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И.Г. Деменкова, В.И. Ковалева

Генетическая характеристика детей, родители которых
подверглись радиационному воздействию в детском и
подростковом возрасте вследствие аварии на ЧАЭС
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков Академии медицинских наук
Украины», г. Харьков, Украина
Проведенные клинико-генеалогический анализ и анализ описания фенотипа у детей,
родители которых подверглись действию ионизирующего излучения в детском и подростковом возрасте в результате аварии на ЧАЭС, позволили установить, что у 96,2% пробандов наблюдалась наследственная отягощенность по основным неинфекционным заболеваниям; самым значимым был коэффициент наследуемости для репродуктивной системы
(h2 = 0,569); у 88,0% детей обследуемой группы выявлен фенотип с множественными малыми аномалиями развития, характерными для дисплазии соединительной ткани.
Ключевые слова: дети, авария на ЧАЭС, клинико-генеалогический анализ, фенотип,
малые аномалии развития
Введение
В результате Чернобыльской катастрофы сложилась ситуация, когда сотни тысяч
детей подверглись воздействию не только
острого облучения, а жили, росли и развивались в условиях длительного воздействия малых доз ионизирующего излучения и других неблагоприятных факторов
послечернобыльского периода.
Среди множества проблем, появившихся после аварии, одной из наиболее важных является проблема передачи эффекта
нестабильности генома через облученные
гаметы родителей первому поколению их
потомков [1]. Так, в эксперименте показано, что постоянное действие ионизирующего излучения низкой интенсивности в
условиях 30 км зоны ЧАЭС неблагоприятно влияет на репродуктивную функцию и
постнатальное развитие крыс на протяжении нескольких поколений [2].
В литературе есть данные про переход геномной нестабильности в половых
клетках родителей, индуцированных сублетальными дозами ионизирующей радиации, в соматические клетки потомков.
Этот вид геномных нарушений может возникнуть в клетках, не подвергшихся облучению, но получивших повреждающие
сигналы от облученных [3].
74

Результаты эпидемиологических и цитогенетических наблюдений за большой
группой детей, рожденных от родителейхибакуся в Японии, даже до настоящего
времени не позволяют сделать однозначный вывод о генетических эффектах атомной бомбардировки в первом поколении и
последующих генерациях потомков. Для
выявления этих эффектов рекомендовано
проводить тщательное клиническое обследование этой категории, в частности – изучать не только наследственную, но и мультифакториальную патологию. Аналогичная
рекомендация может быть использована и
для потомков родителей, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации [4].
Несмотря на то, что дети, рожденные
после аварии на ЧАЭС, непосредственно
не подвергались воздействию ионизирующего излучения, системное поражение организма родителей, возникшее в результате
облучения, может с высокой степенью вероятности способствовать возникновению
негативных мутаций в последующих поколениях, что, в свою очередь, приводит к
снижению их соматического здоровья [5,
6]. Эти дети подвергаются также влиянию
других неблагоприятных факторов в антенатальный и первые месяцы постнатального периода и отличаются сниженными
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адаптивными возможностями к изменчивым условиям внешней среды [7].
Известно, что полная элиминация неблагоприятного воздействия радиационноиндуцированной нагрузки в популяции
происходит к 7-10 поколению, что обусловливает предположение, что максимум реализации радиационных нарушений может
наблюдаться в первом и втором поколении
потомков облученных родителей [8, 9, 10].
Суммарное воздействие антенатальных факторов риска на плод и облучение
родителей повышает частоту реализации
мультифакториальной патологии у пробанда, приводит к формированию морфогенетических вариантов, представленных
широким спектром множественных внешних стигм различной локализации, объединенных с комплексом признаков, характеризующих наличие синдрома дисплазии
соединительной ткани [11].
По данным Е.И.Степановой, установлена прямая корреляционная связь между
количеством малых аномалий развития и
дозой облучения в период органогенеза.
Также установлено, что у детей, рожденных после аварии на ЧАЭС от облученных
родителей, формируется фенотип с множественными малыми аномалиями развития,
который не был характерен для их сибсов,
родившихся до аварии [11, 12].
По данным литературы [13], мультифакториальные заболевания характеризуются эффектом пороговости, т.е. развиваются при надпороговом суммарном воздействии генетических и негенетических
факторов на организм. Можно предположить, что дети, рожденные от облученных
жителей радиационно загрязненных территорий, находятся ближе к порогу, чем
большинство индивидов, что позволяет допустить их большую предрасположенность
к развитию мультифакториальной патологии. Это обусловлено тем, что мутации
наследственных структур, возникшие под
воздействием радиации, могут проявиться
нарушениями в различных органах и тканях. Так, научные исследования, которые
проводятся на протяжении послеаварийно-

го периода, свидетельствуют об ухудшении
состояния здоровья потомков облученных
родителей. В частности, у части из них
выявлены признаки физиологической неполноценности, снижение адаптационнокомпенсаторных возможностей организма,
доказано замедление пластических процессов, проявляющееся нарушениями физического развития, выявлено нарушение
развития органов эндокринной системы,
определен повышенная частота реализации
мультифакториальной патологии [14].
Таким образом, определение вклада генетических факторов в формирование здоровья детей, родители которых подверглись
радиационному воздействию в результате
аварии на ЧАЭС, является актуальным для
комплексной оценки состояния здоровья и
выявления групп высокого риска развития
мультифакториальных заболеваний.
Цель исследования – изучить генетические особенности у детей, родители которых подверглись радиационному воздействию в детском и подростковом возрасте вследствие аварии на ЧАЭС.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования были
данные клинико-генеалогического анализа семей 94 пробандов, родители которых
проживали на контаминированных радионуклидами территориях в детском и подростковом возрасте.
Корреляция между детьми и родителями оценивалась как корреляция качественных признаков в связанных выборках по
таблице сопряженности «2×2», для расчета фенотипической корреляции отцы-дети
нами использовался коэффициент наследуемости (h2) [15].
Проанализированы особенности фенотипа у 100 детей, родители которых подверглись радиационному воздействию в
детском и подростковом возрасте, и 60 здоровых детей необлученных родителей
Для характеристики фенотипа использовали схему, разработанную на кафедре
клинической генетики и ультразвуковой
диагностики ХМАПО (1998 г.), в которой
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фиксировали наличие описательных малых аномалий развития (МАР) [16]. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы Excel
и «SPSS Statistics 17,0». Для определения
достоверности различий между сравниваемыми признаками использовали критерий
Стьюдента и метод χ2
Результаты исследования
При изучении семейного анамнеза нами было установлено, что отягощенность родителей такими социальными
факторами как злоупотребление алкоголем, курение, работа во вредном производстве составляла 5,32±2,32%, 14,89±3,67% и
3,19±1,86% соответственно.
Изучение перинатального анамнеза позволило выявить, что физиологическое течение беременности составило 55,32±5,12%
случаев. Угроза прерывания беременности
наблюдалась в 28,72±4,67% матерей пробандов. Количество беременностей, осложненных нефропатией, составило 1,06±1,06%,
гестозом I и II половины беременности –
5,32±5,12% и 7,45±2,71% соответственно.
Физиологическое течение родов отмечалось в 72,34±4,61% случаев, преждевременные роды составили 6,38±2,52%.
Медикаментозная стимуляция в родах использовалась в 6,32±2,51% случаев, операционная помощь – в 14,89±3,67%. У
21,28±4,22% детей вес при рождении колебался от 1900,0 до 2900,0 г., рост от 42
до 49 см. На грудном вскармливании находилось 46,81±5,15% детей, на искусственном – 19,15±4,06% и на смешанном –
31,91±4,81%.
Клинико-генеалогический анализ, проведенный в семьях детей, рожденных от
жителей радиационно загрязненных территорий, позволил установить, что у 96,2%
обследованных детей имелась предрасположенность к основным неинфекционным
заболеваниям. Так, при анализе родословных у родственников первой степени родства чаще наблюдалась патология сердечнососудистой системы 21,34±6,63%. Заболевания органов пищеварительной системы
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и эндокринная патология встречались в
15,02±2,25% и 9,09±0,59% случаев соответственно. Частота гинекологических заболеваний и заболеваний нервно-психической
сферы отмечалась в 3,95±1,22% и
3,56±1,16% обследованных. Патология
нефро-уринарной и дыхательной системы
отмечалась в 2,37±0,96% и 1,98±0,77% обследованных родственников. Нарушения
репродуктивной функции регистрировались у 1,19±0,68% обследованных.
Среди родственников второй степени
родства превалировала патология сердечнососудистой системы 19,66±1,49%. Онкопатология и заболевания эндокринной системы выявлены в 6,22±0,91% и 5,22±0,86%
случаев. Заболевания органов желудочнокишечного тракта и опорно-двигательного
аппарата наблюдались у 5,94±0,89% и
3,82±0,72% родственников пробандов.
Патология нервной и мочевыводящей
системы регистрировалась в 1,27±0,42% и
2,75±0,62% случаев.
У родственников третьей степени родства также чаще наблюдалась патология
сердечно-сосудистой системы 7,41±1,09%.
Онкопатология и заболевания органов пищеварения выявлялись у 3,79±0,72% и
2,75±0,62% родственников. Эндокринная
патология регистрировалась у 2,41±0,64%
обследованных.
Вычисление фенотипической корреляции родители-дети позволило установить
различия в величине коэффициента наследуемости h2. Самым высоким этот показатель был для патологии репродуктивной системы и составил 0,569, несколько
меньшим этот показатель был для гинекологических заболеваний – 0,499. Значение
коэффициента наследуемости для мочевыводящей системы соответствовало 0,472,
а для заболеваний опорно-двигательной
системы – 0,411. Значительно меньшей
была величина h2 для эндокринной патологии (0,298), нервно-психической сферы
(0,206), сердечно-сосудистой (0,157) и пищеварительной (0,117) систем.
Таким образом, дети, родители которых проживали на загрязненных радиону-
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клидами в результате аварии на ЧАЭС территориях в детском и подростковом возрасте, нуждаются в медико-генетическом
консультировании, так как 96,2% обследованных пробандов имеют отягощенность
по мультифакториальной патологии. Для
выявления эффектов ионизирующего излучения обследование должно быть обязательным, комплексным и включать оценку
генетического риска у потомков, облученных родителей.
При изучении фенотипа детей, родители которых подверглись действию ионизирующего излучения в детском и подростковом возрасте в результате аварии на ЧАЭС,
выявлено, что низкий уровень малых аномалий развития (до 6 МАР) фиксировался у
9,0±2,86% больных, от 7 до 14 МАР наблюдалось у 87,0±3,36% детей. При сравнении
с контрольной группой установлено, что достоверно чаще множественные МАР наблюдались в основной группе (р<0,001). Следует также отметить, что в основной группе достаточно часто встречалось наличие у
одного больного 8-11 МАР, тогда как в контрольной группе достоверно чаще выявлялось 5-6 МАР у одного больного (р<0,001)
При изучении топологической принадлежности МАР обращает на себя внимание практически равномерное распределение МАР: в черепно-лицевой зоне –
50,54±1,65%, в области туловища и конечностей – 47,70±1,65% МАР. Тогда как в контрольной группе 40,76±2,90% МАР было
сконцентрировано в черепно-лицевой зоне,
а на туловище и конечностях – 52,96±2,94%.
В обеих группах не выявлялось высокоспецифических МАР, характерных для моногенной и хромосомной патологии.
Среди МАР черепно-лицевой зоны наиболее часто у обследованных детей встречались периорбитальные тени (73,0±4,44%);
низкорасположенные
деформированные ушные раковины (78,0±4,14%); диспластичный рост зубов (44,0±4,96%); долихоцефалия (34,19±4,73%). На туловище у больных основной группы с достаточно высокой частотой встречались МАР
грудины (42,0±4,93%) и грудной клетки

(41,0±4,91%). Среди МАР локализованных
на конечностях часто регистрировались:
сандалевидная щель (53,0±4,99%), частичная кожная синдактилия пальцев кистей
(58,0±4,93%) и стоп (49,88±4,99%). Сравнение полученных данных с контрольной
группой достоверных различий не выявило. Спектр выявленных нами МАР у детей,
родители которых подверглись действию
ионизирующего излучения в детском и
подростковом возрасте в результате аварии
на ЧАЭС, соответствует морфогенетическим признакам, характерным для дисплазии соединительной ткани, что согласуется
с данными других исследователей [11, 12].
Выводы
1. Клинико-генеалогический анализ,
проведенный в семьях детей, родители которых подверглись действию ионизирующего излучения в детском и подростковом
возрасте в результате аварии на ЧАЭС, позволил установить, что у 96,2% пробандов
наблюдалась наследственная отягощенность по основным мультифакториальным
заболеваниям.
2. При вычислении фенотипической
корреляции «родители-дети» установлено,
что самым значимым был коэффициент наследуемости для репродуктивной системы
(h2 = 0,569).
3. Установлено, что большинство детей, родители которых подверглись действию ионизирующего излучения в детском и подростковом возрасте в результате аварии на ЧАЭС, имеют более 6 малых
аномалий развития (88,0%). Спектр выявленных МАР соответствует морфогенетическим признакам, характерным для дисплазии соединительной ткани, что может
свидетельствовать о нарушении пренатального генеза соединительной ткани.
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Genetic characteristic of children whose parents were
subject to radiation impact in their childhood or at puberty
as a result of the Chernobyl accident
Clinico-genealogycal analysis of children, whose parents were subject to ionizing radiation
in their childhood or puberty due to the Chernobyl accident, made it possible to establish that
in 96,2% of the probands there was observed a burdened heredity as regards the major non
infections diseases; the most significant was the heritability coefficient for the reproductive
system (h2 = 0,569). Analysis of the phenotype description revealed that 88,0% of the children
in the examined group had the phenotype with multiple small anomalies of the development
(SAD). Reliably more frequent there were observed 8-11 SAD in one patient. Attention was
drawn by practically even SAD distribution: in craniofacial area – 50,54±1,65% and in the region
of the trunk and extremities 47,70±1,65%. The spectrum of the revealed SAD corresponded to
morphogenetic characters, inherent to the connective tissue dysplasia.
Key words: children, the Chernobyl accident, clinico-genealogycal analysis, phenotype,
small anomalies of the development
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