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Глава 5

Синдром инсулинорезистентности
(метаболический синдром Х)

Метаболический синдром Х (МСХ)] рассматривается как комплекс нару-
шений обмена веществ, способствующих развитию и прогрессированию
эссенциальной гипертензии, ишемической болезни сердца и инсулинонеза-
висимого сахарного диабета [G.M. Reaven, 1988]. Индивидуальные особен-
ности этого синдрома связаны единым происхождением и объединяются
рядом обязательных признаков: 1) инсулинорезистентностью с последую-
щей 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 признакам добавля-
лись некоторые другие метаболические нарушения [D.S. Simonson, 1990;
О.М. Барна, Б.І. Рудик, 1997; Е.И. Соколова и соавт., 1997].

В настоящее время нет сомнений в том, что именно состояние инсули-
норезистентности является объединяющим фактором большинства симп-
томов, описываемых в рамках МСХ. Первичная инсулинорезистентность
составляет патофизиологическую основу серии последующих метаболи-
ческих нарушений, которые могут играть ведущую роль в патогенезе трех
распространенных неинфекционных заболеваний: инсулинонезависимого
сахарного диабета, гипертонической болезни и ишемической болезни серд-
ца. Под инсулинорезистентностью понимают первичное, селективное и
специфичное нарушение биологического действия инсулина, сопровожда-
ющееся снижением потребления глюкозы тканями (преимущественно ске-
летными мышцами) и приводящее к хронической компенсаторной гипе-



ринсулинемии (Ю.В. Зимин, 1998). В докладе экспертов ВОЗ [1999] инсу-
линорезистентность и/или продолжительная гиперинсулинемия рассмат-
риваются как фактоы риска развития патологии системы кровообращения
и сахарного диабета 2 типа.

По данным государственного статистического справочника «Показники
здоров'я та надання медичної допомоги потерпілим від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС» [2001], распространенность сахарного диабета сре-
ди пострадавших вследствие аварии составляла в 1989 г. 91,4 случаев на 10
тыс. пострадавших, а в 2000 г. – 213 случаев, то есть увеличилась более чем
в 2 раза. В группе пострадавших первичного учета повышается заболевае-
мость сахарным диабетом (24,6 на 10 тыс. в 1992 г. и 31,3 – в 2000 г.), а так-
же смертность от него (0,18 случаев на 10 тыс. в 1992 г. и 0,7 – в 2000 г.).

Такая же тенденция прослеживается и в отношении основных заболева-
ний сердечено-сосудистой системы – гипертонической болезни, церебро-
васкулярных расстройств, ишемической болезни сердца, заболеваний арте-
рий 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 формирова-
нии относительно ранних форм этой патологии у пострадавших. 

В послеаварийные годы среди многофакторных изменений гормональ-
ного гомеостаза у ликвидаторов 1986 г. отмечалось существенное повыше-
ние базальной концентрации инсулина в крови [А.Н. Коваленко и соавт.,
1992, А.Н. Коваленко, 1998; Н.А. Зуева и соавт., 2004], наиболее выражен-
ное через 3–4 года после выхода из 30-километровой зоны ЧАЭС. В 1991–
1992 гг. наметилась отчетливая тенденция к снижению уровня этого гормо-
на. Гиперинсулинемия сочеталась с достоверным увеличением концентра-
ции С-пептида, который является продуктом деградации молекулы инсули-
на. Базальный уровень глюкозы в крови при этом был в пределах нормы.

Кроме гиперинсулинемии у ликвидаторов в процессе проведения гипе-
ринсулинового теста отмечено снижение чувствительности к инсулину, что
проявилось в отсутствии у них гипогликемической реакции в ответ на вве-
дение этого гормона (0,1 ед/кг массы тела) [О.М. Коваленко, 1996; А.Н. Ко-
валенко, 1998]. Иными словами, это наблюдение указывает на развитие у
пострадавших инсулинорезистентности. Констатация этого факта требует
решения вопроса о том, какой характер носит инсулинорезистентность -
первичный или вторичный. Экспериментальные данные [Г.Г. Гацко, С.И.,
Брилевская 1991а, 1991б] обосновывают возможность развития первичной
инсулинорезистентности при кратковременном общем γ-облучении в отно-
сительно невысоких дозах (1 Гр). Предполагают, что увеличение выработ-
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ки инсулина в облученном организме является следствием снижения ути-
лизации глюкозы тканями в результате ослабления действия инсулина на
периферии, что приводит в свою очередь к повышению уровня циркулиру-
ющего инсулина в крови. В норме (у здоровых людей) потребление глюко-
зы тканями зависит как от уровня инсулина, так и от ее концентрации. Са-
ма по себе гипергликемия стимулирует неокислительное потребление глю-
козы, а присутствие инсулина повышает уровень ее окисления [E. Ferranini
еt al., 1989]. Увеличение обмена глюкозы при гипергликемии достигается
путем повышения реактивности инсулина и его чувствительности [E.
Martens et al., 1988].

Истоки инсулинорезистентности связаны с нарушениями гормонрецеп-
торного взаимодействия – вопросом наименее изученным в радиобиологи-
ческих исследованиях. После общего γ-облучения крыс (1 Гр) обнаружено
увеличение в эритроцитах специфического связывания инсулина через 30
суток после облучения на фоне пониженной концентрации иммунореак-
тивного инсулина в крови [Г.Г. Гацко и соавт., 1989]. Это изменение актив-
ности инсулиновых рецепторов рассматривается авторами как проявление
гомеостатического механизма инсулин–рецепторной регуляции у облучен-
ных животных.

Несмотря на то, что глюкокортикоиды «вездесущи» как физиологичес-
кие регуляторы и помогают осуществлению общей адаптивной активности
организма, длительный пострадиационный гиперкортицизм все же нельзя
рассматривать как только положительное явление. Это обусловлено тем,
что он способствует формированию и других внутрисистемных сдвигов в
эндокринном гомеостазе, которые в свою очередь вызывают изменения
процессов метаболизма и деятельности физиологических систем.

Диабетогенный эффект глюкокортикоидов при синдроме Иценко–Ку-
шинга или длительном лечении преднизолоном и его аналогами общеиз-
вестен. Стойкая умеренная гиперкортизолемия у ликвидаторов сама по се-
бе может и не привести к быстрому развитию проявлений сахарного диа-
бета. Но ее следует рассматривать как фактор риска, который при других
(содружественных) эндокринных сдвигах может способствовать развитию
нарушений углеводного и жирового обмена.

В отношении метаболизма углеводов и жиров кортизол и его аналоги
почти по всем параметрам являются антиинсулиновыми (диабетогенными)
гормонами. Они индуцируют на уровне транскрипции синтез ключевых
ферментов глюконеогенеза и глюкозо-6-фосфатазы в печени, тормозят гли-
колиз и транспорт глюкозы в мышцы и жировую ткань. Стимуляция глюко-
неогенеза этими гормонами в определенной степени увеличивается за счет

Cистемные радиационные синдромы 

123



вызываемой ими активации процессов трансаминирования и распада неко-
торых аминокислот. Кроме того, глюкокортикоиды оказывают пермиссив-
ное действие на гликогенолитический эффект глюкагона и адреналина [В.Г.
Баранов, 1979].

СТГ, являясь в условиях экологически вредных воздействий фактором
неспецифической адаптации, подобно глюкокортикоидам способствует
активации энергетических и анаболических процессов, а также увеличе-
нию гипергликемического и липотропного эффектов и глюконеогенеза,
т.е. в синергизме с кортизолом выступает как антиинсулиновый агент. У
ликвидаторов прогрессирующее повышение уровня инсулина отмечалось
вплоть до 1990 г., которое затем сменилось существенным снижением.
Концентрация СТГ резко увеличивалась в 1989–1990 гг. и уменьшалась в
1991–1992 гг. [А.Н. Коваленко, 1992]. Следовательно, динамика базальной
секреции этих гормонов указывает на то, что наиболее напряженным пе-
риодом в гормональной регуляции энергетических и метаболических про-
цессов явились первые 3–4 года после участия в ликвидации последствий
аварии. Именно в эти сроки, по-видимому, для многих ликвидаторов су-
ществовала вероятность диабетогенного развития компенсаторно-приспо-
собительных реакций в гормональной системе, регулирующей углеводно-
жировой обмен.

Считается, что инсулин не играет существенной роли в регуляции сек-
реции гормона роста у человека [N.C. Schaper et al., 1990]. Вместе с тем
приводятся доказательства в пользу прямого инсулинотропного действия
СТГ [В.П. Федотов, Н.В. Садовникова, 1990; N. Billestrup, N. Martin J.,
1985], хотя непосредственного участия в регуляции уровня глюкозы у здо-
ровых лиц СТГ, как полагают M.G. Wurzburger et al. [1990], не принимает.
Эти сведения могут быть подтверждением того, что у участников ЛПА на
ЧАЭС увеличение секреции СТГ способствовало усилению функциональ-
ной активности β-клеток поджелудочной железы, мембраны которых со-
держат специфические рецепторы, связывающие гормон роста [N. Bil-
lestrup, J. Martin, 1985].

В опыте на здоровых добровольцах J.F.Bah et al. [1990] отметили, что
на фоне повышенного уровня инсулина гормон роста снижал активность
гликогенсинтетазы, не изменял в биоптатах мышц связывающей способ-
ности рецепторов инсулина и активности стимулируемой им киназы. На
основании этих данных сделан вывод, что диабетогенный эффект СТГ
проявляется на пострецепторном уровне и вызван нарушением действия
инсулина на активность гликогенсинтетазы в скелетных мышцах. В норме
у человека увеличение активности глюкозного цикла в печени не участву-
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ет в возникновении резистентности к инсулину при кратковременном по-
вышении уровня гормона роста [R.D.G. Neely et al., 1990]. Однако это не
означает, что данный механизм не может быть реализован у ликвидаторов
при длительной соматотропинемии на фоне других стойких гормональ-
ных сдвигов, в частности, гиперкортизолемии и гиперинсулинемии. В
клиническом эксперименте на здоровых людях [F. Jesper et al., 1989] пока-
зано, что комбинированное действие гормона роста и кортизола вызывает
резистентность к инсулину, которая в основном обусловлена ослаблением
действия инсулина на утилизацию глюкозы. У лиц с ожирением без сахар-
ного диабета гиперинсулинемия (натощак и в тесте на толерантность к
глюкозе) сопровождалась повышением уровней СТГ и пролактина [P.G.
Kopelman et al., 1991].

По отношению к инсулину ключевыми контррегуляторными факторами,
влияющими на уровень гликемии, помимо кортизола и гормона роста явля-
ются глюкагон и адреналин [G.E. Gauger et al., 1986]. У ликвидаторов отме-
чалась тенденция к снижению базальной концентрации глюкагона, что мо-
жет объясняться ингибированием избыточными концентрациями инсулина
его секреции α-клетками островков Лангерганса [П.М Павлюк., 1990; A. Ta-
kashi еt al., 1989]. Иными словами, роль глюкагона, секреция которого в нор-
ме стимулируется низким содержанием глюкозы в крови, в нарушениях уг-
леводного и липидного обмена у ликвидаторов остается проблематичной.

Представленные сведения свидетельствуют о том, что у УЛПА на
ЧАЭС гиперинсулинемия прямо или опосредованно (через другие гор-
монально-гуморальные факторы) создает регуляторные и метаболичес-
кие предпосылки к развитию патологических состояний. В частности,
одним из эффектов инсулина является воздействие на жировой обмен,
поэтому длительно существующая гиперинсулинемия может способ-
ствовать повышению массы тела [O.E. Odeleye et al., 1997]. С другой сто-
роны, у лиц с повышенной массой тела часто отмечается гиперинсули-
немия. В работе [Н.А. Зуева и соавт., 2001] показано, что у УЛПА с нор-
мальной и повышенной массой тела через 2–12 лет после аварии регист-
рировалась гиперинсулинемия, которая, по-видимому, связана с прямым
и опосредованным воздействием ионизирующего излучения, поскольку
у лиц, перенесших психогенный стресс, гиперинсулинемия отсутствова-
ла. Мы предположили, что гиперинсулинемия предшествовала повыше-
нию массы тела и обосновали эту зависимость в работе [А.Н. Коваленко
и соавт., 2001]. 

Чтобы ответить на вопрос о первичности или вторичности гиперинсули-
немии по отношению к увеличению массы тела у УЛПА был использован
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качественный корреляционный анализ с вычислением коэффициента соче-
танности на всех этапах наблюдения за период 1988–1998 гг. [С. Гланц,
1999]. Зависимость перепада повышения индекса массы тела (ИМТ) от ба-
зального уровня инсулина составляла 0,84 (Р<0,05), что указывает на пер-
вичность гиперинсулинемии. Иными словами, сначала имела место гипе-
ринсулинемия, а затем увеличивалась масса тела у ликвидаторов. Спустя
определенное время после снижения концентрации инсулина масса тела
стала уменьшаться. Коэффициент обратной зависимости – перепад повы-
шения уровня инсулина от ИМТ составлял 0,16, что также свидетельству-
ет о первичности гиперинсулинемии по отношению к массе тела УЛПА.
Построение линий тренда (А и Б) демонстрирует тесную зависимость
ИМТ от уровня инсулина во времени (рисунок 1).

В целом же рассмотренные данные и их анализ позволяют сделать вы-
вод о том, что комплекс гормональных сдвигов, который регистрировался
у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в первые 5–6 послеаварий-
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РИСУНОК 1. Зависимость перепада повышения ИМТ от базального уровня

инсулина в крови у УЛПА на ЧАЭС в послеаварийном периоде (1988–1998 гг).

Примечание: ось А – перепад значений концентрации инсулина (в относительных еди+
ницах), ось Б – перепад значений ИМТ; волнистая линия А – значение перепада базаль+
ного уровня инсулина, волнистая линия Б – значение перепада ИМТ; прямая линия А –
линия тренда значений инсулина; прямая линия Б – линия тренда значений ИМТ.



ных лет, мог стать основой развития практически для всех составляющих
(основных клинических признаков) метаболического синдрома Х и его
эволюции в конкретные нозологические формы болезней.

Следует отметить, что гиперинсулинемия наблюдалась и у детей, про-
живающих на загрязненных радионуклидами территориях, Она не зависе-
ла от возраста и повышения контринсулиновых факторов, но была связана
с зоной проживания: у детей с более загрязненных территорий был досто-
верно выше уровень инсулина. У детей с самой высокой концентрацией ин-
сулина оказался самый высокий рост. Нельзя исключить, что гиперинсули-
немия у детей – жителей контаминированных территорий прямо или кос-
венно связана с низкоинтенсивным облучением и в дальнейшем может
явиться основой формирования синдрома инсулинорезистентности [Н.А
Зуева Н.А и соавт., 2003].

Как уже отмечалось выше, в облученном организме происходит усиле-
ние процессов ПОЛ на фоне ослабленной функции антиоксидантной сис-
темы, иными словами, развивается оксидативный стресс. В целом ряде ра-
бот речь идет о том, что оксидативный стресс является одной из причин
развития инсулинорезистентности [A. Ceriello, M. Pirisi, 1996; H. Haller,
1998; C.R. Kahn, 1996; B.S. Raheja, 1994; A. Rudich еt al., 1997]. Показано,
что под влиянием пероксида водорода в культуре адипоцитов снижается
стимуляция инсулином гликогенсинтазы, причем смещается  вправо  кри-
вая дозозависимости инсулина. Одновременно повышается количество
Глют-1 и снижается количество Глют-4 протеинов в связи с изменениями
экспрессии соответствующих генов и содержимого мРНК. Это означает,
что оксидативный стресс изменяет экспрессию транспортных белков для
глюкозы и стимулированный инсулином метаболизм в культуре адипоци-
тов [A. Rudich еt al., 1997]. В дальнейшем, в аналогичных экспериментах
было показано, что на фоне оксидативного стресса происходит существен-
ное снижение способности инсулина активировать фосфатидил-инозитол-
3-киназу (РІ-3) в микросомальной фракции низкой плотности. Эти данные
указывают, что переокисление интерферирует с опосредованной инсули-
ном активацией компартмент-специфической РІ-3-киназы [A. Rudich еt al.,
1997], а также с протеинкиназой В [A. Tirosh еt al.,1998]. В другой работе
показано, что микромолекулярные концентрации пероксида водорода зна-
чительно ингибируют индуцированное инсулином фосфорилирование ти-
розилов инсулинового рецептора человека. Те же концентрации пероксида
водорода также угнетают фосфорилирование субстрата инсулинового ре-
цептора (IRS-1), а также ферменты сигнального пути: РІ-3-киназу (на 57%),
транспорта глюкозы (на 33%) и классические митоген-активирующие про-
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теинкиназы (МАП-киназы) [G.S. Olsen et al., 1998]. Содержание крыс на
специальной фруктозной диете индуцировало у них оксидативный стресс
(повышалось содержание ТБК-продуктов, окисленного глютатиона и сни-
жалась активность супероксиддисмутазы), который приводил к уменьше-
нию чувствительности тканей к инсулину, по данным эугликемического ги-
перинсулинового клэмп-метода [P. Faure еt al., 1997]. Аналогичные измене-
ния антиоксидантного статуса, которые свидетельствуют о развитии окси-
дативного стресса, наблюдались у крыс через 120 суток после облучения
малыми дозами [С.М. Алехина и соавт., 1998]. Это совпадает с приведен-
ными выше данными о повышении связывания инсулина рецепторами на
фоне снижения их протеинкиназной активности у крыс, которые постоян-
но содержались в Чернобыле. 

Одним из этапов пути инсулинового сигнала в клетку являются аутофос-
форилирование тирозинкиназой определенных субстратов, к семейству ко-
торых принадлежат и субстраты инсулинового рецептора (IRS 1, 2, 3, 4), ак-
тивация РІ-3-киназы и МАП-киназ, иными словами, через ІRS осуществля-
ется активация двух разных внутриклеточных путей инсулинового сигна-
ла: метаболического и митогенного [M. Keller et al., 1999]. IRS-1, к тому же,
является специфическим субстратом для рецепторов инсулиноподобного
фактора роста (IGF-1) и интерлейкина-4 [C.R. Kahn, 1996]. Увеличение ко-
личества клеток, которые синтезируют именно интерлейкины-4 и -6, и уме-
ренное уменьшение с течением времени клеток, синтезирующих интерлей-
кин-1, установлено у участников ЛПА на ЧАЭС [Н.М. Калинина и соавт.,
1998]. Одной из главных функций IRS-молекул является активация РІ-3-ки-
назы, которая, в свою очередь, активирует протеинкиназу В и фосфолипид-
зависимые киназы. Протеинкиназа В занимает центральное место в инсу-
линовом сигнальном пути: стимулирует вход глюкозы, гликолиз, синтез
гликогена и белков, стимулирует перемещение Глют-4 к плазматической
мембране. Встраивание этого переносчика глюкозы может происходить с
помощью протеинкиназы С [M. Keller et al., 1999]. Исследования послед-
них лет показали, что в любом субстрате, который принимает участие в пе-
редаче инсулинового сигнала, могут происходить точечные мутации под
влиянием разных отрицательных факторов. Такие одиночные точечные му-
тации отдельных сигнальных молекул у человека не приводят к инсулино-
резистентности или развитию сахарного диабета 2 типа. Тем не менее, ес-
ли подобного рода мутации происходят одновременно в нескольких сиг-
нальных белках, такая комбинация может приводить к инсулинорезистент-
ности или сахарному диабету. Именно возможность подобных мутаций под
влиянием ионизирующего излучения может вызвать развитие так называе-
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мых мультифакториальных заболеваний – коронарной болезни сердца, эс-
сенциальной гипертензии и сахарного диабета [K. Sankaranarayanan еt al.,
1999]. Уже отмечалось, что у УЛПА на ЧАЭС довольно длинный промежу-
ток времени наблюдалось повышение концентрации контринсулиновых
гормонов и транзиторная гиперинсулинемия, вследствие действия которых
могло произойти повышение изоформы В инсулинового рецептора. Наря-
ду с этим оксидативный стресс вызывал еще и нарушение передачи инсу-
линового сигнала, в результате чего могла изменяться структура мембран,
о чем говорилось выше. Структурные перестройки в плазматической мемб-
ране могли затронуть и структуру инсулинового рецептора. В свою оче-
редь, продукты переокисления, а также интерлейкин-4 интерферируют с
опосредованной инсулином активацией протеинкиназы В и других фер-
ментов, отрицательно воздействуя на центральное звено передачи инсули-
нового сигнала. Кроме того, структура плазматических мембран изменяет-
ся также под влиянием иных факторов, в частности, таких гормонов, как
инсулин и соматотропин, с нарушением чувствительности именно к инсу-
лину [Г.Г. Егуткин, 1989]. 

Проблема метаболизма железа и развития патологии приобрела новое
значение в связи с аварией на ЧАЭС и проблемой инсулинорезистентнос-
ти. Наблюдения показали, что после аварии среди детей повысилась часто-
та анемий, которые у большинства носят железодефицитный характер.
Вместе с тем, у 1% детей, эвакуированных из г. Припяти, отмечены анемии
с повышенным содержанием железа [В.Г. Бебешко и соавт., 1995]. Выявле-
но существенное нарушение метаболизма железа как в ранние, так и позд-
ние сроки у участников ЛПА на ЧАЭС [А.П. Андреева и соавт., 1994]. Уве-
личение концентрации железа в сыворотке крови было зарегистрировано у
большинства обследованных в первые два месяца после выхода из 30-ки-
лометровой зоны (67% ) и через 5 лет (80% ). Другие показатели, которые
характеризуют обмен железа (общая железосвязывающая способность сы-
воротки крови, насыщенность железом трансферрина, содержание железа
в эритроцитах), не коррелировали с концентрацией железа в сыворотке
крови и заметно отличались в зависимости от сроков исследований. Следу-
ет добавить, что нарушения метаболизма железа не сопровождались кли-
нически выраженными изменениями в периферической крови [А.П. Анд-
реева и соавт., 1994, В.Г. Бебешко и соавт., 1996, В.И. Клименко, И.С. Дя-
гиль, 1996]. При этом наблюдали уменьшение в крови содержания транс-
феррина и увеличение содержания церулоплазмина. Повышение последне-
го связывают с наличием оксидативного стресса [В.И. Клименко, И.С. Дя-
гиль, 1996; О.Н. Атаманенко, 1998]. Вместе с тем, повышенная частота за-
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болеваний сердечно-сосудистой системы, печени, поджелудочной железы,
опорно-двигательного аппарата, эндокринных желез, которые диагности-
руются у УЛПА [Статистичний довідник, 1999; Барьяхтар В.Г., 1995], мо-
жет быть в определенной мере связана с повышением содержания железа
в сыворотке крови и последующим его отложением в органах [А.П. Авцын
и соавт., 1991]. Это приводит к изменению состояния мембран клеток, а
следовательно, и к нарушению функционирования связанных с ними
структур – рецепторов и других сигнальных молекул, что в свою очередь
дестабилизирует работу сигнального пути инсулина с возможным форми-
рованием инсулинорезистентности.

Существует тесная связь между сигнальными путями инсулина и анги-
отензина- ІІ, концентрации которых в плазме крови УЛПА были сущест-
венно увеличены [А.Н. Коваленко и соавт.,1992, 1996]. В опытах на крысах
in vivo и in vitro показано, что ангиотензин-ІІ, подобно инсулину, стимули-
рует фосфорилирование тирозинов, являющихся субстратом инсулиновых
рецепторов (IRS-1 и IRS-2). Это приводит к связыванию IRS-1 и IRS-2 с PI-
3-киназой. Однако, в противоположность действию инсулина, фосфорили-
рование PI-3-киназы под влиянием ангиотензина-ІІ дозозависимо угнетает
активность фермента. Более того, ангиотензин-ІІ угнетает даже стимулиро-
ванную инсулином активность PI-3-киназы, ассоциированную с IRS-1 и
IRS-2. Как выяснилось, ангиотензин-II стимулирует фосфорилирование се-
ринових окончаний β-субъединицы IRS-1 с помощью р85 регуляторной
субъединицы PI-3-киназы. Следствием этого является нарушение взаимо-
действия между компонентами сигнального инсулинового пути. Таким об-
разом, активация ренин–ангиотензин–альдостероновой системы, которая
наблюдалась у УЛПА в ближайшие годы после аварии также могла спосо-
бствовать нарушению нормального функционирования сигнального пути
инсулина [A. Fontbonne et al., 1991].

Итак, у УЛПА на ЧАЭС независимо от времени пребывания в зоне от-
чуждения в отдаленные сроки после аварии (спустя годы) выявлены гипе-
ринсулинемия и признаки инсулинорезистентности. Более того, гиперин-
сулинемия наблюдалась у детей, проживающих на загрязненных радионук-
лидами территориях (II–III зоны жесткого радиационного контроля). Она
не зависела от возраста и/или увеличения концентрации в крови контрин-
сулиновых факторов, а была связана с зоной проживания – у детей из бо-
лее загрязненных регионов средний базальный уровень инсулина оказался
достоверно выше [Н.А. Зуева и соавт., 2003]. Необходимо отметить, что ес-
ли у детей старшей возрастной группы (11–15 лет) гиперинсулинемию
можно рассматривать как физиологическую, связанную с пубертатом, то
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этого нельзя сказать о детях до 10 лет, у которых индексы инсулинорезис-
тентности свидетельствовали о наличии последней. Поэтому можно допус-
тить, что гиперинсулинемия у детей из районов радиационного контроля
прямо или косвенно связана с длительным низкоинтенсивным облучением
и в дальнейшем может стать основной причиной формирования МСХ на
последующих этапах онтогенеза. С учетом этого важным, на наш взгляд,
является определение механизмов развития этого состояния у пострадав-
ших в результате аварии на ЧАЭС.

Принято считать, что основными факторами, влияющими на состояние
здоровья основной массы пострадавших является психогенный стресс и
малые дозы ионизирующего излучения, которые вместе формируют опре-
делённые психоэмоциональные и психосоматические реакции патологи-
ческого круга. Они являются следствием 1) прямого дистанционного влия-
ния γ-излучения на центральную нервную систему людей; 2) нарушений
функциональной активности высших центров нейро-гуморальной регуля-
ции в ответ на изменения в периферических органах и тканях, биологичес-
ких жидкостях, вызванных как внешним, так и внутренним облучением ин-
корпорированными радионуклидами; 3) отрицательного влияния психоген-
ного стресса (дистресса), которое вызвано осознанием радиационной угро-
зы здоровью и жизни людей, неопределённости ситуации и др. [В.А. Бара-
бой, 1996]. Интеграция патологических реакций клеток, их ассоциаций
(тканей), органов и систем на уровне целостного организма может создать
условия для развития и реализации мультифакториальных заболеваний
или заболеваний со склонностью к наследованию (метаболического синд-
рома, гипертонической болезни, ИБС, ожирения и др.) [K. Sankaranaraya-
nan еt al., 1999].

Отсутствие специфических рецепторов для восприятия энергии обус-
ловливает преимущественно периферический механизм индукции ответа
живой системы на радиационное воздействие. Активные формы кислоро-
да (свободные радикалы, перекиси, альдегиды), которые образуются при
взаимодействии ионизирующей радиации с биологическими структурами,
являются первичными факторами индукции ответа биологической систе-
мы, иными словами, эти соединения являются первичными медиаторами
радиационного стресса [Ф.С. Марченков, 1989]. Активные продукты пе-
роксидации, образующиеся как результат радиационного воздействия, вы-
зывают новые реакции свободнорадикального и перекисного окисления
липидов (ПОЛ), которые активируют антиоксидантную систему (АОС), в
результате чего первичная интенсификация ПОЛ нивелируется. В то же
время, активные продукты ПОЛ также запускают центральные нервные,
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вегетативные и эндокринные звенья регуляции генетически запрограмиро-
ванной стресс-реакции [Т.В. Дудина, 1984]. С учетом этого, Н.А. Зуева
[2002] предложила следующую схему возможных механизмов развития ин-
сулинорезистентности у пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС
(рисунок 2).

Под влиянием психогенных и радиационных факторов одновременно и
во взаимосвязи с интенсификацией ПОЛ происходит активация САС,
ГГАКС и АОС. Гуморальные продукты активации САС (адреналин и но-
радреналин) и ГГАКС (кортизол), являются эффективными антиоксиданта-
ми. На ранних стадиях лучевого поражения эти продукты принимают учас-
тие в снижении ПОЛ [В.А. Барабой, 1996]. Как уже отмечалось, в первые
послеаварийные годы у многих УЛПА на ЧАЭС имела место активация
обеих этих систем с повышением в крови содержания катехоламинов и
глюкокортикоидов. У жителей загрязненных радионуклидами территорий
в условиях хронического низкоинтенсивного лучевого воздействия также
наблюдалось длительное напряжение указанных систем [В.М. Бугайов та
співавт., 1996]. Однако, со временем  длительная гиперкатехоламинемия
превращается из фактора адаптации в фактор, который содействует форми-
рованию оксидативного стресса. Это связано с тем, что катехоламины, осо-
бенно адреналин, при их превышении способны метаболизироваться по
окислительному (хиноидному) пути с образованием промежуточных про-
дуктов свободно-радикальной природы [Т.В. Дудина, 1984]. С другой сто-
роны, и катехоламины, и глюкокортикоиды повышают мобилизацию сво-
бодных жирных кислот – потенциальных субстратов для ПОЛ [Д. Теппер-
мен, Х. Теппермен, 1989]. 

Катехоламины являются контринсулиновыми факторами и, поэтому,
длительное повышение их концентрации в крови способствует гиперин-
сулинемии. Адреналин также стимулирует образование ангиотензина-ІІ,
повышенный уровень которого регистрировался у УЛПА через 5–6 лет
после аварии [А.Н. Коваленко и соавт., 1996]. Существует тесная связь
между сигнальными путями инсулина и ангтотензина-ІІ. Последний, в
отличие от инсулина, угнетает активность PI3-киназы, в том числе и сти-
мулированную инсулином. Вследствие этого может нарушаться функци-
онирование и взаимодействие компонентов сигнального инсулинового
пути, что также способствует формированию инсулинорезистентности
[F. Folli et al., 1999]. 

Длительное поддерживание на высоком стационарном уровне процес-
сов пероксидаци за счёт внутреннего облучения и/или за счет вторичных
продуктов ПОЛ приводит вначале к активации АОС, а потом к её истоще-
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нию, то есть к формированию оксидативного стресса. Последний способен
тормозить активность САС, что отражено на схеме. 
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РИСУНОК 2. Схема возможных механизмов развития инсулинорезистентH

ности у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Толщина линий отражаH

ет значимость эффекта. Непрерывные линии – активирующее влияние, пункH

тирные – тормозное.



Для оксидативного стресса пострадиационного периода характерна
внутриклеточная избыточная генерация супероксиданиона с последую-
щим образованием пероксидов, гидроксильного радикала и вторичной ге-
нерацией липопероксидов. Наличие липопероксидов, которые уже давно
названы «радиотоксинами», связано с нарушениями метаболизма клеток,
а также структуры и функции клеточных мембран [А.М. Кузин, 1986]. У
УЛПА наблюдалось стойкое снижение активности СОД [Л.М. Овсяннико-
ва и соавт., 1999; Н.А. Зуева и др., 2000], которая, как известно, больше
снижается при наличии чрезмерного количества именно липоперекисей
[Т.И. Ґудзь и соавт., 1982], на фоне нарушения структуры и функции плаз-
матических мембран. Одной из составляющих нарушения структуры и
функции клеточных мембран является снижение чувствительности рецеп-
торного аппарата клеток к гормонам, в частности, к инсулину, что рано
или поздно приводит к гиперинсулинемии. С другой стороны, продукты
пероксидации способны поражать молекулы внутриклеточного сигналь-
ного пути инсулина.

Активация гипоталамо–гипофизарного комплекса с повышением в пер-
вые поставарийные годы уровней СТГ и АКТГ, нарушением суточного
ритма выработки пролактина через 7–8 лет с максимумом концентрации в
вечерние часы, стойкая длительная гиперкортизолемия (по нашим наблю-
дениям [Н.А. Зуева и соавт., 2004] до 12 лет после аварии) также могли спо-
собствовать появлению у УЛПА гиперинсулинемии.

Оксидативный стресс и поврежденные в результате него мембраны кле-
ток активируют систему комплемента по альтернативному пути, что сопро-
вождается повышением содержания С3-компонента комплемента. Выявле-
но прямое стимулирующее действие комплемента на секрецию инсулина,
которое уменьшавалось после блокирования этого эффекта [W. Bennet et
al., 2000; V. Mirenda et al., 1997]. Позитивная корреляционная связь между
повышенным уровнем С3-компонента и гиперинсулинемией является од-
ним из признаков наличия инсулинорезистентности [A. Muscari et al., 1998,
2000; C. Weyer et al., 2000]. Именно такая связь между инсулином и С3-ком-
понентом отмечена у УЛПА через 7–8 и 12 лет после аварии [Н. Зуєва та
співавт., 2001], что свидетельствует о нарушении у них чувствительности к
гормону. В то же время, вследствие активации системы комплемента, про-
исходит цитолиз клеток крови, стенок сосудов, аутолиз белков, что поддер-
живает или даже усиливает проявления оксидативного стресса.

При наличии оксидативного стресса активные продукты ПОЛ способны
активировать мутагенез [Ю.И. Губский, 2001] и/или реализовать наслед-
ственную склонность к тому или иному мультифакториальному заболева-
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нию, что также содействует ухудшению структуры и функции не только
мембран клеток, но и нарушению работы функциональных единиц переда-
чи гормональных сигналов. Среди многих событий, происходящих после
облучения, существенное значение имеют изменения систем репарации-
модификации клетки и их связь с радиоиндуцированным поражением и
экспрессией генов [P. Volpe еt al., 1999]. Очень важным моментом является
то, что может происходить ошибочная репарация молекул ДНК или хромо-
сом, приводящая к длительным изменениям генома клетки и появлению
посторонних для организма элементов. В работах [Е.Б. Бурлакова, 1975;
Е.Б. Бурлакова и соавт., 1999] отмечено, что при действии низкоинтенсив-
ного облучения в малых дозах системы репарации работают с заметно
меньшей интенсивностью и включаются позже, когда в облученном объек-
те уже появились радиационные повреждения. С другой стороны, именно
во время репарации после действия ионизирующего излучения может про-
исходить индукция перестройки некоторых генов, которые при других ус-
ловиях не индуцируются [А.А. Ярилин, 1999], то есть возникают их мута-
ции. Исследования последних лет показали, что в любом субстрате, кото-
рый принимает участие в передаче инсулинового сигнала, могут иметь
место точечные мутации под влиянием разных негативных факторов. Та-
кие одиночные точечные мутации отдельных сигнальных молекул у чело-
века не приводят к инсулинорезистентности. Однако, если подобного рода
мутации происходят одновременно в нескольких сигнальных белках, то их
комбинация может приводить к инсулинорезистентности. Существует так-
же точка зрения, что во всяком случае при сахарном диабете 2 типа, иными
словами, при окончательно реализовавшейся инсулинорезистентности, из-
менения на уровне инсулинового рецептора скорее всего вторичны и связа-
ны с метаболическими нарушениями, а не с мутацией гена инсулинового
рецептора [V. Keller et al., 1999]. 

Общерадиобиологические процессы в клетках и органах, которые ха-
рактеризуются биохимическими, функциональными и морфологическими
изменениями, нарушениями генетического кода, транскрипции и трансля-
ции, наблюдаются не только в период поступления нуклидов в организм,
но и в последующие сроки, продолжаясь много лет. Особое значение име-
ет повреждение ДНК [И.Я. Василенко, 1987]. 

Оксидативный стресс, в том числе вследствие облучения, кроме выше
перечисленных эффектов способствует освобождению металлов с пере-
менной валентностью, например, ионов железа, из крупных протеинов.
Так, известно, что супер-оксидрадикал может высвобождать железо из фер-
ритина. Железо - это транзиторный металл, который может легко окислять-
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ся и в дальнейшем становиться прооксидантом. Свободное железо, в част-
ности, легко превращает слабые окислители, такие как перекись водорода,
в высокореактивный гидроксил-радикал. Далее, под влиянием высоко-ре-
активных радикалов железо снова может высвобождаться из крупных про-
теинов – гемоглобина, трансферрина или ферритина, опять окисляться,
превращаясь в прооксидант и замыкая таким образом порочный круг. Сле-
дует отметить, что трансферрин является достаточно сильным контринсу-
линовым фактором [L. Vargas et al., 1998], а гиперинсулинемия вызывает
увеличение количества рецепторов к инсулину [E. Matteucci еt al., 1998],
что может привести к снижению содержания трансферрина в плазме кро-
ви, которое отмечено у УЛПА через 7–8 лет после аварии на ЧАЭС [Н.А.
Зуева и соавт. 2001]. В то же время, повышение высвобождения железа спо-
собствует увеличению его несвязанной, то есть свободной формы в крови,
что наблюдается при развитии гемохроматоза. Гемохроматоз, как известно,
является одной из причин формирования инсулинорезистентности [J.T.
Salonen et al., 1998].

Другой металлопротеин – церулоплазмин (который также обладает су-
пероксид-дисмутазной активностью) окисляет железо до трехвалентного и
обеспечивает его связывание с трансферрином. Церулоплазмин повышает-
ся у лиц с признаками МСХ (повышение систолического артериального
давления, общего холестерина и триглицеридов) [M. Cignarelli et. аl., 1996].
Кроме того, церулоплазмин является реактантом острой фазы воспаления
[О.И. Цебржинский, 1992], а реактанты этой фазы, так же как и компле-
мент, обладают контринсулиновыми свойствами. Повышение уровня церу-
лоплазмина у УЛПА наблюдалось также через 7–8 лет после аварии [Н.А.
Зуева и соавт., 2001]].

Таким образом, у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в разные
послеаварийные годы выявлялись изменения ряда гормональных и других
факторов внутренней среды организма, которые прямо влияют на увеличе-
ние инсулина в крови или опосредованно способствуют формированию ин-
сулинорезистентности, либо отличаются смешанным характером действия.
Одновременное или последовательное влияние этих факторов с помощью
разных механизмов постепенно может привести к возникновению инсули-
норезистентности и развитию МСХ, который, будучи по своей природе
мультифакториальным патологическим состоянием, становится основой
развития частной нестохастической патологии.


