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Состояние здоровья детей - один из наиболее чувствительных показателей, отражающих изменения 
качества окружающей среды. Экологический риск (опасность разрушительного воздействия человека на 
природу) породил экопатогенный риск для здоровья всего населения планеты, особенно детей. Заболе-
ваемость детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях, имеет стойкую тенденцию 
к росту по всем классам болезней. Официальная статистика свидетельствует о том, что ежегодная эмиссия 
в атмосферу токсичных и умеренно опасных соединений, таких, как сернистый ангидрид, окислы азота, 
углеводороды, другие органические соединения, в России составляет 50 млн.т в год (в среднем 300 кг на 
одного жителя). Поступившие в атмосферу загрязнители рассеиваются на достаточно больших расстояни-
ях, оседая на почве и поступая в водные источники. Кроме этого, в атмосферу попадают бензопирен, 
окись углерода, углекислота (их источники - выхлопные газы автотранспорта, выбросы теплоэлектроцен-
тралей, металлургические комбинаты). Несколько десятков веществ из них повышают риск развития зло-
качественных опухолей и являются канцерогенными для человека. 

Экспериментальные и эпидемиологические исследования доказали, что около 100 веществ, с которы-
ми человек соприкасается в условиях производства, также являются предположительно канцерогенными. 

Небывалый масштаб Чернобыльской катастрофы повлиял на судьбы более 15 миллионов человек Бе-
ларуси, Украины, России, привёл к радиоактивному загрязнению значительной части этих территорий и 
некоторых стран Европы. Уникальность сложившейся сегодня ситуации заключается в сочетанном дейст-
вии радиоактивных и химических факторов, способных отрицательно влиять на состояние здоровья, зна-
чительно повысить общий уровень заболеваемости, в том числе злокачественными новообразованиями. 
Роль химических канцерогенов становится всё более очевидной по мере накопления таких «парадоксаль-
ных» данных, как превышение уровня заболеваемости по некоторым видам патологии у жителей радиа-
ционно «чистых» регионов с интенсивным химическим производством над таковым в сильно загрязнён-
ных. 

В тесной связи с загрязнением окружающей среды находятся: 

• частота рождения детей с множественными нарушениями эмбрионального развития;

• частота и виды онкологической патологии у детей;

• появление новых необычных болезней и синдромов.

Клинические токсические эффекты, возникающие под действием химических и лучевых факторов у 
детей, определяются: 

• классом токсичности вещества;

• продолжительностью воздействия;

• возрастной и индивидуальной чувствительностью.

На риск возникновения злокачественных опухолей у ребенка влияет индивидуальная способность ор-
ганизма метаболизировать попадающие в организм канцерогенные вещества. 

К эффектам вредного действия следует отнести метаболические нарушения, которые многообразны, 
неспецифичны, затрагивают самые различные нарушения биоэнергетики, состояния системы антиокси-
дантной защиты, свободнорадикального перекисного окисления, снижение синтеза белков, порфиринов и 
тема, нарушение окислительно-восстановительных процессов и метаболизма жирных кислот, аминокис-
лот. 

Все вышесказанное стимулировало изучение негативного воздействия на растущий организм  
сравнительно низких доз радиации в результате аварии на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) и хи-
мических агентов, а также поиска способов защиты детского организма от этих патогенных воздействий. 



Материалы и методы исследований 

Нами были обследованы дети и подростки, проживающие в Орловской области (Свердловский и 
Колпнянский районы), относящейся к регионам с низкоинтенсивным радиационным облучением, харак-
теризующимся радионуклидным загрязнением низкой интенсивности в основном по Sr (90), I И 31). Cs 
(137), и дети с пигментными заболеваниями, проживающие в городах с высокой техногенной загрязнен-
ностью (Москва, Подмосковье). Исследовались уровни тирозина, показатели интенсивности свободнора-
дикального перекисного окисления (СПОЛ) и состояние антиоксидантной системы (ДОС). Группа срав-
нения состояла из практически здоровых детей, проживающих в экологически чистых районах. Опреде-
лялось состояние антиоксидантной системы — глутатион, витамины А и Е, малоновый диальдегид 
(МДА), тирозин, активность ферментов антиоксидантной защиты — супероксиддисмутазы (СОД), катала-
зы, глутатионредуктазы (ГР), глутатионпероксидазы (ГП). Проведено изучение влияния препарата трио-
вит на показатели СПОЛ и интенсивность ДОС у больных пигментным невусом. 

 

Результаты исследований 

Исследования показали (рис. 1, 2), что у обследованных детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, со-
держание тирозина в плазме крови увеличено на 25% по сравнению с показателями контрольной группы, 
уровень концентрации МДА у исследуемых лиц в 1,8 раза превышал показатели контрольной группы. Ак-
тивность каталазы и СОД возрастала на 25-40%, различия по сравнению с контролем статистически зна-
чимы. Содержание витамина Е было значительно снижено в исследуемой группе детей по сравнению с 
группой контроля; уровень витамина А был на нижней границе нормы или имел тенденцию к снижению. 
Содержание глутатиона и глутатионзависимых ферментов (ГР и ГП) было снижено почти на 50% по срав-
нению с показателями группы практически здоровых детей, наблюдались различия в определяемых пока-
зателях у детей различных районов - наиболее значимые нарушения были у детей более загрязненного 
района - Свердловского (рис. 1). По показателям тирозина, МДА, активности СОД, каталазы дети Сверд-
ловского района имели более высокие значения, что свидетельствовало о более выраженном пероксидном 
стрессе. В группе детей Колпнянского района только показатели содержания в плазме крови витаминов-
антиоксидантов были снижены по сравнению с группой практически здоровых детей. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что у детей Колпнянского района на фоне 
низкого уровня природного антиоксиданта а-токоферола в плазме крови происходит нарушение в системе 
ферментативной антиоксидантной защиты, которое проявляется снижением активности ГП и ГР эритро-
цитов. Если учитывать, что при этом мы не наблюдали изменений уровня МДА в крови и активности ка-
талазы эритроцитов, то можно предположить, что в организме этих детей происходит пока еще локальный 
пероксидный стресс, который, вероятно, затрагивает отдельные группы клеток, в нашем исследовании 
таковыми являются эритроциты. Возможно, именно с данным фактом связана выраженная анемия у этих 
детей. 

 

Рис.1. Показатели системы антиоксидантной защиты и метаболизма тирозина в зависимости от 
района проживания: 

МДА — малоновый диальдегид; СОД — супероксиддисмутаза; ГР — глутатионредуктаза; ГП — глутати-
онпероксидаза. 
Все показатели выражены в процентах от нормальных величин, принятых за 100%, что соответствует радиусу окружности.  



Особенно значимы были нарушения в состоянии антиоксидантной системы у детей, имеющих изме-
нения в состоянии щитовидной железы - диффузные и узловые (рис. 2). 

 

Рис.2. Показатели системы антиоксидантной защиты и метаболизма тирозина в зависимости от 
степени увеличения диффузной железы: 

МДА — малоновый диальдегид; СОД — супероксиддисмутаза; ГР — глутатионредуктаза; ГП — глутати-
онпероксидаза. 
Все показатели выражены в процентах от нормальных величин, принятых за 100%, что соответствует радиусу окружности. 
 

Следовательно, полученные результаты свидетельствовали о том, что дети, проживающие в условиях 
низкоинтенсивного радиационного облучения в результате аварии на ЧАЭС, находятся в состоянии пе-
роксидного стресса, затрагивающего все звенья антиоксидантной защиты, и глубина этих нарушений за-
висит от степени загрязненности радионуклидами района, где проживали дети. 

У обследованных нами детей Москвы и Московской области, проживающих в экологически неблаго-
приятных районах, получены сходные данные: обнаружена недостаточность системы антиоксидантной 
защиты (рис. 3). При анализе показателей процессов СПОЛ и состояния ДОС выявлен ряд характерных 
особенностей (табл, 1). Установлено существенное повышение содержания МДА в плазме крови детей, 
страдающих меланомой (до 8,77 мкМ/л). У детей с пигментным невусом этот показатель был также боль-
ше, чем в контроле, но разница не была существенной. Активность каталазы в эритроцитах была увеличе-
на также у детей с меланомой до 50,43 ед/мл.эр. Несмотря на отсутствие существенных различий средних 
значений концентрации в плазме крови МДА и активности каталазы в эритроцитах детей с пигментным 
невусом и здоровых лиц, их индивидуальное значение следует учитывать при отборе групп онкологиче-
ского риска по мапигнизации процесса. Аналогичная тенденция выявлена при определении активности 
СОД в эритроцитах — у больных меланомой она значительно выше, чем в контроле и у детей с пигмент-
ным невусом, но высокие значения этого показателя у последних были характерны при пограничном про-
цессе. У больных пигментным невусом состояние метаболизма глутатиона и глутатионзависимых фер-
ментов имело свои особенности: содержание глутатиона в плазме крови больных обеих групп было сни-
жено приблизительно на 50%. У детей, страдающих пигментным невусом, наблюдалось увеличение ак-
тивности ГР и ГП в 1,3 и 1,5 раза соответственно по сравнению с контролем. У больных меланомой ак-
тивность ГР в эритроцитах находилась на уровне контроля, а активность ГП была снижена в 1,7 раза по 
сравнению с контролем и в 2,6 раза меньше, чем у детей с пигментным невусом. Таким образом, наиболее 
характерным нарушением у детей, страдающих пигментным невусом, было снижение содержания глута-
тиона в плазме крови и увеличение активности глутатионзависимых ферментов — ГР и ГП в эритроцитах, 
при этом у детей с высокой степенью риска последующей малигнизации невуса активность ГР была в 4,5 
раза выше среднего значения. 



 

Рис.3. Показатели процессов СПОЛ и ДОС у детей с пигментным невусом и меланомой: 

МДА — мапоновый диальдегид; СОД — супероксиддисмутаза; ГР — глутатионредуктаза; ГП — глу-
татионпероксидаза. 

Все показатели выражены в процентах от нормальных величин, принятых за 100%, что соответствует радиусу окружности. 
 

Концентрация витаминов А и Е в плазме крови больных обеих групп была снижена, но у больных 
пигментным невусом содержание витамина Е было более низким, а витамина А более высоким, чем у де-
тей с меланомой. Как представлено на рис. 3, средние значения показателей тирозина, глутатиона, вита-
минов А и Е у детей с пигментным невусом и меланомой фактически не различались между собой, но от-
клонения их от контроля было существенным. Следовательно, при обследовании детей, страдающих пиг-
ментным невусом, целесообразно оценивать уровень всех показателей, характеризующих состояние АОС. 
Превышение уровня контроля хотя бы одного из них обнаружено у 75,6% больных, в то время как у здо-
ровых детей — только в 7,8% случаев (р<0,001). 

Получены данные, свидетельствующие об истощении системы антиоксидантной защиты, интенсифи-
кации процессов СПОЛ в районах сильного техногенного загрязнения окружающей среды, что требует 
профилактической корригирующей терапии. Результаты исследования позволяют отнести детей с пиг-
ментным невусом в группу повышенного онкологического риска и рекомендовать динамический монито-
ринг этих параметров. 

Мы провели коррекцию выявленных нарушений состояния системы антиоксидантой защиты у детей, 
страдающих пигментным невусом, нагрузками комплексного витаминного препарата «Триовит» (табл. 1, 
рис. 4). «Триовит» разработан и поставляется в Россию Словенской фармацевтической фирмой KRKA 
(Словения, Любляна). «Триовит» представляет собой комплекс четырех важнейших пищевых биоантиок-
сидантов — аскорбиновой кислоты (АК), альфа-токоферола, бета-каротина и микроэлемента селена. Со-
держание в одной капсуле: АК — 100 мг, витамина Е — 40 мг, бета-каротина — 10 мг; селена — 50 мик-
рограмм, что близко к рекомендуемой величине их среднего суточного потребления. Рекомендуемый 
прием «Триовита» — 1-2 капсулы в день после еды. В результате проводимого лечения у детей значи-
тельно снизились показатели содержания тирозина в плазме крови и уровни МДА. Показатели активности 
СОД и каталазы значительно понижались, приближаясь в некоторых случаях к показателям группы кон-
троля. Необходимо отметить, что на уровень содержания глутатиона заметного влияния данный комплекс 
не оказывал, так же, как и на активность глутатионзависимых ферментов. Показатели содержания вита-
минов А и Е в крови заметно повышались. Следовательно, данный антиоксидантный комплекс способст-
вовал нормализации активности каталазы, понижению активности СОД и содержания тирозина и МДА в 
плазме крови, поддержанию стабильного уровня глутатиона и глутатионзависимых ферментов. 

 

 

 

 

 

 



Влияние антиоксидантного комплекса на процессы СПОЛ и состояние системы ДОС 

 

Рис.4. Влияние антиоксидантного комплекса на процессы СПОЛ и состояние системы ДОС: 

МДА — малоновый диальдегид; СОД — супероксиддисмутаза; ГР — глутатионредуктаза; ГП — глутати-
онпероксидаза. 
Все показатели выражены в процентах от нормальных величин, принятых за 100%, что соответствует ра-
диусу окружности. 
 

Обсуждение 

Возникновение у людей и животных различных злокачественных новообразований под воздействием 
ионизирующего излучения является установленным фактом. Детский организм отличается повышенной 
чувствительностью к ионизирующему облучению. Поэтому те радионагрузки, которые на взрослый орга-
низм оказывают слабое влияние, для детей могут быть патогенными или критическими. Выявление пато-
генетического воздействия Чернобыльской катастрофы на детей с очевидностью относится к первооче-
редным задачам, так как именно такая диагностика позволяет целенаправленно стремиться к ослаблению 
ее последствий. За последние годы была сформулирована концепция высокого радиогенного риска онко-
логических заболеваний, накоплен достаточно большой, хотя  и разноречивый материал по критериям и 
факторам повышенного риска, в основном, среди взрослого населения. Выделение групп риска по онко-
логическим заболеваниям среди детей позволит сузить круг обследуемых и прогнозировать увеличение 
числа своевременно распознаваемых случаев рака. Этому может способствовать разработка скрининго-
вых методик, основанных на адекватно подобранных биохимических тестах. Одним из таких информа-
тивных тестов и является состояние антиоксидантно-прооксидантного равновесия, которое в настоящее 
время признано в отечественной зарубежной литературе маркером опухолевой прогрессии. Баланс проок-
сидантной и антиоксидантной систем является важным показателем устойчивости организма к воздейст-
вию факторов, инициирующих нефизиологическое усиление процессов СПОЛ. К этим факторам относят-
ся ионизирующая радиация, солнечная иррадиация, тепло, гипоксия, гипероксия, избыток ионов железа и 
др. Основная причина возникновения техногенного рака связана с созданными самим человеком источни-
ками химического загрязнения и радиации. Наиболее опасны такие загрязнения для детского контингента, 
поскольку дети до 10 лет из-за малого объёма лёгких получают дозу облучения в 2 раза большую, чем 
взрослые. 

Несмотря на нескончаемый поток сведений о губительных последствиях чернобыльской катастрофы 
на здоровье нации, многие считают несущественным влияние «малых» доз радиации на организм челове-
ка. Их основным доводом против патогенного действия «малых доз» служит тезис классической радио-



биологии: повреждающее действие радиации прямо зависит от дозы облучения. Но это совсем не так. 
Просто малые дозы действуют по другим законам. Дискуссия о действии малых доз радиации носит не 
просто академический характер. От её исхода зависит финансирование программ защиты здоровья дет-
ского населения страны. 

На самом деле длительное и слабое облучение может быть более опасным, чем кратковременная 
вспышка. Дело в том, что в клеточных мембранах при длительной экспозиции и малых дозах радиации 
образуется большое количество свободных радикалов (СР). Начинаясь с образования незначительных ко-
личеств СР, процесс свободнорадикального повреждения клеточных мембран и ДНК развивается лавино-
образно, по типу цепной реакции. Если большие дозы радиации приводят к прекращению обменных про-
цессов в клетке и даже её гибели, то при длительном облучении малыми дозами подавляется способность 
клетки делиться (что называется её репродуктивной гибелью). Поскольку в растущем организме клетки 
размножаются интенсивнее, для детей облучение особенно опасно. При длительном воздействии малых 
доз радиации прежде всего снижаются иммунозащитные реакции организма. Значит, маленькие дети (у 
них иммунитет ещё недостаточно сформирован, поэтому ослаблен) быстрее могут заболеть лейкозом или 
солидной опухолью. Организм ребенка подвергается воздействию не только внешнего, но и обусловлен-
ного радионуклидами, попавшими с пищей, внутреннего облучения. 

Таким образом, есть все основания вводить понятие «техногенный фактор». Это длительное сочетан-
ное воздействие малых доз химических загрязнений и облучения на человека, флору и фауну; это усиле-
ние действия радиации на химический канцерогенез. 

Следовательно необходимо разрабатывать средства защиты от губительных воздействий внешней 
среды. Эта защита является также и профилактикой техногенного рака. Для того, чтобы понять пути кор-
рекции выявленных состояний, обусловленных экопатогенным риском, необходимо установить специфи-
ческие проявления недостаточности того или иного витамина, а также выявить роль витаминов в профи-
лактике и лечении опухолей у детей, которые накопились к настоящему времени. 

Необходимо обосновать и широко внедрять концепцию «эндогенного (т.е. зависящего от состояния 
внутренней среды организма) фона естественной резистентности» к свободнорадикальным патогенным 
воздействиям. В самой живой системе всегда имеется некоторое количество активных молекул — моле-
кулярный кислород и свободные радикалы кислорода, гидроперекиси и перекиси липидов, эпоксиды, ио-
ны металлов с переменной валентностью. Клетки защищены от этих токсичных соединений фермента-
тивной и неферментативной системой антиоксидантов. Антиоксидантные системы препятствуют разви-
тию цепных СР-реакций окисления. Воздействие радионуклидов приводит к резкой активации этих про-
цессов (см. рис. 1), истощению системы антиоксидантной защиты. Поэтому очевидно - в экологически 
неблагоприятных регионах необходимо регулярно потреблять достаточное количество витаминов, причём 
в сбалансированном виде. Необходимо корригировать баланс антиоксидантой системы диетотерапией, 
основанной на преобладании в пищевом рационе веществ с антиоксидантной активностью и дополни-
тельными приемами препаратов антиоксидантного действия, способных снизить отрицательные послед-
ствия химических и лучевых токсикантов и занять достойное место в немедикаментозной профилактике 
рака. В основе защитных эффектов факторов применения антиоксидантов лежат следующие механизмы: 
повышение общей резистентности организма к воздействию неблагоприятных факторов; стимулирование 
процессов кроветворения; повышение устойчивости мембран к действию «техногенного фактора» — дли-
тельного сочетанного воздействия малых доз химических загрязнений и облучения на человека. 


