Как уже отмечалось, этот симптомокомплекс напоминает ряд 
давно известных в клинической практике «функциональных» рас-
стройств, которые были описаны под разными названиями, в част-
ности: нейроциркуляторная астения, нейроциркуляторная дистония, 
вегетативная дисфункция, вегетососудистая или вегетативная дис-
тония. 

У 57-76 %, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, были 
типичные жалобы нейросоматического (головная боль, боли в 
области сердца, позвоночника, эпигастрия, в руках и ногах, половое 
бессилие, нарушение сна, аллергические реакции, кризы в виде 
«панических атак» и др.) и психоэмоционального (частая смена на-
строения, повышенная тревожность, раздражительность и психи-
ческая усталость, нарушения внимания, памяти, депрессия) типов. 
Одновременно прослежены значительные нарушения поведения 
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(агрессивность или апатия, рентные установки, снижение трудоспо-
собности, повышение потребление алкоголя, снижение моральных 
устоев и др.). Эти жалобы в каждом случае, как правило, объекти-
визировались результатами современных клинических, инструмен-
тальных и лабораторных методов исследования. 

Жесткой зависимости между величиной дозы облучения и харак-
тером течения синдрома вегетативной дисфункции не отмечалось, 
возможно еще и потому, что большую роль в развитии и закреп-
лении стойких патологических состояний сыграл социально-психо-
логический стресс, который начался в экстремальных условиях 
аварийно-ликвидационных работ на ЧАЭС и поддерживался отри-
цательными факторами социально-экономического, производственно-
бытового и медицинского характера. 

К нейросоматическим и психоэмоциональным проявлениям син-
дрома вегетативной дисфункции у пострадавших следует добавить 
нередкое сочетание у них пароксизмальных состояний и психосен-
сорных расстройств. Последние во многом определяли невротическое, 
ипохондрическое развитие личности, постоянный субдепрессивный 
фон настроения, преобладание раздражительности, чувства страха 
и внутреннего напряжения. Психовегетативные кризы носили кон-
версионный характер с парезами, афонией, мутизмом, судорожными 
проявлениями, кардиопульмональными пароксизмами, задержкой 
мочи (или, наоборот, полиурией), привычной рвотой. Нейрофизио-
логические исследования у лиц, облученных в диапазоне 0,25 Гр и 
более, в ближайшие годы после аварии указывали на снижение 
реактивности мозга, инертность внутрицентральных взаимодействий и 
нарушение баланса между активирующими и тормозящими влия-
ниями на большие нейронные популяции со стороны неспецифи-
ческой активирующей таламической и лимбической систем мозга. 
На фоне упорных краниалгий у лиц 30-50-летнего возраста обнару-
живалось снижение гемодинамики головного мозга, повышение 
венозного застоя, формирование очагов стационарной активности в 
срединно-стволовых и подкорковых образованиях при явлениях 
торможения коры. Эти изменения характеризовались стойкостью и 
сопровождались появлением единого цикла возбуждения на элек-
троэнцефалограмме, свидетельствующего о расстройстве структуры 
связей мозга, которые осуществляют обработку афферентного потока 
и формирование реакций на сигналы. Следовательно, центральная 
нервная система, ее вегетативные структуры, психоэмоциональная 
сфера и даже высшая нервная деятельность пострадали существен-
ным образом.  
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Поражение центрального отдела нервной системы сочеталось с 
поражением периферического, о чем свидетельствовало появление 
у исходно здоровых лиц гиперестезий, парестезий, онемения и со-
путствующих этим субъективным симптомам объективных нару-
шений болевой и тактильной чувствительности различных участков 
тела, анизорефлексия. Специальными исследованиями регистриро-
вались признаки гипер- и гипорефлексии вестибулярного анализа-
тора, а также кохлеарного неврита, что указывает не только на 
центральный генез кохлео-вестибулярной дисфункции, но и на 
изменения в его проводниковой части. 

Середечно-сосудистая система неизбежно вовлекается в клини-
ческую картину синдрома вегетативной дисфункции, отличаясь вы-
сокой функциональной лабильностью и восприимчивостью к 
нейровегетативным и гуморальным стимулам. Субъективные и 
объективные проявления нарушений ее деятельности регистриру-
ются при хроническом (перманентном) течении этого синдрома 
(частые кардиалгии и тахикардии без видимых причин, широкая 
амплитуда суточных колебаний артериального давления, зависи-
мость этих симптомов от метеоусловий, неадекватная реакция этой 
системы на стрессовые влияния). Но особенно ярко система крово-
обращения реагирует при возникновении пароксизмальных состояний. 
Вегетативный пароксизм (криз) – это приступообразное появление 
вегетативных, соматических, эмоционально-аффективных, когни-
тивных и поведенческих расстройств в относительно короткий 
промежуток времени. «Панические атаки» со стороны системы 
кровообращения во многих случаях сопровождаются резким увели-
чением числа сердечных сокращений, гипертензивной реакцией на 
фоне неприятных или болевых ощущений в области сердца, пери-
ферических симптомов вазоконстрикции (похолодание конечностей, 
парестезии, потоотделение), общего возбуждения, внутреннего на-
пряжения, удушья (нехватки воздуха), чувства тревоги и страха. 
Этот вариант клинической картины приближается к пароксизму 
симпатоадреналового типа, который регистрируется намного чаще, 
чем пароксизм вагоинсулярного типа. Для последнего более харак-
терны гипотоническая реакция или амфотония с резкой слабостью, 
сильное сердцебиение или пульсация во всем теле на фоне бради- 
или нормокардии, хотя нужно признать, что в клиническом оформ-
лении вагоинсулярного криза немаловажную роль играют нарушения 
со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос, 
вздутие живота, аэрофагия и др.) и частое мочеиспускание, особенно в 
завершающей фазе криза. В «чистом» виде симпатоадреналовые и 
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вагоинсулярные пароксизмы встречаются не всегда, нередко они 
носят смешанный характер, когда в их клинической картине 
наблюдаются разные комбинации описанных проявлений. 

В составе синдрома вегетативной дисфункции у пострадавших 
вследствие аварии на ЧАЭС, кроме вышеотмеченных типичных 
симптомов, наблюдались и другие патологические проявления в 
пищеварительной, респираторной, костномышечной, мочевыдели-
тельной и гемопоэтической системах, отдельно описывать которые 
в рамках этой книги, по-видимому, не имеет смысла.  

Уже в первые 5-6 послеаварийных лет клиницисты задавались 
вопросом – завершится ли синдром вегетативной дисфункции и 
сопутствующие ему висцеропатии полным восстановлением (нор-
мализацией) функций или будет иметь место переход в стойкие 
патологические изменения, иными словами, являются ли в конеч-
ном итоге неспецифические первичные и вторичные радиационные 
нарушения начальной стадией патологических процессов с прогре-
диентным течением? Как показали проспективные и ретроспек-
тивные исследования, для многих пострадавших ответ на этот 
вопрос, к сожалению, оказался положительным. С течением време-
ни у разных индивидуумов быстрее или медленнее произошла 
трансформация нейроэндокринных расстройств (под диагнозом 
вегетативной дисфункции), сопровождающихся висцеропатиями, в 
хроническую органическую нейросоматическую патологию с не-
благоприятным прогнозом. Следовательно, они изначально не были 
так называемыми «функциональными нарушениями» в органах и 
системах, как привычно трактовали клиницисты, особенно, пред-
ставители старой школы радиационных медиков и радиобиологов. 
Это был дебют (манифестация) патологического процесса, имеющего 
системный характер, из которого в последующем на первый план 
стали выдвигаться и оформляться отдельные нозологические фор-
мы заболеваний. 

Рассматривая эту проблему взаимосвязи между структурой и 
функцией с позиций современного этапа развития медицины и мор-
фологии (молекулярной микроскопии), важно иметь в виду, что 
никакие функциональные изменения клетки не могут произойти 
без изменений соответствующих им структур (Д. С. Саркисов, 
1994). В этой работе Д. С. Саркисов пишет, «что придерживаться 
прежнего мнения о большей лабильности функций, чем структуры, 
об опережающем характере функциональных изменений сравнительно 
с морфологическими и т.п. – это анахронизм». Более подробно 
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взгляды этого ученого на взаимосвязь между структурой и функ-
цией я изложил во второй главе этой книги. 

В нашем случае, касающемся нейровегетативных расстройств 
при синдроме вегетативной дисфункции, важно знать, что в основе 
так называемых функциональных болезней нервной системы лежат 
четкие ультраструктурные изменения нейронов, их синаптического 
аппарата, числа и пространственного расположения нервных кле-
ток. В соответствии с этим неврологические симптомы, ранее 
считавшиеся чисто функциональными, стали относить к разряду 
структурно-функциональных, сопровождающихся органическими 
изменениями на ультраструктурном уровне, которые должны рас-
сматриваться как весьма серьезные с точки зрения перспективы 
развития и прогредиентности. За 25-летний период наблюдения за 
участниками ЛПА, у которых возник синдром вегетативной дис-
функции, эта закономерность полностью подтвердилась и нашла 
свое отражение в конкретной органической патологии центральной 
нервной системы, объективизированной современными диагности-
ческими методами (компьютерная электроэнцефалограмма, магнитно-
резонансная томография), посмертными морфологическими иссле-
дованиями и закрепленной в диагнозах – «органическое поражение 
головного мозга», «психоорганический синдром», «дисциркулятор-
ная энцефалопатия» и др. 

Синдром хронической усталости. Это своеобразное патоло-
гическое состояние, основной клинической характеристикой которого 
является изнуряющая постоянная усталость со снижением работо-
способности не менее, чем на 50 % у ранее здоровых людей. Впер-
вые оно было описано А. Ллойдом в 1984 году и выделено в отдель-
ный диагноз как синдром хронической усталости в 1988 году 
(G. P. Holmes et al., 1988). К этому времени уже были сформулиро-
ваны его основные диагностические критерии. Поскольку главными 
мишенями заболевания являются центральная нервная система и 
иммунная система, то название заболевания нередко формулируется 
как «синдром хронической усталости и иммунной дисфункции». 
Но, по-видимому, в этом нет особого смысла, так как приобре-
тенные изменения в центральной нервной системе могут способ-
ствовать развитию иммунной дисфункции и, наоборот, первичные 
иммунные нарушения способны вызывать изменения в централь-
ной нервной системе, особенно височно-лимбической области, 
приводя к формированию лимбической энцефалопатии. В конце 
концов, большинство симптомов являются неврологическими, а 
основной из них – немотивированная выраженная общая слабость 



А. Н. Коваленко 

154 

имеет центральное, а не периферическое происхождение. Поэтому 
в последующем я буду пользоваться термином «синдром хрони-
ческой усталости», который кроме необъяснимой постоянной 
усталости (утомляемости) характеризуется миалгиями, артралгиями, 
эмоциональными, когнитивными и другими расстройствами при 
исключении других причин и болезней, которые бы могли вызвать 
этот симптомокомплекс. 

По различным аспектам синдрома хронической усталости сущес-
твует большая научная литература. Среди отечественных авторов 
заслуживает внимания обзорно-аналитическая статья К. Н. Лога-
новского «Синдром хронической усталости – болезнь тысячи на-
именований» (1998), в которой автор на основе многочисленных 
научных публикаций дает исторический очерк формирования пред-
ставлений об этом синдроме, подробно излагает дефиницию, кли-
нические критерии, современные концепции его этиопатогенеза и 
лечения, предлагаемые разными исследователями. В этой же работе 
автор предложил гипотезу о развитии синдрома хронической 
усталости у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, согласно 
которой триггерными факторами в этиопатогенезе данного патоло-
гического состояния являются воздействие малых доз ионизирую-
щих излучений в сочетании с психогенным стрессом. По мнению  
К. Н. Логановского, механизм развития синдрома хронической уста-
лости может быть рассмотрен «как одно из наиболее удовлетво-
рительных объяснений «чернобыльского синдрома», когда устанав-
ливают диагнозы «вегетососудистая дистония», «нейроциркулятор-
ная астения», «астеноневротический синдром», «соматоформные 
расстройства», «остеохондроз позвоночника», а может быть и в 
случаях этиологически неясных «энцефаломиелопатий и энцефало-
миелитов». С этим трудно поспорить, поскольку общая концепция 
синдрома хронической усталости объединяет нарушения основных 
регуляторных систем организма человека (нервной, эндокринной и 
иммунной), которые широко представлены у людей, переживаю-
щих последствия экологических катастроф. 

Следует, однако, заметить, что мнения исследователей о природе 
(сущности) синдрома хронической усталости весьма противоре-
чивы – от отрицания его как болезни до признания наличия органи-
ческого соматического заболевания или психического расстройства. 
Согласно одной из гипотез, синдром хронической усталости возни-
кает под влиянием инфекции. В различных версиях об инфекцион-
ном происхождении синдрома вирус Эпштейна-Барра выступает в 
качестве первого претендента на роль возбудителя заболевания. 



Чернобыльские очерки клинициста 

155

Рассматриваются и другие вероятные агенты, в частности цитоме-
галовирус, вирус гепатита С, токсоплазма при условии, когда латент-
ное носительство под влиянием тех или иных причин (факторов) 
может трансформироваться в активное. Если ионизирующая радиа-
ция сама по себе или наряду с другими факторами в принципе 
может создавать в организме человека необходимые условия для 
реактивации латентно персистирующих вирусов, то в активном 
виде при определенной предиспозиции они могут вызывать нару-
шения в иммунной системе и гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой оси, приводя к формированию синдрома хронической ус-
талости, что отвечает представлениям о его патогенезе. Несмотря 
на то, что по отдельным вопросам результаты многочисленных 
исследований имеют спорный характер, все же можно прийти к 
заключению, что нарушения гипоталамо-гипофиз-адреналовой сис-
темы и симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
обеспечивающих реакцию организма на стрессорные воздействия, 
являются одними из кардинальных в понимании патогенеза син-
дрома хронической усталости. На фоне клинической картины этого 
синдрома отмечаются и другие гормональные сдвиги, в частности 
снижение активности ренина в плазме крови с явлениями орто-
статической гипотензии, нарушения в оси соматотропин-инсулино-
подобные факторы роста, системе цитокинов. 

Из изложенных фактов и представлений становится понятным, 
что синдром хронической усталости представляет собой системное 
заболевание, а не психосоматическое, соматоформное или истери-
ческое расстройство. Промоторными факторами его развития могут 
быть разнообразные экзогенные и эндогенные воздействия (в том 
числе, радиоэкологический и психогенный стрессы) при наличии 
индивидуальной гено- и фенотипической предрасположенности. 

Метаболический синдром Х. Этот синдром рассматривается как 
комплекс нарушений обмена веществ, способствующих развитию и 
прогрессированию эссенциальной гипертензии, ишемической болез-
ни сердца и инсулинонезависимого сахарного диабета (G. M. Reaven, 
1988). Индивидуальные особенности этого синдрома связаны еди-
ным происхождением и объединяются рядом обязательных призна-
ков: 1) инсулинорезистентностью с последующей компенсаторной 
гиперинсулинемией и нарушением толерантности к глюкозе; 
2) дислипопротеинемией, главным образом гипертриглицериде-
мией и гипоальфахолестеринемией; 3) артериальной гипертензией 
и 4) ожирением по мужскому типу. В последующем к этим призна-
кам добавлялись некоторые другие метаболические нарушения. 



А. Н. Коваленко 

156 

Нет сомнений в том, что именно состояние инсулинорезис-
тентности является объединяющим фактором большинства сим-
птомов, описываемых в рамках метаболического синдрома Х. 
Первичная инсулинорезистентность составляет патофизиологичес-
кую основу серии последующих метаболических нарушений, кото-
рые могут играть ведущую роль в патогенезе трех распространен-
ных неинфекционных заболеваний: инсулинонезависимого сахарного 
диабета, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. 
Под инсулинорезистентностью понимают первичное, селективное 
и специфичное нарушение биологического действия инсулина, 
сопровождающееся снижением потребления глюкозы тканями (пре-
имущественно скелетными мышцами) и приводящее к хронической 
компенсаторной гиперинсулинемии. В докладе экспертов ВОЗ 
(1999) инсулинорезистентность и/или продолжительная гиперинсу-
линемия рассматриваются как факторы риска развития патологии 
системы кровообращения и сахарного диабета 2 типа. 

По данным государственного статистического справочника за 
2001 год, распространенность сахарного диабета среди пострадав-
ших вследствие аварии на ЧАЭС составляла в 1989 году 91,4 слу-
чаев на 10 тыс. пострадавших, а в 2000 году – 213 случаев, то есть 
увеличилась более чем в 2 раза. Такая же тенденция прослежи-
вается и в отношении основных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы – гипертонической болезни, цереброваскулярных рас-
стройств, ишемической болезни сердца, заболеваний артерий и 
артериол. Не отрицая роли возрастного фактора в этом процессе, 
т.е. увеличения календарного возраста пострадавших от момента 
аварии, все же необходим анализ и других патогенетических 
механизмов в формировании у них относительно ранних форм этой 
патологии. 

Показано, что у участников ЛПА на ЧАЭС гиперинсулинемия 
прямо или опосредованно (через другие гормонально-гуморальные 
факторы) создает регуляторные и метаболические предпосылки к 
развитию патологических состояний. В частности, одним из эф-
фектов инсулина является воздействие на жировой обмен, поэтому 
длительно существующая гиперинсулинемия может способствовать 
повышению массы тела. С другой стороны, у лиц с повышенной 
массой тела часто отмечается гиперинсулинемия. На протяжении 
длительного отрезка времени после аварии у ликвидаторов с нор-
мальной и повышенной массой тела регистрировалась гиперинсу-
линемия, которая, по-видимому, связана с прямым и опосредован-
ным воздействием ионизирующего излучения, поскольку у лиц, пе-
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ренесших только психогенный стресс (группа сравнения), гиперин-
сулинемия отсутствовала. Было сделано предположение, что гипер-
инсулинемия предшествовала повышению массы тела, а затем 
обосновали эту зависимость в одной из работ по этой проблеме 
(Коваленко А. Н. и соавт., 2001). В дальнейшем были исследованы 
некоторые механизмы гормональной регуляции массы тела у лиц, 
которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС (ликвидаторов, 
облученных в диапазоне 0,2-1,0 Гр, эвакуированных – 0,1-0,5 Гр). 
Установлено, что у пострадавших существенно увеличивается час-
тота развития ожирения по сравнению с лицами не причастными к 
аварии, которая свидетельствует о более выраженных у них нару-
шениях энергетического баланса. Увеличение массы тела сопро-
вождается ростом в 1,5-2 раза частоты нарушений углеводного 
обмена, заболеваний, которые ассоциируются с эндотелиальной 
дисфункцией, развитием инсулино- и лептинорезистентности (леп-
тин – один из гормонов, вырабатываемых жировой тканью, ко-
торый участвует в регуляции пищевого поведения и энергети-
ческого обеспечения организма), формированием метаболического 
синдрома «Х». У пострадавших с избыточной массой тела и ожи-
рением формируется резистентность к действию инсулина и лептина, 
возникает недостаточность α-меланоцитстимулирующего гормона 
на фоне компенсаторной гиперинсулинемии и гиперлептинемии, 
что дополнительно может способствовать увеличению массы 
жировой ткани. 

Обычно, у лиц, не причастных к аварии на ЧАЭС, пропорцио-
нально увеличению массы тела и концентрации лептина происходит 
повышение в крови уровня α-меланоцитстимулирующего гормона, 
что можно разценить как позитивное и физиологическое явление, 
направленное на уменьшение потребления пищевых продуктов. 
При тех же условиях (но при более выраженной гиперлептинемии) 
у участников ЛПА на ЧАЕС с избыточной массой тела или ожи-
рением секреция α-меланоцитстимулирующего гормона не изме-
нялась. Учитывая то, что этот гормон, вырабатываемый кортико-
тропными клетками средней доли гипофиза, является важной 
составляющей системы меланокортина, которая принимает участие 
в процессах энергетической адаптации, мы предположили возмож-
ность нарушения механизмов регуляции энергетического обеспечения 
у пострадавших лиц на уровне гипоталамо-гипофизарного комп-
лекса. Это может способствовать дополнительному увеличению 
массы тела. Наиболее вероятным объяснением отсутствия секре-
торной реакции клеток средней доли гипофиза под влиянием иони-
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зирующего излучения может быть: а) недостаточность (или отсут-
ствие) стимулирующего эффекта периферических гормонов (инсу-
лина и лептина) на нейрокринные структуры аркуатных ядер 
гипоталамуса, где синтезируется проопиомеланокортин, который 
стимулирует синтез пептидов меланокортина, в частности α-мела-
ноцитстимулирующего гормона; б) возникновение клеточной ре-
зистентности к действию проопиомеланокортина в гипофизе. 

В целом же рассмотренные сведения и их анализ позволяют 
сделать вывод о том, что комплекс гормональних сдвигов, который 
регистрировался у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в 
послеаварийные годы, мог стать основой развития практически для 
всех составляющих (основних клинических признаков) метаболи-
ческого синдрома Х и его эволюции в конкретные нозологические 
формы болезней. 

Следует отметить, что гиперинсулинемия наблюдалась и у детей, 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Она не 
зависела от возраста и повышения контринсулиновых факторов, но 
была связана с зоной проживання: у детей с более загрязненных 
территорий был достоверно выше уровень инсулина. У детей с 
самой высокой концентрацией инсулина оказался самый высокий 
рост. Необходимо также отметить, что если у детей старшей воз-
растной группы (11-15 лет) гиперинсулинемию можно рассматри-
вать как физиологическую, связанную с пубертатом, то этого 
нельзя сказать о детях до 10 лет, у которых индексы инсулино-
резистентности свидетельствовали о наличии последней. Поэтому 
можно допустить, что гиперинсулинемия у детей – жителей конта-
минированных территорий прямо или косвенно связана с низко-
интенсивным облучением и в дальнейшем может стать основой 
формирования метаболического синдрома Х на последующих 
етапах онтогенеза. 

Таким образом, у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в 
разные послеаварийные годы выявлялись изменения ряда гормо-
нальных и других факторов внутренней среды организма, которые 
прямо влияют на увеличение инсулина в крови или опосредованно 
способствуют формированию инсулинорезистентности, либо отли-
чаются смешанным характером действия. Одновременное или пос-
ледовательное влияние этих факторов с помощью разных меха-
низмов постепенно может привести к развитию метаболического 
синдрома Х, который, будучи по своей природе мультифакто-
риальным патологическим состоянием, становиться основой разви-
тия частной нестохастической патологии. 
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Синдром лептинорезистентности. Среди характеристик био-
логических систем одной из главных является способность под-
держивать баланс поступления и расходования энергии. Под 
поступлением энергии у представителей классификационного 
царства животных принято понимать потребление высокомолеку-
лярных соединений из окружающей среды с последующим рас-
щеплением и получением избытка энергии, под расходованием – 
все виды деятельности (в том числе и собственно вышеуказанное 
потребление). Организмам, которые растут на начальном этапе 
онтогенеза, свойственен позитивный энергетический баланс в 
пользу потребления, однако в определенных границах указанного 
положительного отклонения. Позитивный энергетический баланс у 
взрослых существ или же избыточная его величина в периоде роста 
считается патологическим явлением, которое у млекопитающих 
носит название ожирения. Ожирение в настоящее время представ-
ляет собой серьезную медицинскую проблему, причем его рас-
пространенность и значимость во всем мире продолжают расти. 

Поддержание нормальной массы тела во многом зависит от 
баланса анаболических и катаболических процессов. Адаптивная 
сущность такого баланса направлена прежде всего на создание и 
поддержание достаточного энергетического депо в случае усилен-
ного расхода энергии или голода до момента восполнения необхо-
димых запасов энергии. За подобные поведенческие реакции отвечают 
раличные структуры головного мозга. Преобладание анаболических 
процессов приводит к увеличению потребления пищевых продук-
тов и снижению расхода энергии. 

По данным ВОЗ, в 2003 г. около 1,7 млрд жителей планеты 
имели лишний вес или ожирение. Во всех регионах проживания 
прогнозируется дальнейший рост количества людей с избыточным 
весом, а в 2025 году от ожирения будут страдать уже 40 % мужчин 
и 50 % женщин. Увеличивается частота ожирения или избыточного 
веса среди детского населения. Исследования Национального 
института здоровья и питания США, которые проводятся с 1963 
года, указывают на стремительный рост ожирения у детей и 
подростков, особенно на протяжении последних 20 лет. Известно, 
что у 80 % детей 10-14 лет с ожирением и отягощенной 
наследственностью ожирение сохраняется и в старшем возрасте 
(WHO, 2003; И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, 2004). 

Энергетический баланс обеспечивают многие системы организма, 
поддерживающие гомеостаз. Доминирующая роль в его регуляции 
принадлежит лептину, инсулину и другим гормонам, которые про-
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никают через гематоэнцефалический барьер, активизируют мем-
бранные рецепторы тропных нейронов различных структур голов-
ного мозга (коры, гипоталамуса, раличных ядер). В этих реакциях 
участвует группа гормонов и нейропептидов, вырабатываемых в 
ЦНС (α-меланоцитстимулирующий гормон, нейропептид-Y, пре-
проопиомеланокортин, меланин-концентрирующий гормон, агути-
связывающий белок). 

Особую роль в развитии патологических процессов, которые 
сопровождают изменение массы тела, играет гормон лептин, или 
как его образно называют «голос жировой ткани». Он продуци-
руется белой жировой тканью, регулирует пищевое поведение, 
влияет на гипоталамические центры насыщення через лимбические 
структуры и ствол мозга; повышает тонус симпатической нервной 
системы; усиливает термогенез в адипоцитах; угнетает синтез 
инсулина; оказывает воздействие на инсулиновые рецепторы 
клетки, снижая транспорт глюкозы. По структуре лептин относится 
к группе α-спиральных белков, в которую входят также гормон 
роста, пролактин и некоторые другие гормоны и цитокины.  

При ожирении также наблюдается лептинорезистентность. Счи-
тают, что гиперлептинемия осуществляет стимулирующее воздей-
ствие на некоторые гипоталамические релизинг-факторы, в частности, 
на кортикотропин-релизинг фактор. Так, при метаболическом син-
дроме часто отмечается легкий гиперкортицизм, что играет важную 
роль в патогенезе этого синдрома. 

В норме лептин угнетает секрецию нейропептида-Y в гипота-
ламусе, который принимает участие в формировании ощущения 
голода и стимулирует секрецию инсулина.  

У лиц с ожирением уровень лептина в сыворотке крови значи-
тельно повышен. Избыток лептина вызывает инсулинорезистент-
ность в костной мускулатуре и жировой ткани. Низкие концентрации 
лептина и инсулина в ЦНС увеличивают поступление энергии и 
уменьшают ее расход. Меланинконцентрирующий гормон также 
считают одним из ключевых нейропептидов, ответственных за 
энергетический баланс. Он возбуждает чувство голода и синте-
зируется в боковой гипоталамической области. При генетических и 
других нарушениях его секреция может повышаться, что приводит 
к возникновению гиперфагии и ожирения. 

Поскольку лептин циркулирует в связанном с транспортным 
белком состоянии, резистентность к нему объясняют наличием 
аномалий в структуре соединенного с ним белка. Возможной 
причиной может быть аномалия гипоталамических рецепторов. Во 
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время голодания и при активных физических нагрузках уровень 
лептина снижается. Накопленные данные показывают, что инсули-
норезистентность может развиваться при дефиците лептина или 
при дефекте его рецептора.  

Установлено, что подкожная жировая клетчатка является 
достаточно важным эндокринным органом, который регулирует 
разные физиологические функции, а нарушение синтеза лептина 
адипоцитами или неспособность гормона проявлять биологическое 
действие приводят к разрастанию жировой ткани.  

Проблема ожирения и избытка массы тела является весьма 
актуальной у лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Так, 
по нашим данным (А. Н. Коваленко, К. Н. Логановский, 2001), 
среди участников ЛПА на ЧАЭС, находившихся под длительным 
наблюдением (более 10 лет), метаболический синдром Х, диагноз 
которого, согласно критериев G. M. Reaven (1988), означает наличие, в 
том числе ожирения по андроидному типу, регистрировался на 
этапе наблюдения 1990-1995 гг. в 15 % случаев, а на этапе 1996-
2001 гг. – уже в 48,2 %. 

Отсюда вполне понятна актуальность исследований по проблеме 
ожирения у лиц, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, в 
первую очередь относительно влияния на энергетический баланс 
ионизирующей радиации. Эта проблема касается не только взрослых, 
но и детей. Так, в руководимом мной отделе было показано, что у 
детей и подростков с повышенной массой тела происходит увеличение 
концентрации в крови лептина, инсулина и триглицеридов, а также 
нарушаются нормальные взаимосвязи в системе инсулин-парати-
реоидный гормон и лептин-паратиреоидный гормон. В то же время 
у них выявлена слабая обратная зависимость между содержанием 
лептина и инсулина, что, по современным представлениям, свиде-
тельствует о сложности патофизиологических механизмов ожирения. 
У пострадавших взрослых на фоне увеличения массы тела повы-
шаются в крови концентрации лептина, инсулина, холестерина и 
триглицеридов. При этом у них не выявлено увеличения концен-
трации С-пептида и антител к инсулину. У участников ЛПА увели-
чение индекса массы тела было наибольшим в сравнении с другими 
категорями пострадавших и не связано со сроками пребывания в 
30-километровой зоне отчуждения. При наличии гипотиреоза неза-
висимо от степени медикаментозной гормональной компенсации 
они характеризовались наибольшим риском развития сидромов 
лептино- и инсулинорезистентности. 
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Ожирение у детей, рожденных от родителей, которые подверглись 
воздействию ионизирующего излучения вследствие аварии на ЧАЭС, 
также характеризуется гиперлептинемией и гиперинсулинемией. 
Однако последняя не всегда связана с избытком массы тела и 
может быть как транзиторным физиологическим состоянием на 
определенных этапах онтогенеза (пубертатный период), так и 
первичным феноменом иных гормонально-метаболических 
нарушений. У 14-30 % детей с ожирением выявлена диссоциация 
между уровнями С-пепдида и инсулина, что, возможно, 
свидетельствует об ускорении деградации неактивного компонента 
проинсулина. Этим детям также свойственна тенденция к 
гипертриглицеридемии, которая наряду с наличием коррелятивных 
связей между концентрациями инсулина и триглицеридов 
сыворотки крови может рассматриваться как начальные явления 
нарушений атерогенной направленности. 

Как уже отмечалось, ключевая роль лептинового механизма в 
регуляции массы тела продемонстрирована в ряде исследований 
зарубежных ученых, в том числе у детей с врожденной недос-
таточностью лептина, которая сопровождается выраженным ожире-
нием и гиперфагией в детском возрасте. Использование у таких 
детей рекомбинантного препарата лептина обеспечивало сущест-
венное уменьшение гиперфагии и массы жировой ткани. В норме 
лептин проникает в гипоталамус и избирательно рецептируется его 
вентромедиальными ядрами, вызывает чувство насыщения и про-
дукцию тормозных сигналов, которые посылаются вентролатераль-
ным центрам голода. Лептин способствует увеличению термогенеза 
через активацию норадренергического липолиза в жировой ткани. 
Очевидно, другие трансгипофизарные и парагипофизарные влия-
ния, которые стимулируют липолиз, такие как тиреоидная функция, 
также не свободны от влияния лептина. Этот гормон не только 
играет важную роль в энергетическом балансе, но еще является 
маркером критического количества жировой ткани, которая необ-
ходима для инициации пубертата. Изучение лептиновой регуляции 
выявило, что 80 % случаев ожирения сопровождает выраженная 
гиперлептинемия, таким образом у этих больных допускается нали-
чие первичной лептинорезистентности или относительной недоста-
точности действия лептина на гипоталамус. 

Другой принципиальный патогенетический аспект ожирения 
при синдроме лептинорезистентности в связи с воздействием иони-
зирующей радиации состоит в его взаимообусловленности с син-
дромом инсулинорезистентности. Образно эти системные синдромы 
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можно назвать если не родными, то, по меньшей мере, двоюродными 
братьями, настолько значительны патофизиологические связи меж-
ду ними. О характере изменений гормональных функций поджелу-
дочной железы под влиянием ионизирующего излучения говорилось 
выше (главы 10, 11), однако, тем не менее, известно, что при этом 
нарушается взаимодействие гормонов, продуцируемых разными 
секреторными органами, действие которых имеет одну и ту же 
«точку приложения». 

Количество депонированных триглицеридов зависит от баланса 
между липогенезом и липолизом. Свободные жирные кислоты, 
используемые в процессе липогенеза, активируются ключевым 
ферментом – липопротеиновой липазой. В жировой ткани активность 
липопротеиновой липазы стимулируется инсулином, который 
также участвует в активации внутриклеточной переэтерификации 
свободных жирных кислот. У больных с ожирением активность 
липопротеиновой липазы жировой ткани в 2-3 раза выше, чем у лиц 
с более низкой массой тела. В скелетной мускулатуре активность 
липопротеиновой липазы, наоборот, ингибируется инсулином. 
Выше рассмотренные особенности регуляции жирового обмена 
играют определенную патофизиологическую роль в развитии ожи-
рения. Увеличение массы тела в процессе старения обычно проис-
ходит за счет активации липогенеза. 

В основе метаболических процессов, которые формируют ожи-
рение и влияют на степень его выраженности лежит конкуренция 
метаболических субстратов – углеводов и липидов, в частности, 
окисление и депонирование жира. Важным результатом исследо-
ваний последних лет стало выяснение взаимосвязи инсулинорезис-
тентности и лептинорезистентности в патогенезе метаболического 
синдрома Х. Наличие даже избыточных количеств жира в адипо-
цитах (что происходит под влиянием лептина) само по себе не 
вызывает неблагоприятного воздействия на состояние функцио-
нальных систем организма и на здоровье в целом. Недостаточность 
же лептина или лептирорезистентность обусловливают распределение 
жира в других тканях организма. Такое, своего рода, эктопическое 
распределение жира (триглицеридов), особенно его висцеральный 
компонент, означает появление и развитие инсулинорезистент-
ности. Аналогичные процессы происходят при экзогенном (алимен-
тарном) ожирении. Таким образом, лептин обеспечивает толерант-
ность к жирам, подобно тому, как инсулин – к углеводам. Недоста-
точность лептина или же лептинорезистентность по всей вероятности 
являют собою более глубокую и патогенетически значимую при-
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чину, в свою очередь, инсулинорезистентности и метаболического 
синдрома. Дело в том, что избыточное количество жировой ткани в 
сочетании с неоптимальной регуляцией ее функционального сос-
тояния обусловливает усиление липолиза и увеличение содержа-
ния в сыворотке крови свободных жирных кислот. Анатомическая 
локализация висцеральной адипозной ткани вызывает непосред-
ственное поступление избытка свободных жирных кислот по 
портальной системе в печень. Именно этот процесс считается 
пусковым моментом в развитии инсулинорезистентности. С другой 
стороны, внутриклеточное накопление триглицеридов и, возможно, 
что важнее, свободных жирных кислот и их метаболитов (сво-
бодных жирных кислот-КоА, диацилглицерола и керамидов) в 
инсулиночувствительных тканях, мешая событиям передачи сигна-
лов от инсулиновых рецепторов, определяет собственно резистент-
ность к инсулину.  

Таким образом, развитие синдрома лептинорезистентности про-
текает в неразрывной связи с формированием резистентности к 
инсулину, что еще раз подтверждает положение о системном, 
взаимозависимом характере жизненноважных процессов, в том 
числе и лежащих в основе патологических состояний. Если позволить 
некое сравнение, то в патогенетическом смысле формирующиеся 
синдромы представляют собой подобие «подводной части айсберга», в 
то время как «надводную» образует нозологически оформленная 
частная патология, т.е. конкретные заболевания с патогномонич-
ными клиническими проявлениями.  

Антифосфолипидный синдром. Я бы никогда не обратил вни-
мание на наличие этого синдрома у облученных, если бы не ряд 
ярких клинических случаев, которые наблюдались в одном из руко-
водимых мной подразделений отдела (в отделении радиоиндуциро-
ванной общей и профессиональной патологии). Например, высокие 
титры IgM антикардиолипиновых и антифосфатидилсериновых 
антител обнаружены у пациента П., 40 лет, перенесшего в 1986 г. 
острую лучевую болезнь 3 ст. тяжести (доза облучения 4,4 Гр). В 
конце 2003 г. на фоне раннего церебрального атеросклероза, 
дисциркуляторной энцефалопатии 2 ст., церебростенического син-
дрома он заболел фиброзно-кавернозным туберкулезом правого 
легкого с быстро прогрессирующим течением, гематогенной дис-
семинацией, серозно-фибринозным плевритом, вторичной анемией, 
острой легочно-сердечной недостаточностью. Наличие антифосфо-
липидного синдрома зарегистрировано за три месяца до смерти 
пациента. 
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Высокое содержание IgG антикардиолипиновых и антифосфати-
дилсериновых антител выявлено у пациента Ш., 44 лет, который 
перенес острую лучевую болезнь 2 ст. тяжести и на фоне типичной 
для большинства участников ЛПА комплексной нейросоматической 
патологии страдает репликативной формой хронического гепатита 
«С». Кроме того, за последние 2-4 года до выявления антифос-
фолипидного синдрома у него развилась и умеренно прогрессирует 
кожная порфирия, которая является относительно редкой патологией. 

У больного Д., 49 лет (доза облучения 1,4 Гр) в послеаварийные 
годы диагностированы гипертоническая болезнь 2 ст. с тяжелым 
прогрессирующим течением, ранним церебральным атеросклерозом, 
дисциркуляторной энцефалопатией 2-3 ст.; ишемическая болезнь 
сердца (стенокардия напряжения 2-го функционального класса); 
хронический гепатит; сахарный диабет 2 типа; правосторонний 
узловой зоб 3 ст. У него выявлены высокие титры IgG и IgМ 
антикардиолипиновых и антифосфатидилсериновых антител, что 
может свидетельствовать как о длительном их персистировании 
(антитела класса IgG), так и относительно недавнем появлении 
вследствие первичного иммунного ответа (антитела класса IgМ). 

Повышенные количества IgG антикардиолипиновых и антифос-
фатидилсериновых антител обнаружены у пациента Е., 74 лет 
(реконвалесцент ОЛБ 2 ст. тяжести), и только антикардиолипи-
новых антител – у больной Д., 71 года (в прошлом на производстве, 
будучи дефектоскопистом, перенесла хроническую лучевую бо-
лезнь 2 ст. тяжести). Учитывая пожилой возраст этих пострадавших, 
можно предположить, что антифосфолипидный синдром развился у 
них как результат сочетания последствий радиационного воздействия 
(в первом случае острого, во втором хронического) и возрастных 
изменений в ходе старения, что и привело к нарушению архитек-
тоники мембран и ответной аутоиммунной реакции в виде продук-
ции антител к фосфолипидам. Оба пациента страдают множественной 
нейросоматической патологией (полиморбидность).  

Короткая историческая справка. Еще в 50-х годах прошлого сто-
летия было обращено внимание на группу антител, вырабатываемых 
против определенных фосфолипидов. Впервые они были обнаружены 
Conley у больных системной красной волчанкой, часто сочетаясь с 
удлинением времени свертывания плазмы крови при активации 
тромбопластина (активированное тромбопластиновое время), однако 
без геморрагических осложнений. В последующие годы, напротив, 
обнаружилась весьма тесная ассоциация антифосфолипидных анти-
тел с артериальными и венозными тромбозами, в связи с чем анти-
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фосфолипидные антитела были названы «волчаночным антикоагу-
лянтом». В 80-х годах по мере усовершенствования теста для 
определения антикардиолипиновых антител стало известно, что 
симптомокомплекс, сопровождающий появление (или, может быть, 
лучше возникающий с появлением) антифосфолипидных антител, 
не обязательно наблюдается при системной красной волчанке. Он 
нередко выявляется при других аутоиммунных заболеваниях, после 
вирусных инфекций, на фоне декомпенсированного хронического 
тонзиллита, у больных СПИД(ом), а также в связи с приемом 
некоторых лекарственных средств (хлорпромазин, прокаинамид, 
дилантин, квинидин, гормонсодержащие медикаменты). 

Перечень патологических состояний, при которых выявляются 
антифосфолипидные антитела, с течением времени увеличивается, 
что явилось основанием для формирования представлений о свое-
образном в патогенетическом отношении первичном антифосфоли-
пидном синдроме, основой которого является развитие аутоиммун-
ной реакции к фосфолипидным детерминантам на мембранах 
тромбоцитов, клеток эндотелия сосудов, клеток нервной системы. 
В дальнейшем этот синдром может иметь те или иные клинические 
проявления «частной патологии». Развитие последней предопреде-
ляется гено- и фенотипической предрасположенностью (наличием 
locus minoris resistaencia). 

При выборочных скрининговых исследованиях донорской крови 
обнаружено, что примерно в 8 % случаев она содержит антифосфо-
липидные антитела в низких титрах. В основном эта кровь при-
надлежит женщинам молодого возраста, что, возможно, связано с 
приемом гормонсодержащих контрацептиков. 

Антифосфолипидные антитела представлены неоднородной 
группой аутоиммунных антител, которые распознают фосфолипид-
протеиновые комплексы или протеины, такие как β2-гликопротеин 
I (β2GPI), протромбин, протеины С и S, кининоген, тромбомодулин 
и анексин V. Их еще рассматривают как своеобразный эпифеномен 
хронической инфекционной патологии. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе развития анти-
фосфолипидного синдрома, изучены недостаточно, иными словами, 
причина, вследствие которой у отдельных индивидуумов форми-
руется иммунный ответ на собственные фосфолипиды, неизвестна. 
Такие фосфолипиды, как фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, 
фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин и фосфатидилглицерол 
локализуются главным образом на внутреннем слое биомембраны 
клетки (т.е. фактически в цитоплазме) и экспонируются на ее по-
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верхность при процессах клеточной активации или апоптоза. Ди-
фосфатидилглицерорл (или кардиолипин), находится в основном, 
внутри мембраны митохондрий. Для взаимодействия антител и 
фосфолипидов антиген должен располагаться на поверхности 
клетки. 

Аутоантитела могут продуцироваться в ответ на повреждение 
тканей в результате экспозиции антигенов, для которых контакт с 
иммунной системой является необычным. Они могут синтезиро-
ваться вследствие экспрессии на поверхности клеточных мембран 
нефизиологических протеинов или транслокации внутриклеточных 
антигенов на мембране. Это приводит к формированию комплекса 
антиген-антитело, что в конечном итоге и может вызвать повреж-
дение органов и тканей. Следовательно, образование антифосфоли-
пидных антител в определенной мере отражает нарушения архи-
тектоники биологических мембран клеток, изменения в липидном 
и, в частности, фосфолипидном обмене на фоне патологического 
состояния иммунной системы. 

Ввиду того, что большинство фосфолипидов находится в плаз-
молемме со стороны цитоплазмы, то в норме они недоступны кон-
такту с антителами. Поэтому возникает вопрос, как создаются 
условия для начала аутоиммунной реакции фосфолипидов с анти-
телами. Предполагается, что они обеспечиваются возникновением 
конформационных перестроек молекул белков и фосфолипид-
протеиновых комплексов в плазмолемме и мембране клеток, в 
результате которых возможен выход фосфолипидов на поверхность 
мембраны и включение их в иммунный ответ. Причины, которые 
вызывают эти конформационные перестройки практически не 
установлены; они могут создаваться под воздействием многих экзо- 
и эндогенных факторов. К ним можно отнести наличие бактериаль-
ной и вирусной инфекции, воздействие ряда химических и физических 
факторов (в частности, ионизирующей радиации, резко усиливающей 
процессы свободнорадикального окисления липидов и фосфоли-
пидов), фармакологических средств при их нерациональном 
использовании, возрастные изменения на молекулярно-клеточном 
уровне в процессе старения организма, появление некоторых нару-
шений в ходе апоптоза клеток, приводящих к неконтролируемому 
выходу на поверхность их мембран фосфолипидов и др. 

Накопленный опыт показывает, что частота выявления анти-
фосфолипидного синдрома при разных патологических состояниях 
неодинакова. Наиболее часто высокий титр антифосфолипидных 
антител имеют сыворотки от больных системной красной волчан-
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кой (до 70 %), реже – от больных с другими системными заболева-
ниями соединительной ткани и ревматическими болезнями (склеро-
дермией, ревматоидным артритом, синдромом Шегрена). 

Отмечена высокая частота (33-88 %) антифосфолипидного син-
дрома при клапанной патологии сердца – от клинически слабовы-
раженных («немых») до острых клапанных деструкций, похожих на 
бактериальный септический эндокардит. Кроме того, высокие титры 
антифосфолипидных антител могут ассоциироваться с эхокардио-
графической картиной миксомы предсердия, тромбозами коронарных 
артерий разного калибра, дилятационной кардиомиопатией, веноз-
ными тромбозами у лиц молодого возраста, ранними инфарктами, 
тромботическими инсультами с выраженной склонностью к реци-
дивированию и высокой частотой смертельных исходов, пери-
ферическими артериальными заболеваниями и даже мигренью, 
ранней деменцией, эпилепсией в молодом возрасте. 

При ВИЧ-инфекции «волчаночный антикоагулянт» выявлен у 
72 % больных, антикардиолипиновые антитела – у 67 %, анти-β2-
гликопротеин I и антипротромбиновые антитела – у 13 и 12 %, 
соответственно; при этом клинические признаки антифосфолипид-
ного синдрома отсутствовали. Поэтому ученые считают, что наличие 
антифосфолипидных антител без клинических проявлений анти-
фосфолипидного синдрома может быть отражением иммунного 
«хаоса» и/или стойкой антигенной вирусной стимуляции. 

К заболеваниям, ассоциированным с наличием антифосфоли-
пидных антител (когда не выявлены другие этиопатогенетические 
причины), относят первичную легочную гипертензию, разнообразные 
кожные поражения, синдром Рейно, недостаточность надпочечников. 
С наибольшей вероятностью все они вызваны микроваскулярным 
тромбозом сосудов этих органов и тканей. Злокачественная или 
быстро прогрессирующая артериальная гипертензия с развитием 
нефросклероза и почечной недостаточности регистрируется у 40 % 
пациентов с антифосфолипидным синдромом. По данным акаде-
мика О. В. Коркушко и соавт. (2004), повышение содержания анти-
кардиолипиновых антител обнаруживается у больных ИБС старше 
60 лет с эпизодами ишемии миокарда, не связанными с гемодина-
мическими предпосылками. 

В последние годы появляются единичные сообщения о наличии 
антифосфолипидных антител у лиц, подвергшихся действию иони-
зирующей радиации. На мой взгляд, существуют косвенные и 
прямые доказательства возможности развития радиоиндуцирован-
ного антифосфолипидного синдрома. Так, в сыворотке крови лиц, 
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перенесших ОЛБ вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 
отмечено снижение содержания фосфолипидов – сфингомиелина, 
фосфатидилхолина, фосфатидил-этаноламина. Изменения фосфо-
липидного состава сыворотки крови обусловлены нарушениями на 
мембранном уровне и, в свою очередь, имеют обратное влияние на 
биологические мембраны и функциональную активность клеток, 
органов и систем организма (Л. М. Овсяннікова та співавт., 1998). В 
эксперименте при остром облучении установлен разнонаправлен-
ный характер изменений отдельных классов фосфолипидов (сфинго-
миелинов, фосфатидилхолинов фосфатидилинозитидов, фосфати-
дилсеридов, фосфатидилэтаноламинов, фосфатидилглицеринов) в 
синаптосомах, микросомах и синаптосомальных плазматических 
мембранах серого вещества головного мозга при нарушении сум-
марного соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот. Это свидетельствует о высокой радиочувствительности сос-
тава и метаболизма мембранных фракций непролиферирующих 
(постмитотических) клеток ЦНС. 

С использованием флюоресцентных методов у участников ЛПА 
на ЧАЭС в мембранах эритроцитов и лейкоцитов установлены из-
менения липид-белкового взаиморасположения – уменьшение 
уровня погружения белков в липидный матрикс и увеличение 
микровязкости мембран. В мембранах эритроцитов регистрируется 
разрыхление белков и выход триптофанилов на их поверхность    
(Н. А. Зуева, А. С. Ефимов, 1999). Структурные перестройки 
клеточных мембран сопровождаются нарушением их функций и 
мембранозависимых процессов, что может изменить рецепцию 
разных гормонов, трансмембранный ионный транспорт, 
межклеточное взаимодействие, стимулировать апоптоз. Такого 
рода нарушения в мембранах при генетической и фенотипической 
предиспозиции, как уже отмечалось, способствуют развитию у 
участников ЛПА ряда системных синдромов, в частности, 
синдрома хронической усталости и метаболического синдрома Х 
(синдрома инсулинорезистентности), а при наличии 
нерепарируемых сдвигов в иммунной системе, часто сочетающихся 
с аутоиммунными реакциями (А. А. Чумак и соавт., 1999; Д. А. 
Базыка и соавт., 2003), они могут стать основой формирования 
антифосфолипидного синдрома. 

Дальнейшее наблюдение за лицами, подвергшимися воздействию 
ионизирующего излучения в широком диапазоне доз, позволило 
уточнить частоту встречаемости антифосфолипидного синдрома, 
его диагностическое и прогностическое значение у данного контин-
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гента. В 2003-2005 гг. на наличие антифосфолипидных антител 
было обследовано 75 участников ЛПА на ЧАЭС с высокими погло-
щенными дозами, в том числе, лица, перенесшие ОЛБ разной 
степени тяжести. Повышение содержания антифосфолипидных ан-
тител отмечалось у каждого 3-го пациента. Отсутствие анти-β2-гли-
копротеина I при наличии антифосфолипидных антител свидетель-
ствует о формировании кофакторнезависимых антифосфолипидных 
антител, то есть, по-видимому, не аутоиммунного происхождения. 
Появление антифосфолипидных антител класса IgG у ликвидаторов 
в отдаленный период после ликвидации аварии, особенно в воз-
расте моложе 60 лет, может свидетельствовать о нарушениях 
иммунной регуляции, возможности формирования антифосфоли-
пидного синдрома, связанного с облучением, при участии других 
кофакторов, если отсутствуют другие причины. Наличие у участ-
ников ЛПА антифосфолипидных антител как IgG, так и IgМ изоти-
пов требует подключения соответствующих препаратов для профи-
лактики антифосфолипидного синдрома. 

Представленные сведения о патогенных свойствах антифосфо-
липидных антител указывают на весьма широкий спектр патоло-
гических состояний, при которых диагностируется антифосфоли-
пидный синдром. Если в общем смысле думать о поражении кле-
точных мембран тех или иных органов и тканей, то проявления 
аутоиммуноагрессии в принципе могут быть разнообразными. 
Поэтому о специфичности (патогномоничности) определения анти-
фосфолипидных антител не может быть и речи. Следует также 
учесть, что аутоиммунные реакции, обусловленные этими антителами 
происходят с фосфолипидами мембран, главным образом, клеток 
эндотелия сосудов, тромбоцитов, нервной системы и, следова-
тельно, локализация поражений может быть различной. Остается 
открытым вопрос, почему в одном случае «плацдармом» для 
агрессии антител становятся сосуды или клапаны сердца, а в 
другом – легких, кишечника, глаза, надпочечников и др. Требует 
также объяснения высокая поражаемость соединительной ткани, 
которая в значительной степени лишена клеточных элементов. 
Ясно одно, что обнаружение антифосфолипидных антител является 
неблагоприятным в прогностическом отношении лабораторным 
признаком, требующим систематического наблюдения за больным 
не только в фазе острых клинических проявлений заболевания, но и 
в фазе ремиссии. В нашем случае всегда необходимо иметь в виду, 
что ионизирующее излучение вызывает изменения не только ядер-
ных структур клетки, но и белково-фосфолипидного состава бислоя 
ее мембраны. При этом нарушаются пространственно-биохими-
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ческие характеристики фосфолипидов, которые могут становится 
чужеродными агентами для собственной иммунной системы, кото-
рая реагирует выработкой антифосфолипидных антител с дальней-
шими тяжелыми последствиями. 

Таким образом, возникновение антифосфолипидного синдрома 
при действии ионизирующего излучения являет собою пример воз-
можного при определенных условиях патологического «взаимодей-
ствия» радиационно обусловленных изменений на клеточном (фос-
фолипиды мембран) и системном (образование антител) уровнях. 
Развитие антифосфолипидного синдрома у облученных лиц также 
является неблагоприятным в прогностическом отношении сос-
тоянием. 

Миелодиспластический синдром. Все описанные выше син-
дромы являются нестохастическими (детерминистическими) эф-
фектами облучения, главным образом, слабо пролиферирующих и 
непролиферирующих клеток (тканей). Миелодиспластический син-
дром по своей природе принципиально отличается от них, так как 
относится к стохастическим (вероятностным) эффектам облучения 
и представляет собой системное заболевание кроветворной ткани, 
проявляющееся цитопеническим состоянием периферической крови, с 
неблагоприятным течением и прогнозом. В современной гематоло-
гической литературе под термином «миелодиспластические син-
дромы» понимают достаточно гетерогенную группу заболеваний, 
которые характеризуются приобретенными клональными наруше-
ниями костномозгового кроветворения и увеличенным риском 
развития острого лейкоза. Наиболее выраженными признаками 
миелодиспластического синдрома являются рефрактерная анемия, 
нейтропения, тромбоцитопения. В то же время при наличии цито-
пенических изменений в периферической крови и других призна-
ков неэффективного и диспластического гемопоэза, возникших вслед-
ствие пролиферации аномального клона клеток, костный мозг в 
большинстве случаев представляется нормо- или гиперклеточным. 
Миелодиспластический синдром, который развился в связи с 
действием ионизирующей радиации, наряду с предшествующим 
влиянием цитостатической химиотерапии и ряда токсических фак-
торов окружающей среды считается вторичным. 

Злокачественная трансформация полипотентной стволовой ге-
мопоэтической клетки, которая лежит в основе миелодиспласти-
ческого синдрома, приводит к экспансии и нарушению дифферен-
цировки клона измененных клеток. Причины развития миелодис-
пластического синдрома дискутируются. Существует предположе-
ние, что одной из них может быть персистирующая вирусная ин-
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фекция, при активации которой вследствие иммуносупрессии, вто-
ричной вирусной инфекции или других отрицательных факторов 
химической или физической природы (включая радиационный) 
происходит онкогенная трансформация клеток. Вероятно, что пер-
систенция вируса происходит непосредственно в стромальных 
клетках, что приводит к нарушению межклеточных взаимодей-
ствий и секреции цитокинов. Предполают, что к этиологии миело-
диспластического синдрома могут иметь отношение цитомегало-
вирус и вирус гепатита С. 

Среди трех лиц, перенесших ОЛБ в связи с аварией на ЧАЕС и 
заболевших миелодиспластическим синдромом, у одного обнару-
жены антитела к цитомегаловирусу, у другого – к вирусу гепатита 
С. У третьего пациента ввиду отсутствия соответствующих тест-
сиcтем во время его госпитализации исследования так называемого 
антиинфекционного иммунитета не проводились. Несмотря на 
активную заместительную, гемостимулирующую и симптоматичес-
кую терапию все три случая миелодиспластического синдрома ока-
зались смертельными.  

Выше при рассмотрении синдрома хронической усталости я от-
мечал, что у лиц, подвергшихся однократному воздействию иони-
зирующего излучения в относительно высоких дозах или подвер-
гающихся низкоинтенсивному хроническому облучению, латентное 
вирусоносительство вирусов Эпштейна-Барра, гепатитов В и С, в 
том числе и цитомегаловируса, может трансформироваться в 
активное. Если ионизирующая радиация сама по себе или наряду с 
другими факторами в принципе может создавать в организме чело-
века необходимые условия для реактивации латентно персисти-
рующих вирусов, то в активном виде при определенной наслед-
ственной предиспозиции, в одном случае они могут вызывать 
нарушения в иммунной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системах, создавая предпосылки к развитию синдрома хронической 
усталости, в другом, вызывая вышеописанные изменения в системе 
гемопоэза на уровне стволовой клетки, приводить к формированию 
миелодиспластического синдрома. 

Как уже отмечалось, в группе пациентов, которые в 1986 г. 
перенесли ОЛБ 1-3 ст. тяжести в связи с аварией на ЧАЭС, среди 
5 случаев с онкогематологической патологией у 3 развился миело-
диспластический синдром: у одного больного вариант «миелодис-
пластический синдром, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеро-
бластами» (1993 г.), у двух – «миелодиспластический синдром, 
рефрактерная анемия»(1995 и 1996 гг.), у остальных двух пациен-
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тов диагностированы хронический миелолейкоз (1990 г) и острая 
миеломонобластная лейкемия (1998 г.). Следовательно, трансфор-
мация дисгемопоэтических нарушений в миелодиспластический 
синдром происходила через 7-10 лет после факта облучения. 
Возраст пациентов находился в пределах 45-61 года. 

Особенностью развития миелодиспластического синдрома у ре-
конвалесцентов острой лучевой болезни был относительно дли-
тельный, предшествующий развитию заболевания доброкачес-
твенный период, который характеризовался нестойкими, умеренно 
выраженными отклонениями показателей периферической крови в 
виде лейко-, нейтро- и тромбоцитопении. Миелодиспластический 
синдром у них манифестировал как гипопластическое, гипоклеточ-
ное состояние костного мозга, которое сохранялось на протяжении 
всего периода наблюдения после установления диагноза. 

Признается, что наибольший риск развития у человека миело-
диспластического синдрома отмечается после внешнего облучения 
ионизирующей радиацией с высокой линейной потерей энергии 
(двое больных перенесли ОЛБ 3 ст. тяжести). Однако нельзя ис-
ключить, что у реконвалесцентов ОЛБ в формировании отдаленных 
онкогематологических последствий существенную роль может 
играть инкорпорация в костную ткань долгоживущих радионук-
лидов, которые преимущественно являются α- и β-излучателями 
(90Sr, 239Pu). Они оказывают значительное поражающее воздействие 
на стволовые кроветворные клетки, расположенные в слое костно-
мозговой ткани, который непосредственно прилежит к эндосталь-
ной поверхности кости. 

Для пациентов с миелодиспластическим синдромом, облучен-
ных в диапазоне малых доз (9,5-30 сЗв), характерно развитие гипо-
клеточности костного мозга на фоне перманентной лейкопении, 
сужение эритроидного ростка кроветворения с задержкой созре-
вания эритробластов, наличием признаков дисгемопоэза в трех 
ростках кроветворения, особенно, в мегакариоцитарном. 

С 1992 по 2000 гг. миелодиспластический синдром развился у 
112 из 240 800 участников ЛПА на ЧАЭС, включая упомянутые 
3 случая у реконвалесцентов ОЛБ, то есть в среднем диагности-
ровалось 5,8 случая этого заболевания на 100 тыс. ликвидаторов. 
Среди 93 700 пострадавших вследствие атомной бомбардировки 
японских городов Хиросимы и Нагасаки за 50-летний период после 
облучения сообщалось только о 13 диагностированных случаях 
миелодиспластического синдрома. Из 13 хибакуши с миелодис-
пластическим синдромом у 6 выявлены точечные мутации гена 
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AML1, который предположительно может быть маркером радиа-
ционно-индуцированного лейкемического процесса. При сиквени-
ровании гена AML1 у одного реконвалесцента ОЛБ, который забо-
лел миелодиспластическим синдромом и находился на обследо-
вании и лечении в руководимом мной отделении, также выявлена 
точечная мутация этого гена в виде повторения 6 нуклеотидов. 
Мутация произошла в рамке считывания и привела к появлению 
2 дополнительных аминокислот в предполагаемой аминокислотной 
последовательности (С. В. Клименко и др., 2004). Частота миело-
диспластического синдрома у пострадавших в Японии значительно 
меньше, чем у участников ЛПА на ЧАЭС. Сравнительно высокая 
встречаемость и относительно ранние сроки развития миелодис-
пластического синдрома у последних позволяют предполагать его 
радиационную природу, возможно, в сочетании с другими небла-
гоприятными факторами. 

Остеопенический синдром. Проблема остеопенических состоя-
ний является универсальной, биологической, хотя отдельные ее 
аспекты исследуются клиницистами разных специальностей – орто-
педами, эндокринологами, ревматологами, терапевтами, гематоло-
гами, стоматологами, радиологами и др. Многие механизмы 
развития остеопении и остеопороза изучены в экспериментах на 
животных. Остеопенический синдром неизбежно развивается при 
многих тяжелых заболеваниях с разным патогенезом и с возрастом, 
особенно у женщин после менопаузы. Это указывает на то, что 
костная ткань является резервуаром и донатором жизненноважных 
веществ, которые избыточно расходуются в процессе борьбы 
организма за выживание. В предисловии к книге «Формирование 
остеопоротических сдвигов в структуре костной ткани» (А. С. Авру-
нин, Н. В. Корнилов, А. В. Суханов и В. Г. Емельянов, 1998) ака-
демик РАМН М.В. Волков справедливо пишет: «Клиницисты при-
выкли ошибочно трактовать остеопороз как самостоятельное забо-
левание, приводящее к повышенной ломкости кости, на которую и 
следует воздействовать, а не как синдром, развивающийся в резуль-
тате адаптивной перестройки функционирования клеток костной 
ткани в ответ на происходящие в организме в целом метаболи-
ческие сдвиги любой этиологии». Авторами упомянутой книги 
предложена гипотеза, базирующаяся на результатах изучения об-
мена костной ткани, полученных в последние годы, согласно 
которой все известные этиологические факторы, приводящие к воз-
никновению остеопороза, объединены общим патогенетическим 
механизмом. По мнению создателей гипотезы, это ауторегулятор-
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ный механизм воспроизведения костного матрикса, именно он 
служит основой развития остеопенического (или остеопороти-
ческого) синдрома. Внеклеточный матрикс, будучи продуктом 
биосинтетической деятельности клеток, не остается пассивным и, в 
свою очередь, активно влияет на их функции, тем более что сам он 
не постоянен. Другим важнейшим условием ауторегуляторного 
остеогенеза служит процесс клеточных взаимодействий между 
остеоцитами, остеобластами и внеклеточным матриксом. 

Как это нередко бывает, данная гипотеза отличается односто-
ронностью, так как, в основном, больше объясняет сущность про-
цессов скелетогенеза, нежели истинные причины резорбции кост-
ной ткани. С моей точки зрения, несмотря на ее прогрессивность и 
синтетический подход к проблеме, гипотеза не отвечает на 
коренные вопросы – почему (вследствие чего) возникает остеопе-
нический синдром и каковы возможные условия его прогресси-
рования (прогредиентности)? 

Явление местного остеопороза в связи с более или менее дли-
тельным систематическим воздействием радиоизлучателей в малых 
дозах на отдельные участки тела человека или кратковременным и 
фракционированным локальным облучением большими дозами 
ионизирующей радиации стало известно в ближайшие десятиления 
после открытия в 1895 г. В. К. Рентгеном Х-лучей. Сообщения о 
возможности развития системного (генерализованного) остеопороза 
после общего относительно равномерного облучения всего орга-
низма сублетальными, средними и малыми дозами радиации появи-
лись значительно позже, в средине 20-го столетия. Однако и до 
сего времени не сложились четкие представления об истинных при-
чинах и механизмах возникновения и развития пострадиационного 
остеопенического синдрома, прежде всего потому, что костная 
ткань сама по себе традиционно считается весьма радиорезис-
тентной. 

После аварии на Чернобыльской АЭС радиационная загряз-
ненность естественной среды, как в зоне отчуждения, так и в 
других регионах радиоэкологического контроля, начиная с 1986 
года обусловлена, в основном, 137Cs и 90Sr. При участии 137Cs 
формируется 90-93 % суммарной дозы, при участии 90Sr – около 
7 %. Основное количество (95 %) этих радионуклидов осело в верх-
нем гумусном пласте грунта, затем они попадают в организм человека 
и животных преимущественно с пищей растительного происхож-
дения. 137Cs относительно быстро переходит в грунте в такое 
состояние, в котором растения усваивают его слабо, и поэтому 
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количество этого радиоактивного элемента в продуктах питания 
уменьшается. В то же время 90Sr поглощается растениями бес-
препятственно. Именно 137Cs и 90Sr, которые накапливаются в мышцах 
и костях, создают на загрязненных территориях основную радиа-
ционную нагрузку на организм (до 80-93 % суммарной дозы). 
Известно, что по преимущественному распределению в тканях 
организма 90Sr относится к остеотропным радионуклидам (99 % его 
депонируется в костной ткани), 137Cs – к миотропным радио-
нуклидам (80 % – в мышечной ткани, 8 % – в костной). Присут-
ствие этих радионуклидов серьезно сказывается на состоянии 
опорно-двигательного аппарата. 137Cs и 90Sr по своим химическим 
свойствам близки к калию и кальцию и, соответственно, становятся 
их «конкурентами» в биохимических процессах. Попадая в орга-
низм через желудочно-кишечный тракт, радионуклиды всасываются в 
кровь в виде ионов, высокодисперсных коллоидов и комплексных 
соединений (цитраты, аминокислоты), образуют «диффузную» 
фракцию, которая проникает сквозь капиллярную стенку в ткани. В 
кости, которая растет, 90Sr попадает в остеогенные клетки (остео-
бласты, остеоциты) и включается в их метаболизм. Затем радионук-
лид взаимодействует с органическими соединениями на поверхности 
кости, прежде всего с сульфатированными гликозаминогликанами 
и «замуровывается» в новообразовавшийся костный матрикс – 
межклеточное вещество ткани, создавая «горячие пятна». В зрелой 
кости радионуклид проникает в костные канальцы и матрикс, где 
замещает кальций. Степень накопления определяется интенсив-
ностью ростовых и обменных процессов в том или другом участке 
кости. Отношение активности в зрелой кости и в «горячих пятнах» 
приблизительно 1:5. Среди факторов, которые активизируют 
накопление радионуклидов в кости, значительную роль играют 
кровоснабжение кости, большая плоскость поверхности костных 
балочек – трабекул, близлежащих к кровотоку, трофическая кана-
ликулярно-лакунарная сеть (система, по которой проходят крове-
носные сосуды и питательные вещества), а также особенности 
ростовых процессов в кости. Рост кости приводит к перемещению 
радионуклидов вглубь костных структур. Радионуклиды вклю-
чаются в метаболически активные зоны роста кости. «Критические 
зоны» скелета, где преимущественно накапливается 90Sr, разме-
щаются в губчатой кости. В трубчатых костях губчатое вещество 
находится в шейке бедренной кости, ребрах, позвонках, костях 
черепа и т.п. Коэффициент накопления 90Sr в губчатой кости – 70- 
80 %. Усвоение 90Sr зависит от возраста человека, состояния его 
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желудочно-кишечного тракта, характера питания. Экспериментальные 
данные об усвоении растворимых соединений 90Sr, которые поме-
щаются в пищевых продуктах, у взрослых дают величину в 
диапазоне от 15 до 45 %, у детей – до 70 %, причем у них этот 
процесс происходит быстрее. Активизировать его могут многие 
побочные факторы. Если питание бедное на кальций (а ныне по-
требность в кальции в рационе населения большей частью удов-
летворяется не полностью), организм для поддержания минераль-
ного гомеостаза пополняет свою потребность в этом элементе, 
изымая ионы кальция из минеральной компоненты костей. 
Уменьшение кальция и белка в рационе увеличивает усвоение 90Sr 
до 50-70 %. Радиостронций, который попадает с пищей, замещает 
кальций в минерализованной кости. Это означает, что даже при 
невысоком уровне суточного попадания 90Sr его присутствие в 
организме будет опасным, поскольку коэффициент накопления 90Sr 
очень большой, а время установления так называемого динамичес-
кого равновесия – почти 70 лет. Поэтому если долго сохраняется 
постоянный уровень радиоактивности рациона, происходит посте-
пенное накопление 90Sr в костной ткани, и он остается в организме 
практически на протяжении всей жизни человека. При одноразовом 
поступлении больших доз 90Sr в организм имеет место пятнистое 
распределение изотопа в костной ткани, при хроническом поступ-
лении в небольших дозах распределение изотопа более равномерно. 

Вследствие попадания радионуклидов в костную и мышечную 
ткани в организме образуется источник хронического излучения. 
Инкорпорированный 90Sr взаимодействует с электронами ближайших 
атомов и вызывает их ионизацию. Ионизированные атомы учас-
твуют в сложной цепи реакций, в результате которых образуются 
чрезвычайно активные «свободные радикалы». Последние реаги-
руют друг с другом и другими молекулами, вызывая химические и 
биологические изменения в клеточных элементах. Наибольшему 
риску радиационного поражения подвергаются делящиеся клетки: 
преостеобласты и остеобласты. Специфическое действие 90Sr на 
составные элементы костной ткани состоит в образовании «пре-
остеобластического провала», деструкции костной ткани, дисплас-
тического фиброза, нарушении энергетического метаболизма кост-
ной ткани, малигнизации. По данным В.В. Поворознюка и соавт. 
(1997), радиологический эффект остеотропных нуклидов направлен 
прежде всего на угнетение предшественников остеобластов – пре-
остеобластов, нарушение соотношений в системе «остеобласты – 
остеокласты» в пользу последних вплоть до потери прочностных 
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свойств кристаллической решетки гидроксиапатита. Эти изменения 
изучены еще недостаточно, поскольку только в последние годы 
отброшены представления об «антирадионуклидной» стойкости 
костной ткани. Отрицательные последствия могут проявляться в 
нарушении процессов кроветворения в костном мозге, поскольку 
костная ткань и ее клетки являются необходимыми элементами 
кроветворного микроокружения. Именно поэтому проблема сос-
тояния костно-мышечной системы у людей, которые испытали 
влияние радиации, приобретает социальное значения. 

В ранний период ОЛБ и в период ее обострения регенерации 
костной ткани не происходит. Преобладает активная остеокласти-
ческая резорбция костной ткани. Восстановление начинается на 20-
30-е сутки после одноразового кратковременного облучения. При 
многоразовом облучении интенсивность резорбции костной ткани 
намного ниже, чем при одноразовом. Резорбция в основном про-
исходит при участии одноядерных макрофагов, которые выпол-
няют функцию остеокластов. Наряду с резорбцией кости отмечаются 
явления аппозиции костной ткани, новообразовавшаяся кость 
наслаивается на старые костные балки. 

Авария на Чернобыльской АЭС усилила интерес к проблеме 
радиационных остеопении и остеопороза, по различным аспектам 
которой появилась серия публикаций. Отмечено, что у многих 
участников ЛПА развиваются нарушения фосфорно-кальциевого 
гомеостаза, проявляющиеся в виде рахита взрослых, недостаточ-
ностью витамина Д разной степени, признаками паратиреоидизма. 
Клинически могут обнаруживаться стойкая цефалгия с потерей 
сознания, ослаблением памяти, боли в суставах и костях конеч-
ностей, мочекаменная болезнь. Возможны эпизоды остановки сердца. 
Подчеркивается, что определение концентрации в крови кальция и 
фосфора должно войти в комплекс обязательных лабораторных 
исследований пострадавших. 

За период с 1986 по 1999 г. уровень заболеваемости, связанной с 
нарушениями костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
возрос среди персонала чернобыльской зоны отчуждения в четыре 
раза, а процент трудопотерь от этих болезней – более чем втрое. У 
участников ЛПА на ЧАЭС и жителей г. Славутича участились 
заболевания позвоночника (остеохондроз) и суставов (артрозы и 
т.п.). Почти треть этих людей жалуется на боли в суставах, трубча-
тых костях (оссалгии). До 1986 г. менее чем у трети обследованных 
в анамнезе отмечались заболевания позвоночника и суставов, после 
аварии – в 72,5 %. В общей популяции такая тенденция не наблю-
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далась. Характерной является высокая частота проявлений синдрома 
полиартралгий у пациентов молодого и среднего возраста. Этот 
синдром четко зависит от дозовой нагрузки и коррелирует со сни-
жением минерализации костной ткани. Отмечено, что у участников 
ЛПА через 5-7 лет после выхода из зоны отчуждения стали 
увеличиваться заболевания костно-мышечной системы, риск воз-
никновения которых достоверно выше у ликвидаторов 1986 года 
или с поглощенными дозами облучения более 20 сГр. Это объяс-
няется тем, что общее облучение в сочетании с местным действием 
остеотропных и миотропных радионуклидов (90Sr, 134,137Cs) приводит к 
снижению минеральной плотности и прочностных характеристик 
костной ткани, а также ее ускоренному старению; причем более 
выраженные изменения выявляются у лиц молодого и зрелого 
возраста. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о 
том, что снижение минеральной плотности костной ткани, по данным 
ультразвуковой денситометрии, ниже 1,0 стандартного отклонения 
наблюдается примерно у 1/3 участников ЛПА, а частота остео-
пороза среди них сопоставима с таковой у женщин в периоде 
менопаузы. 

Согласно данным С. С. Родионовой и В. Н. Швец (1999), при 
изучении методом гистоморфометрии биоптатов из крыла подвздош-
ной кости участников ЛПА отмечено развитие трех типов наруше-
ний: а) остеопороза кортикальной кости; б) остеопороза кортикаль-
ной и губчатой кости и в) изменений, условно обозначенных как 
«остеосклероз». Количественные отклонения параметров костной 
ткани при первых двух типах нарушений оказались идентичными 
тем, которые имеют место при постменопаузальной, сенильной 
формах остеопороза и остеопорозе у лиц молодого и среднего 
возраста. Однако если при других формах остеопороза потерю 
костной массы «запускает» угнетение процесса костеобразования, а 
снижение интенсивности резорбции происходит позже, то при 
остеопорозе у участников ЛПА одновременно или даже раньше 
угнетается процесс резорбции. Подтверждением возможности по-
добного нарушения механизмов ремоделирования служит выявлен-
ная у них при кортикальном остеопорозе выраженная депрессия 
остеокластов. Веским аргументом в пользу более раннего пов-
реждающего влияния малых доз ионизирующего излучения на 
процесс резорбции являются изменения, обнаруженные при так 
называемом «остеосклерозе». Наблюдаемое в этих случаях увели-
чение объема губчатой кости и сохранение нормальной ширины 
кортикальных пластинок, несмотря на наличие морфологических 
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признаков угнетения костеобразования, можно объяснить только 
тем, что депрессия остеокластов и торможение процессов резорб-
ции предваряют угнетение костеобразования. Снижение интенсив-
ности резорбции, несмотря на имеющиеся указания о резистентности 
зрелых остеокластов к низким дозам облучения, авторы объясняют 
замедлением пополнения пула остеокластов из-за уменьшения числа 
клеток-предшественников, которые развиваются из стволовых 
кроветворных клеток, более чувствительных к ионизирующей 
радиации, чем стволовые остеогенные клетки (родоначальницы 
остеобластов и остеоцитов). 

В 2001-2004 гг. сотрудником нашего отдела В.А. Тугучевым 
проанализировано состояние минеральной плотности костной 
ткани (метод ультразвуковой денситометрии пяточной кости) у 
325 участников ЛПА мужского пола. Из них снижение этого пока-
зателя ниже одного стандартного отклонения (индекс Т<-1) выяв-
лено у 99 человек (30,5%), а с остеопорозом (Т<-2,5) оказалось 
20 человек (6,2 %). Возраст участников ЛПА на момент обсле-
дования находился в пределах от 36 до 77 лет (в среднем 52±0,54 го-
да). Из общего количества обследованных 69 человек, перенесли 
ОЛБ разной степени тяжести. У 19 из них (27,5%) снижение 
минеральной плотности костной ткани было <-1 (остеопенический 
синдром), у 4 (5,8%) – <-2,5 (остеопороз), то есть нет существенных 
различий частоты встречаемости остеопении и остеопороза между 
лицами, которые перенесли лучевую болезнь (дозы облучения 1-
7,1 Зв) и не перенесли ее (дозы облучения ниже 1 Зв). Средний 
возраст пациентов со сниженной минеральной плотностью костной 
ткани равен 521,0 года и, как видим, полностью совпадает со 
средним возрастом общей выборки. Следовательно, частота остеопе-
нического синдрома и остеопороза в обеих группах участников 
ЛПА практически одинакова и не зависит от возраста и уровня 
поглощенных доз. По данным В. В. Поворознюка [2000], развитие 
остеопении и остеопороза у мужского населения Украины происхо-
дит в возрасте 70-79 лет. Полученные результаты указывают на 
ускоренное старение костной ткани участников ЛПА на ЧАЭС. 
Учитывая, что у мужчин-ликвидаторов снижение минеральной 
плотности костной ткани происходит более быстрыми темпами и 
частота остеопении и остеопороза среди них сопоставима с таковой 
у женщин в периоде менопаузы, можно ожидать в ближайшем 
будущем среди этого контингента повышение количества остепо-
ротических переломов, что усугубит и без того высокий уровень 
инвалидизации участников ЛПА на ЧАЭС. Эти факты подтверж-
дают приводимые в литературе данные об увеличении интеграль-
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ного и парциального биологического возраста лиц, подвергшихся 
воздействию ионизирующего излучения, иными словами, их 
ускоренном старении.  

В 1999-2000 гг. нами проведен анализ концентрации кальция и 
фосфора в сыворотке крови у 3 217 участников ЛПА, которым 
исследование этих микроэлементов проводилось в разные после-
аварийные годы (на момент аварии они находились в возрасте 22-
43 лет). Ни в одном случае не выявлено отклонений за пределы гра-
ниц нормы концентрации общего Са и лишь в 32 случаях отмечено 
небольшое уменьшение содержания неорганического фосфора 
(1 %) или небольшое увеличение – в 14 (0,44 %). Чтобы избежать 
возможных (тем более длительных) отклонений кальциево-фосфор-
ного гомеостаза природой предусмотрен комплексный механизм 
его регуляции (гормональный – паратгормон и кальцитонин, 1,25-
диоксикальциферол, являющийся метаболитом витамина Д с гор-
мональной актиностью, кортизол, половые стероиды и другие 
гормоны; экскреторный – кишечник, почки; скелет, как резервуар 
кальция и фосфора, откуда они могут при необходимости извле-
каться, а при избытке откладываться). Концентрация кальция в 
крови может повышаться при гиперпаратиреоидизме. Однако опре-
деление концентрации паратгормона и кальцитонина у участников 
ЛПА на ЧАЭС 1986 г с поглощенными дозами в диапазоне 0,25-
1 Гр в разные послеаварийные годы показало, что на этапе 1989-
1990 гг. (т.е. в ближайшие 3-4 года после аварии) регистрировались 
пониженные уровни паратгормона, в то время как концентрация 
кальцитонина повышалась. В отдаленном периоде (2003-2004 гг.) 
эти изменения существенно углубились. За прошедшие 17-18 после-
аварийных лет уровень паратгормона по сравнению с контролем 
снизился на порядок, одновременно почти в 5 раз повысилась 
концентрация кальцитонина в сыворотке крови.  

В конечном итоге, и снижение уровня паратгормона, и повы-
шение уровня кальцитонина у ликвидаторов 1986 г. может служить 
одной цели – сохранению минеральной составляющей костного 
матрикса. По-видимому, в биологическом отношении это целесо-
образная адаптивная и компенсационная реакция гормональной 
системы, регулирующей кальциево-фосфорный гомеостаз, в ответ 
на структурные изменения в костных тканях (повышение элими-
нации из них фосфатных анионов, снижение их минерализации, 
увеличение пирофосфатов в моче), которые являются прямым 
проявлением системного радиационного остеопенического синдрома 
вследствие разрушения полифосфатных соединений гидроксиапа-
тита (В. Г. Бебешко и соавт., 2001). 
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Существенно, что у детей в возрасте 5-11 лет, рожденных после 
аварии на ЧАЭС и проживающих на загрязненных радионуклидами 
территориях (уровень инкорпорации α-радионуклидов во времен-
ных зубах в среднем составил 2,7±1,4 Бк/кг), также отмечено сни-
жение концентрации паратгормона в крови на фоне нормокаль-
циемии. Согласно данным Института педиатрии, акушерства и ги-
некологии АМН Украины, у мальчиков чаще развивался «латент-
ный гипопаратиреоз», у девочек – «псевдогипопаратиреоз», харак-
теризующийся снижением функциональной активности паратгор-
мона. Следовательно, есть основания полагать, что наблюдаемые 
гормональные сдвиги у пострадавших в связи с аварией на ЧАЭС 
взрослых и детей в большей степени имеют вторичный, регуля-
торный характер и направлены на торможение резорбции костного 
матрикса и активизацию процесса минерализации. 

На метаболизм костной ткани оказывают влияние многие гормоны. 
Как уже отмечено, наиболее важными прямыми (специфическими) 
регуляторами активности процессов остеогенеза и резорбции костной 
ткани являются паратгормон и кальцитонин. Другие гормоны 
(глюкокортикоиды, половые стероиды, соматотропин, инсулин, 
трийодтиронин, тироксин) при изменениях в силу разных причин 
их продукции и секреции также могут оказывать существенное 
воздействие на течение этих процессов. К гормонам, которые не-
специфически способствуют формированию костной ткани, отно-
сятся тестостерон, эстрадиол, соматотропин, инсулин. Гормонами, 
которые не прямо сдерживают формирование костной ткани (спо-
собствуют ее резорбции), являются кортизол, тироксин, трийод-
тиронин. Среди неспецифических регуляторов обмена в костной 
ткани (гормонов первой группы) отмечалось значительное снижение 
уровня тестостерона у мужчин-ликвидаторов, перенесших ОЛБ, в 
период 1987-1992 гг. Более того, низкий уровень тестостерона у 
них сочетался с достоверным увеличением концентрации эстрадиола. 
Меняющееся соотношение полово- и неполовоспецифических 
гормонов у мужчин в сторону эстрогенизации, как проявление 
гипогонадизма, является неблагоприятным фактором с точки 
зрения гормонального обеспечения не только репродуктивных, но и 
метаболических процессов, в частности, в костной ткани. Гипо-
гонадизм, регистрировавшийся также участников ЛПА с поглощен-
ными дозами менее 1 Гр, создает благоприятный эндокринный фон 
для нарушения метаболизма кальция, снижения костной массы.  

В этот же период во второй группе гормонов наблюдалось 
существенное повышение базальной концентрации кортизола и сни-
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жение концентрации тиреоидных гормонов (тироксина и трийод-
тиронина) в крови. Среди гормонов, которые сдерживают формиро-
вание костной ткани, влияя, главным образом, на процесс ее ре-
зорбции, кортизол играет существенную роль. Состояние длительного 
гиперкортицизма вследствие радиобиологического стресса может 
способствовать уменьшению костной массы за счет угнетения 
образования костной ткани (катаболический эффект), повышения 
чувствительности к паратгормону (пермиссивный эффект), снижения 
абсорбции кальция в кишечнике. Во взаимодействии с другими 
гормональными сдвигами стойкий послерадиационный гиперкор-
тицизм, наблюдавшийся у многих участников ЛПА с поглощен-
ными дозами менее 1 Гр, может быть одним из факторов риска 
развития остеопении и остеопороза. 

Длительная гиперкортизолемия у ликвидаторов в ближайшие           
6-7 лет после аварии способствовала достоверному повышению 
секреции инсулина на фоне нормогликемии. Инсулин по отношению к 
белковому синтезу является анаболическим гормоном. Он стиму-
лирует синтез костного матрикса и обеспечивает нормальную 
минерализацию кости за счет стимуляции синтеза коллагена и 
перевода аминокислот в кость. Стимулирующее действие инсулина 
на синтез костного матрикса осуществляется путем увеличения 
секреции в печени и повышении активности инсулиноподобных 
факторов роста, стимулирующих остеобластный остеопоэз. Гипер-
инсулинемию, по-видимому, можно рассматривать, как защитный 
механизм, направленный на компенсацию действия кортизола и 
сохранение прочностных свойств скелета. В отдаленные сроки (на 
этапе 2003-2004 гг.) базальная концентрация инсулина у участников 
ЛПА заметно снизилась, приближаясь к нормальным значениям, 
иными словами, произошла нормализация функциональной актив-
ности β-клеток островков Лангерганса, по крайней мере у боль-
шинства из них, так как у части лиц появились признаки синдрома 
инсулинорезистентности с компенсаторной гиперинсулинемией.  

В то же время у пациентов, перенесших ОЛБ, на этапе 1987-
1992 гг. не наблюдалось первичного повышения уровня базальной 
секреции этого гормона. Отчасти это можно объяснить выраженным 
угнетением двух дифферонов стволовых клеток – кроветворной, 
которая через ряд предшественников превращается в остеокласты 
(макрофаги) и остеогенной, являющейся родоначальницей остео-
бластов и остеоцитов. Оба дифферона полипотентных стволовых 
клеток функционируют в тесном взаимодействии. Поэтому угнетение 
гемопоэза и остеопоэза в данной группе наиболее облученных лиц 
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было столь выраженным, что, по-видимому, не потребовалось до-
полнительной секреции инсулина для стимуляции синтеза костного 
матрикса. Нельзя, конечно, исключить и некоторую функциональную 
недостаточность β-клеток вследствие повреждающего действия 
высоких доз ионизирующего излучения. На этапе 2003-2004 гг. у 
тех реконвалесцентов острой лучевой болезни, которые продолжают 
жить и не страдают онкологическими заболеваниями или метабо-
лическим синдромом, базальная концентрация инсулина полностью 
соответствует нормальным показателям. 

Известно, что избыточная продукция тиреоидных гормонов – 
тироксина и трийодтиронина усиливает катаболизм в костной тка-
ни и уменьшает ее прочность. В нашем случае у детей и взрослых, 
подвергшихся воздействию радиоизотопов йода в связи с аварией 
на ЧАЭС, в течение ближайших 6 и более месяцев (практически в 
течение первого послеаварийного года) характерным гормональным 
сдвигом было повышение концентрации в крови общего тироксина 
без существенного изменения уровней тиреотропного гормона и 
биологически активного свободного тироксина. В количественном 
отношении величина первичной реакции щитовидной железы на 
облучение – эутиреоидной гипертироксинемии была обратно про-
порциональна возрасту пострадавших. В дальнейшие годы стали 
проявляться нестохастические эффекты облучения щитовидной 
железы в виде хронического тиреоидита с исходом в гипотиреоз, 
главным образом, начиная с 1992-1993 гг. Группу повышенного 
риска развития хронического тиреоидита и гипотиреоза составили 
лица, у которых отмечался наиболее сложный комбинированный 
характер облучения щитовидной железы – сочетание внутреннего 
облучения 131I и короткоживущими изотопами йода с внешним            
γ-облучением. К ним, в основном, относятся бывшие жители        
10-километровой зоны отчуждения и ликвидаторы 1986 г., работавшие 
в «йодный период». 

Таким образом, при остеопеническом синдроме, фактором риска 
развития которого может быть воздействие ионизирующей радиа-
ции, получены доказательства, что потеря костной массы может 
происходить вследствие гормональных сдвигов, способствующих 
как снижению интенсивности костеобразования, так и усилению 
процесса резорбции. Описанные изменения в крови участников 
ЛПА на ЧАЭС базальных уровней гормонов, участвующих в регу-
ляции обмена кальция и фосфора (паратгормона, кальцитонина), 
процессах адаптации (кортизол, адренокортикотропный гормон), 
репродукции (тестостерон, эстрадиол), обмена углеводов и липидов 
(инсулин), которые наблюдались в ближайшие и отдаленные сроки 
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после воздействия радиоэкологического стресса, являются частью 
сложных эндокринных реакций (перестроек). Они могут быть как 
причиной, так и следствием развития и прогрессирования 
системного остеопенического синдрома и его тяжелой формы – 
остеопороза. 

Синдром энергетического дефицита. В основе жизнедеятель-
ности организма лежит постоянный обмен веществ с окружающей 
средой. Существеннейшим моментом непрерывно протекающих в 
живой клетке метаболических процессов является биологическое 
окисление. В результате тканевых окислительных реакций осво-
бождается энергия, используемая во всех важнейших процессах 
жизнедеятельности – как для осуществления специфических функ-
ций клеток и тканей, так и в разнообразном синтезе. Еще в 1927 г. 
А. А. Богданов определил живой организм как «систему органи-
зованной энергии», понимая под этим меру его жизнеспособности 
благодаря эффективности внутрисистемных связей. 

Энергия, образующаяся при биологическом окислении, лишь 
частично рассеивается в виде тепла. Значимость этой части энергии 
заключается в поддержании на определенном уровне температуры 
тела. Большая же часть энергии биологического окисления исполь-
зуется для выполнения различных видов физиологической работы – 
механической работы мышц, клеточного деления, всасывания, сек-
реции, транспорта ионов, синтеза различных веществ и других 
эндергонических, т.е. протекающих с потреблением энергии, про-
цессов. Как известно, выделяющееся тепло переходит непосред-
ственно в другие виды энергии в различных технических устройствах. 
Однако достаточная эффективность этого процесса обеспечивается 
лишь за счет большого перепада температур. Такая разница темпе-
ратур несовметима с сохранением жизни клетки. Поэтому энергия, 
освободившаяся при окислительных реакциях в виде теплоты, не 
может быть использована непосредственно для выполнения физио-
логической работы. Эта энергия аккумулируется в виде макроэрги-
ческих соединений. 

В основе биоэнергетики высших организмов лежит окислительное 
фосфорилирование, открытое В. А. Энгельгардтом в 1930 г. Основ-
ным энергетическим субстратом, т.е. поставщиком фосфатных 
групп в биосинтетических и энергетических реакциях является 
молекула аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Она образуется 
из молекулы аденозиндифосфорной кислоты и неорганического 
фосфора благодаря ферменту АТФ-синтазе, который расположен 
во внутренней мембране митохондрий и работает по принципу 
внутриклеточной молекулярной турбины, преобразующей один вид 
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энергии в другой (А. Я. Литошенко, 2001). АТФ-синтаза контроли-
рует зависящее от энергетических потребностей клетки взаимо-
превращение двух форм энергии – энергии электрохимического 
трансмембранного потенциала и химической энергии макроэрги-
ческих связей молекул АТФ. Энергия, освобождающаяся при 
аэробном окислении органических веществ, не сразу используется 
клетками и тканями организма, а резервируется в макроэргических 
связях АТФ. Макроэргическая связь при своем разрыве освобождает 
от 8000 до 12500 кал. О том, насколько велик энергетический 
потенциал любого живого организма, говорят следующие факты. 
Например, подсчитано, что типичная клетка содержит около 
1 миллиарда молекул АТФ. Пул АТФ в клетке обновляется за            
1-2 мин. Для присоединения каждого нуклеотида к ДНК или РНК 
гидролизуются 2 фосфатные связи.  

Если в условиях нормальной жизнедеятельности организма 
происходит столь значительное расходование и резервирование его 
энергетических ресурсов, то нет сомнений в том, что при возник-
новении различного рода травм и патологических состояний коли-
чество энерготрат резко возрастает. Поэтому возникает потребность в 
минеральных субстратах, в частности, в неорганических фосфатах, 
являющихся носителями фосфора, который участвует в реакции 
фосфорилирования и отлагается в больших количествах в мине-
ральной части костной ткани в виде трех форм фосфата кальция, 
главным образом Са3(РО4)2. Во взрослом организме человека 
содержится от 1 до 2 кг кальция и 1 кг фосфора, из которых в 
состав скелета входит, соответственно, 98 % и 85 % этих минераль-
ных веществ. Следовательно, скелет является основным резервуаром, 
из которого их можно получить в случае увеличения потребности, 
в частности, на поддержание минерального состава крови, межкле-
точной и внутриклеточной жидкостей, метаболизма и физиологи-
ческих функций, энергетических процессов. Таковы наиболее общие 
биологические предпосылки к возникновению и прогрессированию 
остеопенического синдрома, речь о котором шла выше. 

Известно, что в патогенезе большинства, если не всех, несто-
хастических эффектов ионизирующей радиации решающую роль 
играют гибель клеток (в митозе или интерфазе) или сохранение 
повреждения в дочерних клетках после аномального сублетального 
митоза. Следовательно, количественные и качественные характе-
ристики нестохастического ответа ткани на облучение зависят от 
количества погибших клеток, клеток с фиксированным поврежде-
нием (в первую очередь ДНК) и задержкой прохождения клеточного 
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цикла, особенно митоза. В общем случае это означает, что взаимо-
связь радиобиологических эффектов с дозой и временем после 
облучения в большой мере обусловлена выживаемостью клеток в 
пораженной ткани, пострадиационной кинетикой критических 
клеток мишеней и их потомства (кариокинез, цитокинез), а также 
структурой тканей. 

Естественно, что защитно-приспособительные и компенсационные 
реакции облученного организма, направленные на восполнение 
тканевого ущерба (репарацию, регенерацию и репопуляцию), на 
ослабление радиобиологического оксидативного стресса и его 
агрессивных эффектов на молекулярно-клеточном уровне требуют 
постоянной мобилизации и расходования всех наличных ресурсов 
систем и процессов жизнеобеспечивания. Еще С. М. Александровым 
в 1978 г. была высказана мысль, что одной из характерных осо-
бенностей организма, который выдержал лучевое поражение, явля-
ется состояние компенсационного напряжения. Оно обеспечивает 
интенсификацию саногенетических процессов анаболической направ-
ленности, способствует восстановлению структуры и функции на 
всех уровнях биологической организации, а это в свою очередь 
сопряжено с большими затратами энергии. 

В нашем случае для обеспечения жизнедеятельности организма 
при воздействии ионизирующего излучения возрастает напряжение 
компенсации различных физиологических систем и процессов. 
Оно, в свою очередь, требует дополнительных энергетических затрат. 
Дефицит энергии является одной из кардинальных причин (если не 
главной и единственной) разрушения макроэргических связей в 
кристаллах гидроксиапатита, инициирующих развитие системного 
остеопенического синдрома и его выраженной формы – радиацион-
ного остеопороза. 

В ряде исследований с использованием однофотонной и ультра-
звуковой остеоденситометрии, рентгеноморфометрии и других 
методов констатируется факт снижения минеральной плотности и 
прочностных характеристик костной ткани, ее ускоренное старение 
у лиц, подвергшихся воздействию малых доз внешнего облучения, 
остеотропных (90Sr) и миотропных (134,137Cs) радионуклидов в связи 
с аварией на ЧАЭС. Рассматривая лучевую модель эксперимен-
тального остеопороза В. В. Фролькис и соавт., (1999) обращают 
внимание на следующие эффекты инкорпорированных 90Sr и 
134,137Cs: преостеобластический «провал», деструкцию костного 
матрикса, диспластический фиброз, кумуляцию радионуклидов в 
кристаллах гидроксиапатита, нарушение энергетического метабо-
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лизма и, наконец, возможную малигнизацию. Наибольшему риску 
радиационного поражения подвергаются делящиеся клетки – пре-
остеобласты, в которых тормозится процесс клеточного деления; на 
его восстановление, также как и на ликвидацию радиационной 
задержки (блока) митозов в других клеточных системах, требуются 
дополнительные источники энергии. 

Сама по себе энергия ионизирующего излучения, измеряемая 
сотнями, тысячами и миллионами эВ, совершенно несоизмерима с 
энергией внутримолекулярных связей, равной 6-12 эВ. Отсюда 
неизбежность разрушения внутримолекулярных связей в клетке 
при действии ионизирующего излучения, которое в этом отношении, 
конечно, беспороговое. Процессы гибели молекул и клеток по-
стоянно происходят в организме, протекая с разной скоростью на 
разных стадиях онтогенеза и резко ускоряются при радиационном 
воздействии. Как уже отмечалось, при разного рода неблаго-
приятных внешних и внутренних воздействиях на организм для 
восполнения тканевого ущерба и активизации саногенетических 
процессов в целом необходимы дополнительные субстраты – 
носители энергии, основные запасы которых сосредоточны в кост-
ной ткани в виде фосфатных соединений. Среди всех медицинских 
специальностей наиболее близко к проблеме остеопороза с позиций 
биоэнергетики подошли гематологи и не случайно. В клинической 
картине острой лейкемии одно из ведущих мест занимают костно-
суставные симптомы, которые возникают на фоне глубоких 
нарушений структуры остеона и носят системный характер. Часто 
оссалгии предшествуют изменениям периферической крови и 
оказываются единственным проявлением этого заболевания, а 
клиническая картина острой фазы лейкемии у детей и взрослых 
сопровождается существенными структурными изменениями кост-
ной ткани в виде многокомпонентных повреждений процесса 
минерализации кости на самых ранних, доклинических этапах 
формирования лейкоза. Впервые в обобщенном, систематизированном 
виде результаты изучения взаимосвязанных структурных и 
функциональных изменений костной и кроветворной тканей, кото-
рые имеют определенное филогенетическое родство, при развитии 
острой лейкемии были представлены в диссертационной работе 
В. Г. Бебешко (1981). В частности, при изучении ультраструктуры 
неорганической составляющей костной ткани с помощью рентге-
ноструктурного анализа автором показано, что развитие онкогема-
тологических заболеваний характеризуется разупорядочиванием 
атомов в кристаллической решетке гидроксиапатита и уменьшением 
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размеров кристаллов, что особенно четко проявляется в период 
развернутых проявлений болезни. В последующем, после внедре-
ния в клиническую практику метода инфракрасной спектроскопии, 
показано, что процесс развития лейкемии сопровождается увели-
чением содержания в костях кислых форм ортофосфата кальция – 
Са(Н2РО4)2, который обладает наибольшей растворимостью среди 
других фосфатов – СаНРО4 и Са3(РО4)2. Этот переход среднего 
ортофосфата в кислые формы обусловливает повышенную элими-
нацию фосфатных анионов из кристаллической компоненты 
костей, что, в свою очередь, приводит к нарушению минерализации 
костной ткани. Вынос кальциевых и фосфатных соединений из 
костей способствует прогрессивному развитию остеопороза и 
изменению минерального состава мочи. Практически весь фосфор 
в моче находится в виде ортофосфата (В. Г. Бебешко и соавт., 
1999). В цикле работ 1999-2003 гг. этими же авторами обнаружено 
определенное сходство биофизических характеристик лейкозогенного 
и радиационно обусловленного остеопоротического процесса. При 
изучении методом инфракрасной спектроскопии состава фосфат-
ных, карбонатных и амидных соединений в образцах зубов и 
костной ткани альвеолярного отростка участников ЛПА на ЧАЭС с 
поглощенными дозами 0,5-2,0 Гр выявлены существенные морфо-
функциональные изменения этих твердых тканей, которые про-
исходят в неорганическом и органическом компонентах, в основе 
которых также лежат сложные физико-химические процессы в 
кристаллах гидроксиапатита. Опуская подробности, замечу, что в 
конечном итоге эти процессы приводят к уменьшению прочности 
кристаллической решетки твердых тканей зубов и костей, дефор-
мации органической матрицы и утрате ее способности накапливать 
и удерживать ионы Са2+, что также усиливает процесс деминера-
лизации в твердых тканях. Ускорение элиминации фосфатных 
анионов из кости вызывает повышение уровня пирофосфатов в 
моче, что является дополнительным подтверждением наличия 
генерализованного (системного) остеопороза. Отдельно, хочеться 
отметить, что у участников ЛПА деформация органической матрицы, 
состояние которой существенно влияет на остеогенез, тесно 
связана с нарушениями синтеза и деградации коллагена 1 типа, 
находясь у лиц, перенесших ОЛБ, в прямой корреляционной связи 
с дозой облучения, которая, согласно регрессионной модели, свиде-
тельствует о наличии радиационного воздействия на фиброплас-
тические процессы. Эти результаты получены в диссертационной 
работе моей аспирантки И. Н. Муравйовой «Гормонально-биохи-
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мические нарушения у участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде после облучения 
при метаболическом синдроме». 

В одном из клинических исследований я обнаружил повышение 
в крови участников ЛПА концентрации циклических нуклеотидов, 
что является если не прямым, то косвенным подтверждением 
выхода фосфатных соединений из костной ткани и может быть 
связано с разрушением макроэргических связей в кристаллах гид-
роксиапатита, стимулирующих процессы остеопороза. Один из 
нуклеотидов (цАМФ) является медиатором действия и паратгор-
мона, и кальцитонина в одних и тех же клетках-мишенях (остео-
бластах, остеоцитах и остеокластах).  

По ходу изложения хочеться сделать маленькое «лирическое» 
отступление. С публикацией моей статьи «Циклические нуклеотиды 
у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС с поглощенными дозами менее 1 Гр» в московском журнале 
«Медицинская радиология и радиационная безопасность» (за 1997) 
произошла целая история. Она в конечном итоге была опубли-
кована в разделе «Дискуссия» с припиской от редколлегии: «Статья 
А. Н. Коваленко трижды рассматривалась на заседании редколлегии. 
Дважды после рецензий доктора биол. наук А.А. Вайнсона 
(ученый-экспериментатор) она была направлена на переработку 
автору. Однако автор не согласился с замечаниями. В соответствии 
с его просьбой статья была направлена на рецензирование кли-
ницисту, профессору А. К. Гуськовой». Ангелина Константиновна 
объективно рассмотрела статью, мою аргументацию выпускающему 
редактору А. А. Вайнсону (в чем-то согласившись, в чем-то нет) и 
дала «добро» на публикацию, за что я был ей весьма признателен. 
Далее в приписке от редколлегии сказано: « …редколлегия сочла 
целесообразным опубликовать без изменений статью А. Н. Кова-
ленко и всю переписку между автором и рецензентами, полагая, 
что знакомство с различными мнениями окажется полезным для 
добросовестных исследователей в рациональной оценке и правиль-
ной интерпретации наблюдаемых изменений».  

По данному поводу нужно сказать следующее. В бывшем СССР 
многие высококлассные ученые и специалисты в области радиобио-
логии и радиационной медицины, чьи научные взгляды сложились 
в рамках классической (количетвенной) радиобиологии, оставались, 
к тому же, адептами ядерных военных доктрин, в которых не оста-
валось места воздействию малых доз ионизирующих излучений. 
Главное – сохранить жизнь переоблученным большими дозами 
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радиации (выше 1 гр) военнослужащему или профессионалу-ядер-
щику, а остальное не столь важно. Такой подход сохранился и 
после аварии на Чернобыльской АЭС, особенно среди ряда ученых 
московской школы, что, как некий частный случай, нашло отра-
жение в этой маленькой дискуссии.  

Итак, при действии ионизирующего излучения в связи с мно-
жественностью деструктивных изменений на молекулярно-клеточ-
ном уровне возникает дефицит энергии, который становится причи-
ной разрывов макроэргических связей в кристаллах гидроксиа-
патита костного скелета для получения дополнительных источников 
энергии в виде АТФ. 

И еще один аспект проблемы. Как известно, митохондриальная 
ДНК (мДНК) обеспечивает автономный биосинтез белков, в том 
числе ферментов, снабжающих организм энергией за счет окисли-
тельного фосфорилирования – синтеза АТФ. Митохондриальный 
геном отличается выраженной нестабильностью – скорость эволю-
ции мДНК превышает таковую для ядерной ДНК (яДНК) в 10-
20 раз. Напомню, что высокий уровень мутагенеза мДНК (в том 
числе радиоиндуцированного) объясняется отсутствием эффектив-
ных систем репарации, измененным генетическим кодом и 
протекающими в митохондриях окислительно-восстановительными 
процессами. мДНК подвергается атаке свободными радикалами, 
поскольку митохондрии являются основным источником таких 
соединений в организме, а их ДНК особенно чувствительна к 
окислению. Скорость окисления ДНК в митохондриях значительно 
выше, чем в ядре. Особенная уязвимость мДНК обусловлена тем, 
что она не содержит гистоновых белков, которые связаны с 
ядерной ДНК и защищают ее. Кроме того, митохондриальные гены 
только в минимальной степени обслуживаются ферментами, 
«вырезающими» и заменяющими окисленные участки ДНК в 
клеточном ядре. Поэтому митохондриальный геном в первую 
очередь является возможной мишенью при облучении. Состояние 
мДНК, которая обладает высокой радиочувствительностью ввиду 
практического отсутствия в митохондриях системы репарации, 
может рассматриваться как прямой показатель степени воздействия, 
так и прогноза отдаленных последствий облучения. Воздействие 
ионизирующего излучения, приводя к повреждению мДНК, сни-
жает на 30-90 % активность ключевых энзимов митохондриального 
энергетического метаболизма. 

Таким образом, в организме, перенесшем облучение, склады-
вается крайне сложная, своеобразная и, по всей видимости, небла-
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гоприятная ситуация с точки зрения биоэнергетики. Во-первых, 
возникают дозозависимые разрывы химических (внутримолеку-
лярных) связей и гибель клеток, задержка митозов, следовательно, 
потребность в восполнении тканевого ущерба, компенсаторное 
напряжение физиологических систем и процессов, необходимость 
сохранения гомеостаза; во-вторых, для этого требуется мобили-
зация дополнительных энергетических ресурсов в виде фосфатных 
соединений, являющихся носителями неорганического фосфора, 
который участвует в образовании молекулы АТФ; в-третьих, в 
костном скелете, являющемся основным их источником, происходят 
процессы деминерализации в кристаллах гидроксиапатита на фоне 
угнетения резорбции кости, обусловленного депрессией остеокластов, 
и нарушение соотношения между фосфатными, карбонатными и 
амидными анионами, неорганической и органической составляю-
щими твердых тканей, что уменьшает прочность кристаллической 
решетки; в-четвертых, изменяются концентрации специфических 
гормонов, регулирующих гомеостаз кальция и фосфора (парат-
гормона и кальцитонина), и неспецифических (половых гормонов, 
кортизола, инсулина, соматотропина и др.), увеличивается плазмен-
ный пул циклических нуклеотидов; в-пятых, в митохондриях, где 
собственно и образуется молекула АТФ – основной источник 
энергии, наблюдаются серьезные повреждения мДНК, существенно 
снижается активность основных энзимов энергетического метабо-
лизма. Поэтому, естественно, возникают вопросы, сколь экономич-
ным с позиций биоэнергетики является течение всех жизненных 
процессов, направленных на репарацию, регенерацию и воспол-
нение клеточных популяций в таких тяжелых условиях, какой 
ценой достигается ликвидация пострадиационного структурно-
функционального дефекта, которая, безусловно, никогда не бывает 
полной? Ответ на эти вопросы, по-видимому, можно найти, анали-
зируя выраженность остеопенического синдрома, качественно-
количественные биофизические и биохимические изменения мине-
ральной и органической составляющих костной ткани. Чем они 
существеннее и длительнее, тем тяжелее организм перенес или 
переносит радиобиологический стресс, тем значительнее понесен-
ный им урон и старше его интегральный биологический возраст, а 
также парциальный биологический возраст костной ткани. В 
последние годы формируется мнение о том, что состояние костной 
ткани является более вероятным предиктором продолжительности 
жизни, нежели уровень артериального давления или холестерина. 
Если остеопению и остеопороз рассматривать как явление обще-
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биологическое, то все изменения биоэнергетических процессов, ко-
торые прослеживаются при системном радиационном остеопорозе, 
можно с известными «этиопатогенетическими оговорками» пере-
нести на другие клинические формы остеопороза, так как конечный 
результат один и тот же – «низкая масса и микроструктурная 
перестройка костной ткани, приводящая к повышенной ломкости и 
как следствие этого к увеличению риска перелома». В кавычках я 
привел определение остеопороза, принятое на международной кон-
ференции в Копенгагене в 1990 г. 

Синдром ускоренного старения. Старение организма сопряжено с 
большим числом обменных и регуляторных нарушений, конечные 
следствия которых – утрата репродуктивной способности, сужение 
адаптационных возможностей, болезни и смерть. Изучение старе-
ния – это исследование процессов, приводящих к разрушению 
биосистемы, а основная задача геронтологии – анализ системной 
сущности множества феноменологических проявлений этого раз-
рушения (В. П. Войтенко, А. М. Полюхов, 1986). По мысли 
А. Комфорта (1967), в ходе старения гомеостаз «оплачивается» не 
только энергией (в виде пищи), но и невозобновляемыми потерями 
системной стабильности. 

Радиационное воздействие, скачкообразно нарушающее огромное 
количество системных связей, на основе которых функционирует 
организм, является весьма наглядным примером экологической 
модели формирования патологических состояний, основной сущ-
ностной характеристикой которой является скорость развития воз-
растных процессов. Причем, говоря о Чернобыльской катастрофе, 
мы имеем в виду не только радиоэкологические последствия, но 
взаимодействие внешнего и внутреннего облучения с другими 
негативными экологическими факторами – солями тяжелых метал-
лов, разнообразными ксенобиотиками и пр., которое, как правило, 
создает в организме взаимопотенцирующий эффект. К тому же на 
этот эффект наложился тяжелый и длительный социально-психоло-
гический стресс, который усилил проявления радиоэкологического 
стресса. Ранее уже обсуждался вопрос о том, что интегральный и 
парциальный (кардиопульмональный, костносуставной) биологи-
ческий возраст лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, 
существенно опережает так называемый популяционный стандарт, 
что является неоспоримым доказательством ускорения у них 
процессов старения. 

Итак, синдром ускоренного старения также имеет право на 
самостоятельное существование. Общее радиационное воздействие 
(лучевая травма) скачкообразно вызывает множественные изменения 
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на различных уровнях биологической организации, которые уско-
ряют течение возрастных процессов и способствуют формирова-
нию патологических состояний, так как старение само по себе 
является фактором риска развития, по В. М. Дильману (1987), так 
называемых нормальных болезней старости (атеросклероз, арте-
риальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, метаболическая 
иммунодепрессия, психическая депрессия, дегенеративные пораже-
ния ЦНС, канкрофилия). Этот выдающийся патофизиолог считал, 
что, по существу, только накопление повреждений, связанных с 
действием повреждающих агентов, относится в строгом смысле к 
вероятностным событиям. Примером таких воздействий являются 
различные виды лучистой энергии, включая ультрафиолетовое 
облучение, химические вещества, канцерогены и т.д.  

Любой из описанных в этой главе системных радиационных 
синдромов, из которых в ходе дальнейшей их эволюции форми-
руется частная патология или, точнее, развиваются хронические 
заболевания органов и систем с четкой нозологической очерчен-
ностью, может ускорить течение инволютивных процессов и стать 
причиной и условием преждевременного старения. Не трудно заме-
тить, что каждый из описанных синдромов имеет определенную 
временную последовательность возникновения и развития (этап-
ность), а следовательно и внешних проявлений. В частности, син-
дром окислительной деструкции формируется тотчас же вслед за 
радиационным воздействием, в его физико-химическую фазу, и в 
дальнейшем в значительной степени определяет метаболический 
статус биомолекул, клеточных мембран, клеток и их органелл, 
тканей, органов и организма в целом. Этот синдром с большей или 
меньшей активностью сопровождает пострадавшего всю жизнь, 
являясь его «внутренней тенью», развязывая и поддерживая многие 
патологические состояния, в том числе тормозя репаративные 
геномные процессы. Существует мнение, что каждый ген имеет 
определенную стабильность, «эксплуатационную прочность», от 
которых зависит длительность периода, когда с него может 
считываться неискаженная информация. Стабильность гена и, 
следовательно, его временной параметр могут быть связаны с 
молекулярной стабильностью ДНК, избыточностью (многократным 
копированием генов) и процессами репарации. Если «продолжи-
тельность жизни гена» меньше продолжительности жизни организма, 
наступает информационный дефицит, ведущий к старению, бо-
лезням и смерти. О роли хромосомных аберраций соматических 
клеток в развитии нестохастических и стохастических эффектов 
облучения существует огромнейший фактический (клинический и 
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экспериментальный) материал, накопленный за годы развития 
радиобиологии и радиационной медицины, что дает мне право не 
повторять известные истины и закономерности. 

В последующую цепь событий постепенно вплетается дезинте-
грация регуляторных механизмов в виде синдромов вегетативной 
дисфункции, хронической усталости, сопровождающихся измене-
ниями деятельности основных регуляторных систем – нервной, 
эндокринной, иммунной. В свою очередь это приводит к наруше-
ниям системного сосудистого тонуса, дистоническим реакциям в 
разных сосудистых бассейнах, гипер- или гипофункции гипоталамо-
гипофизарно-адреналовой оси и другим гормональным сдвигам, 
развитию комбинированного приобретенного иммунодефицита с 
угнетением функции Т- и В-звеньев, недостаточностью механизмов 
неспецифической резистентности и противоинфекционной защиты. 
На фоне иммунологической недостаточности отмечались также 
аутоиммунные реакции. 

В дальнейшем формируется ряд системных синдромов с 
регуляторно-метаболической нарушениями – синдромы инсулино-
резистентности, лептинорезистентности, энергетического дефи-
цита, остеопенический и, возможно, антифосфолипидный синдромы, 
которые собственно и создают патофизиологическую основу для 
развития системных и органных заболеваний, т.е. частной патоло-
гии, которая в значительной мере определяется гено- и фенотипи-
ческой (или наследственно-конституциональной) предрасположен-
ностью. Здесь важно подчеркнуть, что последовательность разития 
тех или иных синдромов не имеет во времени строгого разгра-
ничения так же, как нельзя провести четкой границы между 
здоровьем и нездоровьем (болезнью), – действует принцип нечет-
ких множеств, которые в англоязычной литературе еще называют 
«мохнатыми». Иными словами, все протекающие во времени 
патологические изменения на разных уровнях биологической инте-
грации «взаимозаходящие». 

Конечно, миелодиспластический синдром, рассматриваемый 
современной радиационной медициной как эффект стохастический 
(а не детерминистский), стоит как бы обособленно по отношению к 
выше перечисленным синдромам, ускоряющим процесс старения. 
Тем не менее, я беру на себя смелость утверждать (понимая извест-
ную условность такого утверждения), что его нельзя полностью 
исключить из «обоймы» системных радиационных синдромов, так 
как существуют первопричина (первичный «толчок»), хроническая 
окислительная деструкция и угнетение системы антиоксидантной 
защиты, неблагоприяный эндогенный регуляторно-метаболический 
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фон и ослабленный иммунный надзор при угрожающей канкро-
филии и увеличении календарного возраста пострадавших. По сути, 
нет отдельного и специального пути развития этого патологичес-
кого состояния в облученном организме, ибо все определяется 
эндогенным фоном и врожденной предиспозицией. Кроме того, как 
было показано на примере отдельных клинических случаев, миело-
диспластический синдром, как в основном любая онкопатология, 
очень быстро приводит организм к смертельному исходу, что также 
дает право рассматривать его в рамках патологических процессов, 
сокращающих продолжительность жизни. 

Основные заболевания системы кровообращения (артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, дисциркуляторная энце-
фалопатия или хроническая недостаточность мозгового кровообра-
щения), образно говоря, «вырастают» из синдромов инсулино- и 
лептинорезистентности. Инсулинонезависимый сахарный диабет 
(тип 2) и ожирение абдоминального типа также являются прямым 
следствием этих синдромов и становятся предикторами преждевре-
менного старения.  

Практически любая соматическая патология, особенно тяжело 
протекающая, может стать причиной синдрома энергетического 
дефицита вследствие возросшей потребности в энергоносителях в 
виде фосфатов кальция, резервуаром которых является костная 
ткань. Вследствие элиминации из кости полифосфатных соединений 
за счет перехода в кислые (растворимые) формы для последующего 
синтеза АТФ происходит деминерализация кости и развитие 
остеопенического синдрома и его выраженной формы остеопороза. 
Как уже отмечалось, частота последнего у ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС сопоставима с таковой у женщин в период менопаузы. 
Косвенно это говорит о том, что воздействие комплекса негатив-
ных факторов аварии на мужчин молодого и зрелого возраста 
(которыми в большинстве своем являлись участники ЛПА) оказало 
примерно такой же эффект на биоэнергетику организма, как гормо-
нальная перестройка у женщин, связанная с утратой репродуктивной 
функции. Иными словами, речь идет об ускоренном старении 
скелета, увеличении парциального биологического возраста костно-
суставной системы. Несмотря на то, что процесс старения харак-
теризуется гетерохронностью и гетеротопностью, важно понимать, 
что парциальный биологический возраст физиологических систем 
интегрируется в биологический возраст целостного организма. 

Поэтому, исходя из представленного анализа, можно прийти к 
заключению, что синдром ускоренного старения, как понятие, 
значительно шире и глубже, чем каждый из отдельных системных 
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радиационных синдромов или любая их комбинация, потому что 
конечный результат эволюции этих патологических состояний 
ведет к сокращению продолжительности жизни индивидуума.


