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Медико-биологические проблемы
УДК 616-001.28:577.125-053.6

Д.А. Кашкалда, Г.А. Бориско

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫХ
ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ В СЕМЬЯХ ОТЦОВ-ЛИКВИДАТОРОВ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины»,
Харьков, Украина
У подростков, рожденных от отцов ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на
ЧАЭС, изменения про-антиоксидантных процессов носили разнонаправленный характер,
степень их выраженности зависела от пола обследуемых и сезона года. Выявленные
нарушения свидетельствуют о регуляторном дисбалансе ключевых антиоксидантных
ферментов у юношей и девушек на завершающем этапе детства. У трети подростков
наблюдалось формирование оксидативного стресса. Установлены сезонные изменения
показателей про-антиоксидантной системы, особенно у девушек из семей ЛПА, что
приводит к рассогласованности биологических ритмов организма и снижению адаптации.
Ключевые слова: дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС, про-антиоксидантная
система, сезоны года
На протяжении последний десятилетий в литературе дискутируется вопрос о
последствиях облучения родителей для их
потомства. Мониторинг состояния здоровья детей, рожденных от отцов, принимавших участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, свидетельствует о существенных отклонениях в состоянии их здоровья по сравнению с детьми без радиационного риска [1, 2]. Высокая патологическая пораженность этого контингента сохраняется и к 16-18-летнему возрасту [3].
При действии ионизирующего излучения низкой интенсивности особенное значение приобретают процессы, связанные с
образованием активных метаболитов кислорода, которые при высоких концентрациях могут модифицировать макромолекулы
и приводить к деструктивным изменениям
в клетке вплоть до ее гибели. Наиболее эффективным фактором защиты от окислительной деструкции важных субклеточных
структур (ядро, митохондрии, плазматические мембраны) при радиационном поражении является система антиоксидантной защиты (АОЗ) [4, 5]. Уже в дошкольном возрасте у детей, рожденных от родителей ликвидаторов аварии на ЧАЭС, обнаружена активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на фоне угне-

тения ферментативного звена АОЗ [6]. У
детей школьного возраста отмечено напряжение функционирования системы АОЗ,
о чем свидетельствует повышение уровня
токсичных радикалов, активности антиоксидантных ферментов [7].
Нарушение соотношения процессов
ПОЛ и системы АОЗ является общим отражением как механизмов адаптивнокомпенсаторных реакций, так и проявлений развивающегося патологического процесса. Одним из основных моментов прогнозирования адаптационноприспособительных возможностей организма является изучение биоритмов, и в
частности сезонных колебаний ПОЛ и антиоксидантной системы (АОС). В последние годы одним из ведущих факторов, негативно влияющих на состояние здоровья детей и подростков, стало недостаточно полноценное питание, круглогодичный
дефицит витаминов и микроэлементов, а
также экологически загрязненные продукты питания [8]. В результате соответствующие защитные системы организма не
могут адекватно отвечать на меняющиеся
природные условия окружающей среды, а
тем более, если присутствует фактор риска
влияния ионизирующего облучения родителей на организм ребенка.
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В связи с тем, что в литературе практически отсутствуют сведения о состоянии
окислительного гомеостаза у подростков,
рожденных от отцов ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС, на завершающем этапе детства (16-18 лет), а также не изучены сезонные колебания процессов ПОЛ
и АОС как возможных механизмов адаптации подростков из семей радиационного
риска, представлялось целесообразным исследовать состояние про- и антиоксидантных процессов на этом этапе половой зрелости юношей и девушек, рожденных в семьях ЛПА, изучить их сезонную динамику.
Материал и методы исследования
Было обследовано 164 подростка 1618 лет, в том числе 76 девушек и 86 юношей, родители которых принимали участие
в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987
годах. Группу сравнения составили 43 ровесника без радиационного анамнеза, из
них 16 девушек и 27 юношей. О состоянии антиперекисной защиты судили по активности ГПО в эритроцитах [9], состояние антирадикальной защиты оценивали
по активности СОД в эритроцитах (СОДе)
и сыворотке (СОДс) крови [10]. Определя-

ли интенсивность перекисного окисления
липидов (ПОЛ), индуцируемого железом,
в сыворотке крови [11]. Для оценки уровня или степени оксидативного стресса ввели интегральный показатель отношения
ПОЛ к уровню антиоксидантних ферментов – коэффициент оксидативного стресса
(КОС). Исследование сезонной динамики
изменений показателей ПОЛ и АОС проводилось осенью, зимой и весной.
Статистическая обработка результатов
исследования проводилась с помощью пакета программ «Statgraphics Plus 5.0». Для
оценки различий между группами использовали критерий Манна-Уитни.
Результаты исследования
В результате проведенных исследований установлено, что у подростков, рожденных от облученных родителей, средние
значения показателей ПОЛ и АОС не отличались от таковых у ровесников без радиационного фона. Однако при индивидуальном анализе с учетом колебаний показателей в группе сравнения обнаружены некоторые особенности.
Как видно из представленных в таблице данных, у трети потомков ЛПА ре-

Таблица – Частота изменений показателей перекисного окисления липидов и
антиоксидантной системы у девушек и юношей, рожденных от отцов ликвидаторов
последствий аварии на ЧАЭС
Показатели
Перекисное окисление
липидов, моль/л
Глутатионпероксидаза,
мкмоль/мл/мин
Супероксиддисмутаза в
сыворотке, ед/мл/мин
Супероксиддисмутаза в
эритроцитах, ед/мл/мин
Коэффициент
оксидативного стресса,
усл. ед.

Значения
Норма
Низкие
Высокие
Норма
Низкие
Высокие
Норма
Низкие
Высокие
Норма
Низкие
Высокие
Норма
Низкие
Высокие

n
40
70
52
40
33
53
42
37
39
27
52
40
26
63
38

Общая
M±m
24,7±1,0
43,2±0,7*
32,1±0,8*
31,7±1,1
26,2±1,3*
42,1±0,9*
35,6±1,1
31,4±1,2
33,0±1,2
22,7±1,5
43,7±0,9*
33,6±1,1*
20,5±1,5
49,6±0,8*
29,9±1,2*

n
15
42
29
15
17
32
22
22
18
19
28
17
12
31
17

Группы
Мальчики
M±m
17,5±2,5
48,8±1,1*
33,7±1,6*
23,4±2,8
26,6±2,5
50,0±1,5*
35,3±2,1
35,3±2,1
29,0±2,5
29,6±2,4
43,8±1,7*
26,6±2,6
20,0±3,3
51,7±1,6*
28,3±2,6

n
25
28
23
25
16
21
20
15
21
8
24
23
14
32
21

Девочки
M±m
32,9±1,8**
36,8±1,7**
30,3±1,9
40,3±1,9**
25,8±2,7*
33,9±2,2**
35,7±2,3
26,8±2,9*, **
37,5±2,3**
14,6±4,4**
43,6±2,0*
41,8±2,1*, **
20,9±2,9
47,8±1,5*
31,3±2,2*

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с нормальными значениями; ** – p<0,05 по сравнению с мальчиками.
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гистрировались высокие значения интенсивности ПОЛ, индуцируемого железом.
У 25 % подростков, чаще у девушек (р<0,05),
наблюдались нормальные (не отличались от
группы сравнения) показатели ПОЛ.
Обращает на себя внимание, что у значительного числа подростков интенсивность ПОЛ была снижена, причем в большей степени у юношей (р<0,05). С одной
стороны, это, возможно, связано с усилением антиперекисной защиты и, соответственно, с высокими адаптационными возможностями организма. В то же время, длительное
напряжение антиоксидантних механизмов
может привести к исчерпанию резервной
мощности системы АОЗ и повторному повышению активности процессов пероксидации. С другой стороны, можно допустить,
что снижение интенсивности ПОЛ является
отображением угнетения важнейших процессов жизнедеятельности организма и также как и активация может служить неблагоприятным прогностическим признаком развития различных заболеваний [12].
В нашем исследовании у половины подростков мужского пола и у трети женского наблюдалась усиленная активация ГПО
в эритроцитах крови (р<0,05). При этом в
большинстве процентов случаев у девочек по сравнению с мальчиками активность
фермента была в пределах величин группы
сравнения (р<0,05). Активность антирадикальной защиты крови у трети подростков
повышалась, причем, как видно из таблицы,
в большей степени у девушек (р<0,05). Снижение активности СОД в сыворотке достоверно чаще встречалось у девушек, у них же
в 2 раза меньше было нормальных значений
активности фермента в эритроцитах.
Формирование оксидативного стресса
у 30% подростков обусловлено активацией
процессов ПОЛ, угнетением системы АОЗ,
увеличением уровня КОС.
У потомков ЛПА обнаружены различия
сезонной зависимости исследуемых показателей от пола подростка. Полученные
результаты представлены на рисунке.
У подростков с радиационным анамнезом в осенне-зимний период колебания ин-

тенсивности ПОЛ в сыворотке крови аналогичны таковым в группе сравнения, однако весной как у юношей, так и у девушек наблюдаются противоположные изменения этого показателя. У девушек из семей ЛПА уровень ПОЛ в этот период года
продолжает расти и становится выше на
36,4%, чем в группе сравнения (p<0,05).
У юношей, наоборот, значение этого показателя весной снижается, возвращаясь
к осеннему уровню. При этом, обращает
на себя внимание, что у девочек интесивность ПОЛ, индуцируемая железом, в этот
период года на 37% выше, чем у мальчиков
(p<0,05), и свидетельствует о более высокой степени оксидативного стресса.
Выявлены также различия сезонных
изменений в зависимости от пола подростка, касающиеся активности ферментов антиоксидантной защиты. Так, в отличие от
мальчиков, у девочек из семей с радиационным риском активность СОДэ снижается в зимне-весенний период года (p<0,05).
У юношей из семей ЛПА годовые колебания активности СОДс аналогичны таковым
в группе сравнения, в то же время у девушек отмечено нарушение сезонного ритма
фермента (рисунок).
Таким образом, обнаруженные сезонные изменения показателей ПОЛ и АОС,
касающиеся в больше мере девушек из
семей ЛПА, свидетельствуют о рассогласованности биологических ритмов организма и снижении адаптационных возможностей. Сделанный вывод подтверждается большее высокой патологической
пораженностью у дочек, рожденных от
отцов ЛПА [13].
Заключение
У подростков, рожденных от отцов
ЛПА, изменения процессов ПОЛ и АОС,
как один из основных механизмов адаптации, носят разнонаправленный характер
и свидетельствуют как об усилении, так
и угнетении про- и антиоксидантных процессов, степень их выраженности зависит
от пола обследуемых и сезона года. У трети подростков обнаружены активация про-
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а)

б)

в)

г)

а – интенсивность ПОЛ; б – активность СОДэ; в – активность ГПО; г – активность СОДс

Рисунок – Сезонная динамика показателей ПОЛ и АОС у юношей и девушек из семьей
радиациооного риска
цессов ПОЛ, снижение функциональной
активности системы АОЗ и увеличение
КОС, что, очевидно, указывает на формировании у них оксидативного стресса. Однако угнетение интенсивности ПОЛ регистрировалось чаще, чем активация и сопровождалось состоянием гиперкомпенсации системы АОЗ.
У юношей, в отличие от девушек, чаще
отмечалось угнетение процессов ПОЛ, индуцируемого железом, усиление активности ГПО в эритроцитах и угнетение СОД в
сыворотке крови. У большинства девушек
достаточно чаще регистрировалась повышенная активность СОД как в сыворотке,
так и в эритроцитах крови, однако у них
значительно реже отмечались нормальные значения активности СОДэ. Выявленные изменения свидетельствуют о регуляторном дисбалансе ключевых антиоксидантных ферментов у сыновей и дочерей,
30

рожденных от отцов ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.
Исследование сезонных колебаний показателей про-антиоксидантной системы
установило, что у девочек из семей ЛПА
интенсивность ПОЛ весной увеличивалась
относительно группы сравнения, у мальчиков, наоборот, снижалась. У девушек также обнаружено нарушение сезонного ритма активности СОДс. Выявленные нарушения годового ритма показателей ПОЛ и
СОД в сыворотке крови у потомков ЛПА,
особенно у девочек, очевидно, являются
одной из предпосылок снижения адаптационных возможностей организма.
Обнаруженные изменения процессов
ПОЛ и АОС указывают на их патогенетическое значение в формировании здоровья
потомков ЛПА, выявление которых позволит своевременно назначать более адекватную терапию с целью повышения эф-
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фективности лечения, уменьшения частоты
сезонных обострений заболеваний и будет
способствовать благоприятному прогнозу.
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D.A. Kashkalda, G.A. Borisko
GENDER PECULIARITIES OF CHANGES IN PRO- AND ANTIOXIDANT
PROCESSES IN CHILDREN BORN IN FAMILIES OF LIQUIDATORS OF
CHERNOBYL NUCLEAR POWER STATION ACCIDENT
It had been established that changes in pro-and antioxidant processes in adolescents born
from fathers liquidators of Chernobyl nuclear power station accident (LCNPSA) had differently
directed character; the degree of their manifestation depended on gender and season. Revealed
disfunctions manifested a regulatory disbalance of key antioxidant enzymes in boys and girls at
their late childhood stage. In 30 percent of adolescents, the formation of oxidative stress took
place. There have been established season-dependent changes in parametres of prooxidant system in girls from LCNPSA families driving to disordination of biological rhytms of the organism and a decrease of adaptation.
Key words: children of liquidators of Chernobyl nuclear power station accident, proantioxidant system, seasons
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