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Глава 4

Состояние нейроэндокринной регуляции 
после радиационного воздействия

Множественные изменения скачкообразно возникающие под влиянием
энергии ионизирующего излучения, суммируясь и усиливаясь при перехо-
де от низших уровней интеграции к высшим, приводят к развитию процес-
сов системной дестабилизации и дезинтеграции [В.П. Войтенко, А.М. По-
люхов, 1986]. Эти процессы затрагивают прежде всего деятельность ин-
формационных и регуляторных систем, которые в силу универсальности
радиационного поражения при общем внешнем облучении испытывают
как бы двойное напряжение адаптационно-приспособительного и компен-
сационного характера. Дело в том, что структурно-функциональные эле-
менты этих систем первично страдают от лучевых повреждений, при этом
интенсивность потока отказов определяется дозой облучения. В то же вре-
мя они продолжают выполнять контролирующие и организующие функ-
ции [А.А. Войткевич, 1967; Е.А. Прокудина, 1978; И.Г. Акоев, 1978; Г.М.
Обатуров, 1988]. Более того, качество процессов саморегуляции, противос-
тоящих повреждениям и эффективность механизмов радиоустойчивости
во многом зависят от стабилизирующей деятельности регуляторных сис-
тем [В.В. Фролькис, 1970, 1981; М. Поспишил, И. Ваха, 1986; Ю.К. Куд-
рицкий, А.Б. Георгиевский, В.И. Карпов, 1990; Ю.Г. Григорьев, 1991].

В выравнивании гомеостаза, функциональной и метаболической подде-
ржке различных органов и тканей большую роль играют системы нейроэн-
докринной регуляции. Особое значение имеет гипоталамус, который явля-
ется центральным регулятором вегетативных и гормональных функций и
характеризуется как радиочувствительное образование. Вместе с железами



внутренней секреции и другими паренхиматозными органами он относит-
ся к клеточным системам с низким уровнем обновления или не пролифери-
рующим клеточным популяциям (нейроны области заднего и среднего ги-
поталамуса), деструктивные изменения в которых определяют значитель-
ную часть симптомов неспецифической отдаленной лучевой патологии, и
возможно, играют ключевую роль в процессах «лучевого старения» [Е.А.
Прокудина, 1978; Р.П. Степанов, Г.С. Стрелин, 1989; Е.И. Воробцова, 1991;
Ю.И. Москалев, 1991].

Следовательно, нервная система человека состоит в основном из пост-
митотических, неделящихся клеток, а эндокринная представлена тканями с
низким митотическим индексом. Поэтому их реакция на воздействие иони-
зирующего излучения отличается от реакции тканей, интенсивно обновля-
ющихся (например, гемопоэтической и других, где есть камбиальные эле-
менты). Клетки медленно обновляющихся тканей млекопитающих, несу-
щие летальные повреждения хромосом, до вступления в митоз могут дол-
го оставаться жизнеспособными, продолжая выполнять свои функции, но
неизбежно погибают, если стимулировать их деление [В.И.Корогодин,
1991]. Анализируя феноменологическое сходство генетических и сомати-
ческих последствий действия ионизирующего излучения на тканевом и
клеточном уровнях, Е.И. Воробцова [1991] предположила идентичность
обусловливающих их генетических механизмов и сформулировала рабо-
чую гипотезу об универсальности феноменологии радиационных эффек-
тов в разных клетках (соматических, эмбриональных, половых, клетках в
культуре, одноклеточных организмах).

На всех этапах постлучевого восстановления, независимо от степени
повреждения  отдельных клеток и клеточных ассоциаций, состояния их
конститутивных механизмов репарации и антиоксидантных систем, клетки
ЦНС и эндокринных желез продолжают выполнять сложнейшие информа-
ционные и регуляторные функции во взаимодействии между собой, испы-
тывая весь груз соматосенсорной афферентации от периферических орга-
нов и тканей. Отчасти в этом и заключается природа биологического стрес-
са, вызванного влиянием ионизирующего излучения.

Несмотря на различие реакций на облучение тканей с разной пролифе-
ративной активностью, в радиобиологии общеизвестен фундаментальный
факт, что «первичная радиочувствительность» ДНК к действию ионизиру-
ющего излучения одинакова у различных биологических объектов, т.е. у
клеток, обладающих разной резистентностью. Это означает, что определя-
ющая роль в радиочувствительности клеток и различия в уровнях надеж-
ности прежде всего определяется структурной организацией генетических

Cистемные радиационные синдромы 

49



систем [В.И. Корогодин, 1991; Б.И. Сарапульцев, С.А. Гераськин, 1991].
Как и у других живых организмов, у человека в ходе эволюции сформиро-
вались вполне определенная (свойственная всему человечеству) структур-
ная организация генетического аппарата, степень дублированности генети-
ческой информации, механизмы репарации и их эффективность. Одинако-
вость «первичной радиочувствительности» ДНК должна определять отсу-
тствие межиндивидуальной радиочувствительности на клеточном уровне,
что и было убедительно показано в работе N. Nakamura et al. [1991]. Иссле-
дуя вариации радиочувствительности Т-лимфоцитов человека по кривой
доза облучения – выживаемость клеток (используя величины D10, D30 и D90)
при однократном определении у разных доноров и многократном у одного
донора, авторы на основании полученных результатов пришли к заключе-
нию, что межиндивидуальные вариации клеточной радиочувствительнос-
ти слишком малы, если вообще существуют. В таком случае, если индиви-
дуальной радиочувствительности на клеточном уровне в принципе нет, то
можно предположить, что она формируется на более высоких уровнях ор-
ганизации, являясь продуктом интегративной деятельности многих струк-
тур и функциональных систем, адаптирующих организм к факторам внеш-
ней и внутренней среды, прежде всего нервной и эндокринной.

На основании многолетних экспериментальных исследований А.Т. Пи-
кулев и М.М. Филимонов [1993] заключают, что при поглощенных дозах
0,2–0,4 Гр в головном мозге животных (белые крысы) происходят фазные
сдвиги в обмене веществ (азотном, углеводно-энергетическом и др.), нап-
равленность и выраженность которых зависят от вида ионизирующих из-
лучений, дозы, способа облучения и времени, прошедшего после него. На-
ибольшие изменения обнаруживаются в коре больших полушарий. Наряду
со специфическим компонентом характер и направленность сдвигов опре-
деляются и неспецифическим компонентом, вклад которого тем больше,
чем меньше доза облучения. Его роль возрастает особенно в поздние сро-
ки после действия ионизирующего излучения. В реализации неспецифи-
ческого компонента большая роль принадлежит системе гипоталамус-ги-
пофиз-надпочечники. Изменение гормонального уровня в свою очередь
приводит к дискоординации в обмене веществ в организме. При облучении
дозой 0,4 Гр изменяется проницаемость мембран.

На животных разного эволюционного уровня развития, включая млеко-
питающих и человека, установлена способность малых доз ионизирующе-
го изучения оказывать стимулирующее действие на  нервную активность.
Низкие уровни дозовых нагрузок (0,5–5 мГр) ускоряют эндогенную им-
пульсацию нейронов, вызывают десинхронизацию биоэлектрической ак-
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тивности коры и гиперсинхронную активность в гиппокампе, ряде подкор-
ковых структур и вблизи кортикальных очагов эпилептической готовности.
Лучевые реакции нейронов сопряжены со сдвигами проницаемости мемб-
ран. В динамике их развития наряду с активирующими эффектами разли-
чаются также фазы подавления функций ниже исходного уровня [Л.И.
Свердлов и соавт., 1989].

В обзоре [G.E. Gauger et al. 1986] представлены данные о том, что глия
и гемато-энцефалический барьер относительно чувствительны к поражаю-
щему действию ионизирующего излучения. Хотя ДНК активно репариру-
ется в нервных клетках, предполагается, что значительная часть поврежде-
ний не репарируется и что некоторые характерные изменения могут отра-
жать эффект поломок хроматина. Поздними признаками радиационных
повреждений являются изменения микроциркуляции, сниженный локаль-
ный метаболизм, уменьшение синаптической плотности, убыль нейронов,
дегенерация миелина и пролиферация глии.

Однократное внешнее γ-облучение в диапазоне доз 0,1–2 Гр вызывает
определенные изменения пространственной организации и функциональ-
ных проявлений хроматина ядер клеток коры головного мозга, что снижа-
ет потенциальные функциональные возможности генома [А.Ф. Протас,
1993]. Предполагается, что причиной этого являются неполное восстанов-
ление структуры и функции хроматина за периоды быстрой и медленной
репарации и нарастание активности перекисного окисления липидов на
фоне дискоординации ферментативной антиоксидантной системы.

Малые дозы ионизирующего излучения влияют на состояние медиатор-
ных систем головного мозга и содержание моноаминов. Доза облучения 0,4
Гр у крыс вызывает увеличение содержания норадреналина в гипоталаму-
се (в среднем в 3 раза), а доза 0,8 Гр – существенное увеличение содержа-
ния не только норадреналина, но и дофамина [В.С. Осняч и соавт., 1991].

Разнонаправленные изменения в медиаторных системах диэнцефальной
зоны и других структурах головного мозга (активация ГАМК-ергической
тормозной системы, снижение уровня норадреналина, активация опиатной
рецепции) на фоне повышения концентрации глюкокортикоидов выявлены
при облучении крыс в диапазоне поглощенных доз 0,13–1,15 Гр за период
0,5–42 сут [В.Н. Гурин и соавт., 1989а].

В серии экспериментальных работ [В.Н. Гурин и соавт., 1989б; Т.В. Ду-
дина и соавт., 1989, 1991] показано, что под влиянием тотального рентге-
новского облучения в дозе 0,5 Гр в структурах головного мозга, ответ-
ственных за регуляцию вегетативных функций (медиобазальной в гипота-
ламусе, латеральных вестибулярных ядрах, голубом пятне, ядрах шва), и в
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теменной зоне коры происходит активация тормозных процессов, наблю-
дается зависимость активности ряда нейромедиаторных процессов от из-
менений рецепторного связывания кортикостерона в тех же структурах
ЦНС. Нарушения медиаторных взаимосвязей сохраняются через 3 мес
после лучевого воздействия, а к 6-му месяцу они достигают наибольшей
выраженности и приводят к различным вегетативным расстройствам. При
сочетанном воздействии общего облучения (0,5 Гр) и внутрибрюшинного
введения 131I в дозе 6,5 мКи/кг через 6 мес на фоне относительной недос-
таточности функции щитовидной железы (на 15–20%) отмечается сниже-
ние интенсивности нейронального захвата ГАМК-, серотонин- и норадре-
налинергических процессов. Авторы обосновывают концепцию о диско-
ординации медиаторных процессов в структурах головного мозга, ответ-
ственных за регуляцию гипоталамических функций, действием малых доз
ионизирующего излучения и указывают на роль серотонинергических ме-
ханизмов, включающих в реакцию на облучение систему гипоталамус-ги-
пофиз-кора надпочечников и глюкокортикоидзависимые окислительно-
восстановительные процессы. Эти изменения происходят на фоне сниже-
ния активности дегидрогеназ цикла трикарбоновых кислот в митохондри-
ях нейронов головного мозга и иных биохимических сдвигов. Учитывая
полученные результаты, авторы подчеркивают, что при фармакологичес-
кой коррекции сдвигов медиаторных процессов в диэнцефальной области
необходимо учитывать особенности внешнего и комбинированного воз-
действия ионизирующего излучения и состояние глюкокортикоидной
функции коры надпочечников.

Эти данные прямо или косвенно подтверждены в других работах, хотя и
при иной постановке эксперимента. В частности, в пострадиационный пе-
риод (поглощенные дозы в пределах 0,3–1 Гр) ослабляется активирующее
влияние с голубого пятна среднего мозга на сердечно-сосудистую систему
в ранние сроки (до 15 дней), а в дальнейшем регистрируются фазные изме-
нения центральных влияний этих регуляторных структур ЦНС [Л.М. Лоба-
нок, 1991]. Модификацию активирующих адренергических влияний с го-
лубого пятна на сердечно-сосудистую систему животных связывают с
уменьшением количества адренергических рецепторов в сердце и сосудах,
причем более выраженных для рецепторов β-типа [В.А. Федорович, 1991].
По данным В.А. Сюсюкина и соавт. [1989], волнообразные и разнонаправ-
ленные изменения активности задних ядер шва головного мозга и чувстви-
тельности М-холинорецепторов являются одним из механизмов устойчи-
вости и надежности нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой
системы после облучения.
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Уровень постоянных потенциалов мозга, отражающих его устойчивое
функциональное состояние, меняется с положительной на отрицательную
величины при поглощенных дозах облучения животных (крыс) от 0,25 до
4,0 Гр; при дозе 1 Гр этот показатель снижается с +4,3±1,9 (в контроле) до
-10,6±1,5 и прогрессивно уменьшается с увеличением дозы и времени пос-
ле воздействия [А.Н. Кабаченко, В.Ф. Фокин, 1990]. Облучение головы здо-
ровым людям и больным нервно-психическими заболеваниями наносеку-
ндными импульсами рентгеновского облучения при минимальных дозовых
нагрузках (не более 5 сГр) вызывает многокомпонентные реакции в коре
головного мозга, особенно в лобных отделах, десинхронизацию электроэн-
цефалограммы (ЭЭГ), двигательное и речевое растормаживание, пароксиз-
мальные разряды на ЭЭГ у людей, перенесших в прошлом эпилептические
приступы [В.Б. Дутов и соавт., 1989].

В ряде работ указывается, что синапсы и структуры гематоэнцефаличес-
кого барьера отличаются более высокой чувствительностью к ИИ [В.П. Фе-
доров, 1990], а степень радио-чувствительности клеток головного мозга
данной популяции прямо зависит от их функциональной активности во
время облучения [Н.А. Гелашвили, 1989]. В свою очередь резистентность
всего организма определяется состоянием ВНС в момент облучения [Н.Я.
Костеша, 1991].

У большинства обследованных сотрудников НПО «Припять» (88%),
длительно работающих в 30-километровой зоне ЧАЭС, обнаружены изме-
нения спонтанной  и вызванной электрической активности головного моз-
га с сочетании с нарушениями процессов обработки сенсорной информа-
ции. В целом, изменения функционального состояния головного мозга зак-
лючается в дезорганизации ритмов ЭЭГ с пароксизмальной активностью,
отражающей повышенный риск развития пароксизмальных состояний,
снижении биопотенциалов мозга («плоская» ЭЭГ), как следствие изменен-
ного метаболизма в нейронах коры мозга. Нарушения процессов обработ-
ки сенсорной информации заключаются в изменениях межполушарных и
корково-подкорковых отношений. Доминируют нарушения центральных
механизмов афферентации при относительной сохранности периферичес-
ких и сегментарных [К.Н Логановский., 1992]. Нарушения функциональ-
ного состояния  головного мозга в этой группе лиц преимущественно лока-
лизуются на диэнцефальном уровне при относительной сохранности ство-
ла мозга [А.Г. Нощенко и соавт., 1992]. У участников ЛПА на ЧАЭС выяв-
лено также снижение порогов болевой и тактильной чувствительности,
что объясняется изменениями корково-подкорковых взаимосвязей [А.Г.
Нощенко, И.В. Кудлатая, 1992], и снижение показателей высшей нервной
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деятельности, которое свидетельствует об ухудшении функционального
состояния и быстрой истощаемости ЦНС [Н.В. Макаренко и соавт., 1992].

Суммарная доза, которая влияет на состояние ЦНС, поведение и изменя-
ет биопотенциалы мозга непосредственно на облучение при мощности до-
зы 0,13 мГр.с-1, составляет всего 0,5 мГр [Ю.Г. Григорьев, 1963]. Изучение
относительных рисков нейрофизиологических расстройств показало, что
перенесенная ОЛБ повышает риск развития нарушений функциональной
организации головного мозга в 5 раз, работа в зоне отчуждения ЧАЭС в
1986–1987 гг – в 3.65 раза, а длительная работа – почти в 4 раза, тогда как
хроническая цереброваскулярная патология и психогенный стресс у лиц,
не имевших контакта с ионизирующим излучением – в 3 и 2 раза, соответ-
ственно. Рассчитан вклад облучения на биоэлектрическую активность го-
ловного мозга. Сила воздействия дозы облучения на повышение δ- и β-ди-
апазонов ЭЭГ составляет 48% и 22%, а на снижение θ- и α-диапазонов  –
44% и 26%, соответственно. Сила воздействия сроков работы в зоне отчуж-
дения на повышение β-диапазона ЭЭГ составляет 22 %. В то же время си-
ла воздействия возрастного фактора на повышение δ- и β-диапазонов ЭЭГ
составляет 13% и 25%, а на снижение θ- и α-диапазонов – 22% и 24%, со-
ответственно. Следует отдельно отметить атипичность возрастных измене-
ний ЭЭГ у облученных, которая в отличие от физиологического старения
сопровождается не замедлением ритмов ЭЭГ с повышением θ-диапазона и
уменьшением β-диапазона, а, напротив, – снижением θ-диапазона и повы-
шением β-диапазона. Соматическая патология не влияет на изменения
спектрального состава электрической активности головного мозга. При об-
лучении наблюдались расстройства памяти, для которых типичным было
снижение запоминания, сохранения и воссоздания новой информации, хо-
тя иногда отмечались выпадения давно приобретенных знаний и повсед-
невных навыков. Показатели интеллектуального коэффициента (IQ) отли-
чались более низкими значениями вербального интеллекта, нежели невер-
бального. Когнитивные нарушения проявлялись ухудшением планирова-
ния, формирования долгосрочных целей, способности мобилизовать ре-
сурсы личности для их достижения, возможности предвидеть ожидаемые
последствия в будущем, способности к разработке и реализации альтерна-
тивных проблемно-решаемых стратегий, а также одновременного выпол-
нения нескольких задач [А.Н. Дорожевец, В.Г. Панок, 1998; A.I. Nyagu et
al., 1999]. 

У многих участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при
поглощенных дозах менее 1 Гр отмечается нарушение функции как пе-
риферического, так и центрального отделов слухового анализатора (ней-
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росенсорная тугоухость), степень выраженности которой зависит от об-
щей суммарной дозы [Н.С. Мищанчук, 1992; Т.В. Шидловская , Н.С. Ми-
шанчук, 1991].

В аналитической статье [Б.И. Давыдов и соавт., 1989], касающейся сов-
ременных проблем радиационной нейрологии, подчеркиваются высокие
компенсаторные возможности облученного мозга. Тем не менее, указыва-
ется, что наблюдаются проявления сомато-вегетативного симптомокомп-
лекса первичной реакции, зарегистрированы ранние, клинически значи-
мые, структурно-функциональные изменения гематоэнцефалического
барьера, связанные с характерными перестройками гидратационно-элект-
ролитного профиля мозга. Данные  в области радиосинаптологии (морфо-
логические, биохимические и нейрофармакологические изменения) свиде-
тельствуют, по мнению авторов этой статьи, о полинейромедиаторном эф-
фекте и пока не позволяют сделать однозначных выводов о преимущест-
венном поражении какой-либо одной,  специфически чувствительной ме-
диаторной системы. Сведения о радионейромодифицирующем влиянии
различных физико-химических факторов, полученные с применением мно-
гофакторного планирования и анализа эксперимента, подтверждают основ-
ные закономерности  кислородного эффекта, имеющего применительно к
мозгу и свои особенности.

Таким образом, сейчас еще трудно объяснить, почему традиционно счи-
тавшаяся радиорезистентной ЦНС у пострадавших вследствие аварии на
ЧАЭС изначально отреагировала на воздействия комплекса негативных
факторов аварии, хотя, с нашей точки зрения, можно указать как минимум
на три обстоятельства, которые позволяют понять причину этого явления.
Первое – головной мозг (encephalon) филогенетически самое молодое об-
разование в организме и поэтому его радиочувствительность может быть
выше в сравнение с другими органами и тканями; второе – большинство
структур головного мозга состоит из постмитотических (неделящихся) кле-
ток, системы репарации которых пока еще недосточно изучены; третье –
ЦНС, как высший регуляторный и координаторный орган, кроме прямого
поражающего воздействия энергии ионизирующего излучения испытывает
тяжелый прессинг обратной афферентации от эффекторных органов и сис-
тем, подвергшихся радиобиологическому стрессу. Приведенные сведения о
влиянии ионизирующего излучения на различные морфофункциональные
характеристики ЦНС свидетельствуют о том, что несмотря на высокие
компенсаторные возможности эта система отвечает сложным комплексом
разнообразных сдвигов, регистрирующихся в ее структурах, медиаторных
системах, гематоэнцефалическом барьере, анализаторном аппарате как в
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ближайшие, так и в отдаленные сроки после облучения. Эти сдвиги неиз-
бежно отражаются на функциональном состоянии другой регуляторной
системы – эндокринной.

Как уже отмечалось, паренхима желез внутренней секреции относится
к слабо обновляющимся тканям. Клетки этих тканей, считающиеся радио-
резистентными по непосредственным лучевым реакциям, оказываются ра-
диочувствительными по отдаленным последствиям. Это обстоятельство
находит свое подтверждение в ряде экспериментальных и клинических ра-
бот, в которых исследовалось состояние эндокринных функций после раз-
личных (по условиям) радиационных воздействий.

После летального облучения морфологические и функциональные из-
менения коры надпочечников носят неспецифический характер и анало-
гичны таковым при стресс-реакции. Они проявляются в увеличении массы
надпочечников, резком полнокровии органа, расширении коры за счет пуч-
ково-сетчатой зоны [А.А. Цуцаева и соавт., 1989].

В эксперименте показано, что биологический стресс, вызванный иони-
зирующей радиацией, повышает активность гипофиз-кортикоадреналовой
системы (ГКАС). Это проявляет себя существенным увеличением в пери-
ферической крови концентрации глюкокортикоидов [А.О.Короткевич,
1987; Н.Н. Омельчук и соавт., 1987; Т.В. Петрова, М.В. Васин, 1989]. Пос-
ле однократного облучения в низкой эквивалентной поглощенной дозе 50
сЗв показана активация ГКАС (более 24 ч), характерная для выраженной
стрессовой реакции организма, которая сопровождается ростом, а затем
снижением уровня норадреналина в гипоталамусе после облучения, что,
вероятно, обусловливает изменение концентрации адренокортикотропного
гормона (АКТГ) в плазме крови животных [С.В. Петренко и соавт., 1993].

Пострадиационный гиперкортицизм на фоне γ-облучения высокими
дозами (6 Гр) сопровождается резким понижением связывающей спо-
собности кортикостероид-связывающего глобулина [Н.Н. Омельчук и со-
авт., 1987].

Выявлены две основные фазы активации функции коры надпочечни-
ков экспериментальных животных при облучении [Б.Б. Мороз и соавт.,
1987]. Первая, продолжительностью от нескольких минут до нескольких
часов после облучения, по-видимому, носит адаптивный характер. По
данным авторов, для формирования радиорезистентного состояния  опти-
мальным  является среднее повышение уровня гормона в этот период.
Вторая фаза представляет позднюю реакцию ГКАС, являясь отражением
степени тяжести лучевой болезни. При этом показано, что применение
эффективных радиопротекторов существенно снижает интенсивность
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проявления вторичной гиперкортикоидной реакции и уменьшает тяжесть
лучевой болезни.

На основе представлений об активности ПОЛ, как первичном медиато-
ре радиационного стресса, обусловливающем запуск его стереотипного
гормонально-гуморального механизма, в том числе активацию продукции
глюкокортикоидов, экспериментально обосновывается применение анти-
оксидантов с целью ограничения лучевого гиперкортицизма [В.А. Барабой
и соавт., 1993].

Результаты экспериментальных исследований находят подтверждение в
клинике. Состояние длительной активации ГКАС отмечено у УЛПА на ЧА-
ЭС на протяжении ряда лет после выхода из 30-километровой зоны при до-
зах облучения ниже «костномозговых». Прежде всего речь идет об УЛПА
1986 г. Многие формы отдаленных последствий облучения по своему ха-
рактеру и по времени выявления, по-видимому, с этим и связаны. Однако
не следует исключать из внимания сложную природу этиопатогенеза
структурно-функциональных нарушений у УЛПА на ЧАЭС 1986 г в виду
возможного сочетанного воздействия на них комплекса неблагоприятных
факторов Чернобыльской аварии.

Репродуктивная система высших животных и человека также чувстви-
тельна к облучению. Наиболее чувствительным является сперматогенный
эпителий (клетки Сертоли). Клетки Лейдига, продуцирующие тестостерон,
относительно устойчивы к действию ИИ. Это различие обусловлено при-
надлежностью к быстро и медленно пролиферирующим тканям. Если по
отношению к радиационному воздействию скороделящиеся клетки Серто-
ли традиционно считались «критическими», то клетки Лейдига, характери-
зующиеся низкой пролиферативной способностью, рассматривались как
радиоустойчивые. Однако в последнее время это положение опровергается
экспериментальными доказательствами того, что медленно обновляющие-
ся ткани, в том числе и паренхима желез внутренней секреции, также восп-
риимчивы к действию радиации, но только в силу присущих им биологи-
ческих особенностей как бы отсрочено и своеобразно проявляют лучевые
повреждения [Р.П. Степанов, Г.С. Стрелин, 1989].

В эксперименте при остром γ-облучении крыс-самцов в дозах 0,5– 6 Гр
отмечена гормональная дисфункция гонад, проявляющаяся снижением
уровня тестостерона [Б. Иванов и соавт., 1989]. Снижение секреции тестос-
терона подтверждено в клинических наблюдениях при обследовании
участников ЛПА на ЧАЭС 1986-1988 гг с нарушением и без нарушения по-
ловых функций с поглощенными дозами облучения до 1 Гр [Н.Ф. Иваниц-
кая и соавт., 1991; В.Г. Горбов, 1992; А.Н. Демченко, Е.М. Коренева, 1992;
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И.И. Горпинченко и соавт., 1992] и профессионалов, подвергшихся облуче-
нию в пределах ПДД [Б. Иванов и соавт, 1989]. У участников ЛПА сниже-
ние андрогенной функции яичек сопровождается повышением эстроген-
ной активности и, как следствие, снижением андрогенно-эстрогенного ба-
ланса [И.И. Горпинченко и соавт., 1992]. Однако в отдельных публикациях
отмечается, что колебания уровней тестостерона у этих лиц были в преде-
лах нормы [Н.М. Петров и соавт., 1991].

В отношении функции центрального звена гипофиз-гонадной системы
(ГГС) данные исследователей не столь однозначны. Так, сообщается о ва-
риабельности лютеинизирующей и пролактинообразующей функции гипо-
физа, но значительном повышении фолликулостимулирующей [В.Г. Гор-
бов, 1992; И.И. Горпинченко и соавт., 1992], о достоверном повышении
уровней фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ)
гормонов [В.Г. Горбов, 1992], об отсутствии каких-либо отклонений в со-
держании ФСГ и достоверном повышении ЛГ [А.Н. Демченко, Е.М. Коре-
нева, 1992]. В работе [М.В. Журова и соавт., 1991] представлены данные,
указывающие на отсутствие у участников ЛПА через 1–2 года после выхо-
да из 30-км зоны ЧАЭС изменений  концентрации в крови пролактина
(ПРЛ), гонадотропинов и половых гормонов на фоне гиперкортизолемии и
гиперкортикотропинемии.

Следовательно, результаты изучения гормональной функции семенни-
ков, в основном, однородны и свидетельствуют о ее понижении. В отно-
шении гонадотропной функции гипофиза мнение исследователей не столь
единодушно, хотя с сугубо теоретических позиций повод для увеличения
ее активности имеется в виде гипотестостеронемии и нарушений сперма-
тогенеза. С другой стороны, возможно, нет соответствующих условий для
реализации механизма обратной связи, вследствие параллельных наруше-
ний в центральных вегетативных структурах и существенного удельного
веса диэнцефального компонента в патогенезе половой дисфункции у
этих лиц [А.М. Морозов, В.Г. Горбов, 1990]. Важное значение могут иметь
и сроки обследования после участия в ликвидации аварии, скажем, через
1–2 года (1987–1988 гг.) и 3–5 лет (1989–1991 гг. и далее). Ясно, что в пер-
вом случае регистрировались изменения на этапе преобладания деструк-
тивных процессов, т.е. продолжающегося поражения сперматогенного
эпителия и инкреторных клеток семенников, во втором – на этапе преоб-
ладания компенсационных процессов, приведших к восстановлению спер-
матогенеза (полнота которого зависит от величины необратимой компо-
ненты облучения) и компенсационному «погашению» разрушительных
тенденций в ГГС в целом.
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В эксперименте пролонгированное γ-облучение с низкими мощностями
доз и суммарными поглощенными дозами 9,1 и 10,7 Гр приводило не толь-
ко к тяжелому поражению клеток Сертоли, но и к увеличению концентра-
ции ФСГ; уровень ЛГ при этом не изменялся [G. Pinon-Lataillade et al.,
1988]. Это экспериментальное наблюдение обосновывает принципиаль-
ную возможность усиления секреции фоллитропина в условиях хроничес-
кого облучения, которое приводит к более тяжелым поражениям, чем од-
нократное. Вероятное значение этого факта подкрепляется сведениями о
том, что данный гормон увеличивает пролиферационную способность
сперматогоний при его введении в организм перед облучением [М.М.А.
Van Alphen et al., 1989].

По обобщенным данным, реальным биологическим «порогом» дей-
ствия ионизирующего излучения на семенники при общем кратковре-
менном облучении является эквивалентная поглощенная доза, равная
0,25 Зв [Л.А. Булдаков, 1991], хотя есть указания и на более низкое зна-
чение этого порога (0,1 Зв) [И.Я. Василенко, 1991; Ю.И. Москалев,
1991]. В уже упоминавшемся докладе НКДАР за 1982 г отмечается, что
дозы ионизирующего излучения 0,1–0,3 Зв могут снизить сперматогенез
в течение 1 года. 

В эксперименте на кроликах при общем облучении большими дозами
ионизирующего излучения (8 Гр) отмечено, что несмотря на некоторое из-
менение ритма и интенсивности секреции вазопрессина, ренина и альдос-
терона значительной дезорганизации взаимосвязи нейрогипофизарной
секреции с активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы не
происходило, поддерживалась обратная корреляция между уровнями ва-
зопрессина и активностью ренина плазмы (АРП) на фоне отсутствия
электролитных сдвигов (К+, Nа+) в крови [Н.А. Митряева и соавт., 1992].

При действии малых доз (0,5 и 1 Гр) тотального γ-облучения [Е.Ф.Ко-
нопля и соавт., 1991] в ближайшие дни отметили снижение концентра-
ции альдостерона у облученных крыс независимо от использованной до-
зы, в дальнейшем происходила нормализация уровня гормона. АРП и ак-
тивность ангиотензин-конвертирующего фермента в опытных группах
не имела во всех случаях специфических сдвигов по отношению к конт-
ролю. Следовательно, кратковременное подавление секреции альдосте-
рона в ответ на действие малых доз ионизирующего излучения происхо-
дит не во взаимодействии с ренин-ангиотензиновым механизмом. Если
учесть, что при этом первично возрастает активность ГКАС (повышение
уровня АКТГ и кортизола) и поэтому следовало бы ожидать усиления не
только глюкокортикоидной, но и минералокортикоидной функции коры
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надпочечников, то результаты этого эксперимента требуют соответству-
ющего осмысления.

У УЛПА на ЧАЭС 1986-1987 гг., страдающих разными вариантами
синдрома нейроциркуляторной дистонии (НЦД) и гипертонической бо-
лезнью I–II стадий, в динамике 3-летних наблюдений (1989–1991 гг.) отме-
чено повышение среднего уровня альдостерона в 1990 и 1991 гг. во всех
группах больных независимо от формы НЦД или стадии гипертонической
болезни. При этом АРП оставалась нормальной у лиц с гипертонической
болезнью и НЦД по гипертоническому типу, в то время как повышалась у
лиц с НЦД по кардиальному и гипотоническому типу, т.е. отличающихся
нормо- и гипотонией. Авторы этих исследований [Л.И. Симонова и др.,
1991, 1993; В.З. Гертман, Л.И. Симонова, 1993] указывают на объемный ха-
рактер развивающихся гипертензивных реакций, коррелирующих с возрас-
том и протекающих на фоне сниженного уровня активности ренина и с тен-
денцией к гипокалиемии. Они не исключают, что лабораторные признаки
гиперальдостеронизма у участников ЛПА могут в ряде случаев предшест-
вовать развитию в последующем стойкого синдрома первичного альдосте-
ронизма, как одной из форм отдаленной лучевой патологии.

В отношении другого регулятора  водно-солевого гомеостаза и тонуса
сосудов – антидиуретического гормона (АДГ или вазопрессина) есть сведе-
ния о том, что у участников ЛПА с синдромом вегетососудистой дистонии
(ВСД) на этапе 1986–1988 гг. его концентрация в периферической крови
была повышенной в 2–2,5 раза [Ю.Н. Талакин  Ю.Н. и соавт., 1991].

При изучении нарушений эндокринной регуляции межуточного обмена
в облученном организме, как и следовало ожидать, основное внимание уде-
лено функциональному состоянию β-клеток островкового аппарата подже-
лудочной железы. Исследования проводились с использованием высоких и
летальных доз γ-облучения, вызывающих острую лучевую болезнь (ОЛБ)
различных степеней тяжести. В работе [А.О. Короткевич, 1987] представ-
лены данные, свидетельствующие о повышении инкреторной активности
поджелудочной железы, максимальные сдвиги совпадали с повышением
активности коры надпочечников и соответствовали периодам первичной
реакции и разгара лучевой болезни.

В опытах на разных животных (мыши, крысы, собаки), подвергнутых
общему летальному рентгеновскому облучению в поглощенных дозах 9–15
Гр [Т.Ю. Мизина, 1989, 1990а, 1990б] показано, что в первые часы после
облучения концентрация иммунореактивного инсулина в крови увеличива-
лась вслед за гиперкортизолемией; в дальнейшем, с первых суток и до ги-
бели животных, происходило снижение уровня инсулина на фоне стойкого
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увеличения в крови уровня глюкокортикоидов. Соотношение уровней анта-
гонистически действующих гормонов – глюкокортикоидов (ГК) и инсули-
на (И), характеризующее выраженность функционального напряжения ор-
ганизма, состояние катаболических и анаболических процессов, неуклон-
но увеличивалось и было тем выше, чем раньше погибало животное. Коэф-
фициент ГК/И, равный отношению процентных величин этих гормонов к
исходному уровню (принимаемому за 100%), прямо зависит от дозы облу-
чения и позволяет определить критические моменты функционального
состояния облученного организма.

Коэффициенты напряжения ГК/И возрастали и при однократном облу-
чении в низких дозах (0,1 и 1 Гр), а при фракционированном облучении  в
течение 10 дней по 0,1 Гр ежедневно (суммарная поглощенная доза 1 Гр)
направленность изменений гормонального статуса была иной и отлича-
лась прежде всего низкими коэффициентами напряжения за счет стойкого
и выраженного снижения уровня глюкокортикоидов [Т.Ю. Мизина и со-
авт., 1993].

Общее γ-облучение относительно невысокими дозами (1 Гр) вызывало у
крыс снижение толерантности к глюкозе, повышение базального уровня
гликемии через 1 и 3 мес. после воздействия ионизирующего излучения с
последующей нормализацией этих показателей в отдаленные сроки (через
7, 12 мес.) [Г.Г. Гацко, С.И. Брылевская, 1991 а,б]. При этом в опытах in
vitro установлено, что содержание инсулина в островках Лангерганса через
1 мес. после облучения снижалось, а через 7 мес. повышалось. Секреция
же гормона изолированными островками не изменялась. Авторы делают
вывод, что однократное действие относительно низких (не костномозго-
вых) доз ионизирующего излучения вызывает длительно сохраняющуюся
лучевую реакцию β-клеток поджелудочной железы.

В работе С.Ф. Вершининой и соавт., [1989] подчеркивается значение ут-
раты клеточности островкового аппарата поджелудочной железы в патоге-
незе отдаленных последствий лучевого воздействия.

Имеющиеся немногочисленные сообщения дают лишь некоторое предс-
тавление об изменениях инкреторной функции поджелудочной железы и
не позволяют сделать окончательных выводов. Очевидно, что характер ре-
акции островкового аппарата на облучение определяется величиной погло-
щенной дозы, а в будущем он отражается на формировании отдаленных
последствий.

При обследовании УЛПА на ЧАЭС 1986 г. с дозовыми нагрузками в ди-
апазоне ниже 1 Гр через 2–4 года (1988–1992 гг.) после окончания работ по
ликвидации последствий аварии отмечено повышение почти вдвое уровня
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кортизола при нормальной или сниженной концентрации АКТГ [А.Н. Ко-
валенко, В.А. Сушко, 1993]. При этом, в группе сравнения (оперативно-
сменный персонал Южно-Украинской АЭС, у которого дозовые нагрузки
не превышали 50% предельно допустимой дозы за год) концентрация кор-
тизола была в 1,5 раза ниже, чем у участников ЛПА, на фоне примерно оди-
наковых величин АКТГ. Несмотря на специфику работы, которая связана с
аварийно-ремонтными ситуациями и чередованием дневных и ночных
смен, что обусловливает дополнительное психоэмоциональное напряже-
ние, в группе сравнения отмечена менее выраженная гиперкортизолемия. В
той же группе участников ЛПА и в те же сроки наблюдалось увеличение в
плазме крови концентраций СТГ [А.Н. Коваленко, В.А. Сушко, М.И. Фе-
дирко, 1992], ангиотензина-ІІ [А.Н. Коваленко, М.И. Федирко, Л.В. Маг-
дич, 1996], эстрадиола на фоне уменьшения тестостерона и нормальных
уровней ЛГ, ФСГ и пролактина [А.Н. Коваленко, 1996]. 

Исследование секреции СТГ и кортизола у участников ЛПА 1986–
87 гг. при проведении инсулиновой пробы через 10 лет после аварии обна-
ружило недостаточную секрецию СТГ и отсутствие возможного повыше-
ния кортизола в ответ на экзогенную гипогликеию, что указывает на сниже-
ние адаптационных возможностей организма [С.Д. Арапова и соавт., 1998].

В другом исследовании [Е.В.Лучицкий и соавт., 1998], проведенном че-
рез 8–10 лет после аварии, у УЛПА показано повышение утренней конце-
нтрации кортизола при нормальном суточном ритме секреции гормона.
Средняя концентрация АКТГ в крови и содержание катехоламинов в суточ-
ной моче у них не отличались от контроля. В большинстве случаев наблю-
далось повышение концентрации ГАМК в плазме крови. Корреляционные
связи между концентрацией кортизола, дозой облучения и уровнем ГАМК
отсутствовали. Сохранение высокого уровня кортизола даже через 8–10 лет
после аварии на фоне повышения концентрации ГАМК свидетельствует о
регуляторных расстройствах в нейроэндокринной системе адаптации. Ко-
лебания уровня АКТГ, особенно в сторону снижения, не могли не отразить-
ся на состоянии иммунной системы. Известно, что АКТГ тонически инги-
бирует активацию иммунной системы. Тем не менее, если по каким-то при-
чинам угнетающего действия АКТГ не хватает, активизируются иммунос-
тимулирующие факторы, такие как интерлейкин-1.

Интерлейкин-1 способен высвобождать глюкокортикоиды из коры над-
почечников, которые тормозят выработку АКТГ [G.B. Stefano, E.M. Smith,
1996]. С одной стороны, это может объяснить почему у участников ЛПА
имеет место гиперкортизолемия на фоне сниженного или нормального
уровня АКТГ, а с другой, недостаточность АКТГ может сопровождаться
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реакциями аутоагрессии в организме. У УЛПА на ЧАЭС наблюдаются ре-
акции аутоагрессии на фоне иммунодефицита [А.А. Чумак и др., 1991]. 

У детей, облученных в связи с аварией на ЧАЭС, получены данные об
уменьшении высвобождения катехоламинов в отдаленные от аварии сроки,
что является маркером ослабления активности симпатоадреналовой систе-
мы и эндогенных антиоксидантных систем. Такие изменения способству-
ют углублению дезадаптационных процессов в организме. Через 8–12 не-
дель после аварии у детей зафиксировано повышение уровней пролактина,
АКТГ и кортизола. Спустя 2 года после аварии (в 1988 году) содержание
отдельных фракций 17-ОКС превышало контрольные значения. Далее (че-
рез 2 года после аварии на ЧАЭС) наблюдали ослабление функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которое следо-
вало за гормональными нарушениями и являлось следствием срыва симпа-
тоадреналовой регуляции. У детей дошкольного возраста отмечалось так-
же нарушение функциональной активности ренин-ангиотензиновой систе-
мы с повышением экскреции альдостерона. На этом фоне наблюдались
проявления длительного высокоинтенсивного ПОЛ и дестабилизации ан-
тиоксидантной защиты [В.М. Бугайов и соавт., 1996].

Изменения колебания гормонов нейроэндокринной системы отмечены и
в экспериментах на животных. Так, в опытах на белых крысах линии Вис-
тар, которые подверглись хроническому воздействию малых доз ионизиру-
ющей радиации низкой интенсивности в накопительном режиме (по 1 сГр
каждый день, суммарная доза 40 сГр), показано, что на 10 день облучения
(при суммарной дозе 10 сГр) повысилась концентрация биологически ак-
тивных аминов по сравнению с интактными и стрессированными живот-
ными. При накоплении дозы облучения до 40 сГр происходило повышение
содержания адреналина и снижение содержания дофамина в гипоталами-
ческой зоне промежуточного мозга [В.А. Розанов и соавт., 1998]. 

Изменения функционирования нейроэндокринной системы в зависи-
мости от дозы хронического внешнего и внутреннего облучения в малых
дозах наблюдали у подопытных животных (крыс), которые постоянно со-
держались в Чернобыле на протяжении года. Суммарные годовые дозы
внешнего и внутреннего облучения на все тело составляли от 17 до 500
мГр. Дозозависимые изменения интенсивности синтеза ГАМК (которую
оценивали по активности фермента синтеза глутаматдекарбоксилазы) и ее
рецепции синаптическими мембранами возникали уже на раннем этапе
эксперимента при поглощенной дозе 2 мГр. При этом в  коре больших по-
лушарий снижение показателей было преходящим и возвращалось к норме
на 12 месяц. В продолговатом мозге эти изменения прогрессировали до
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конца эксперимента. Выраженность радиационно обусловленных эффек-
тов, которые влияли на снижение активности ГАМК-ергической системы в
продолговатом мозге, обусловлена, вероятно, избирательностью  накопле-
ния радиоактивного цезия в этой структуре. Параллельное уменьшение
продукции ГАМК и ее рецепции синаптическими мембранами в некоторых
структурах мозга, возможно, является следствием дистрофических измене-
ний в клеточных и внутриклеточных мембранах, индуцированных пере-
кисным окислением липидов [M.Yu. Alesina, 1999].

Результаты морфологического исследования гипоталамического участка
головного мозга, в том числе нейросекреторных клеток гипоталамуса (суп-
раоптическое ядро), свидетельствуют о наличии разной степени выражен-
ности дистрофически-деструктивных изменений как клеточных элемен-
тов, так и микрососудов. Эти изменения связаны с введением в организм
животных с пищей малых доз  цезия-137  на протяжении 1 месяца (суммар-
ная поглощенная доза 0,3 сГр). Наиболее показательными оказались элект-
ронно-микроскопические исследования гипоталамуса. Так, через месяц у
этих животных основная масса нейронов находилась в стадии деструктив-
ных изменений, на что указывала частичная или полная деструкция крист
с нарушением как внутренней, так и внешней оболочки. Необходимо отме-
тить, что основная масса дистрофически измененных нейронов находилась
в тесном контакте с дистрофически измененными микрососудами и сопут-
ствующими нарушениями микроциркуляции [Л.П. Дерев’янко, 2000].

Гипоталамус – главная эндокринная железа организма, которая  дновре-
менно является частью центральной нервной системы. Описанные измене-
ния в гипоталамусе под влиянием ионизирующей радиации имеют серьез-
ные последствия в дальнейшей регуляции функций организма. Так, ГАМК
является тормозным медиатором для выработки целого ряда гипофизарных
гормонов, в том числе и АКТГ, а дофамин стимулирует секрецию некото-
рых гормонов и угнетает секрецию пролактина [G.D. Wilson, D.W. Foster,
1992]. Поэтому логично предположить, что снижение уровня ГАМК и до-
фамина может привести к активации гипофизарно-надпочечниковой систе-
мы. Это подтверждают полученные данные о компенсаторной гиперплазии
коры надпочечников у мышей-полевок из районов радиоактивного загряз-
нения. В работе М.Ю. Алесиной [M.Yu. Alesina, 1999] показано, что выра-
женность активации гипофизарно-надпочечниковой системы и фазность
зависели от величины поглощенной дозы в каждом периоде наблюдения,
если эти дозы были известны. При сопоставлении данных о характере
стрессорных реакций в кортикотропоцитах и адренокортикоцитах под вли-
янием инкорпорированных радионуклидов и внешнего облучения установ-
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лено, что только при максимальной дозовой нагрузке (повышении погло-
щенной дозы на протяжении года от 70 до 500 мГр) усиление их активнос-
ти сопровождалось появлением дистрофических и деструктивных измене-
ний в клетках с дальнейшим угнетением стероидогенеза. При этом отмече-
ны некоторые общие закономерности реакции разных систем и органов на
действие малых доз ионизирующего излучения: 1) дозозависимость биоло-
гических ответов наблюдалась лишь в начале эксперимента; 2) в отдален-
ные сроки характер проявления эффекта в большей мере зависел от време-
ни формирования поглощенной дозы.

В другом экспериментальном исследовании [О.О. Козозоева и соавт,
1998] показано, что как при внешнем γ-облучении, так и при внутреннем
облучении, обусловленном 60Со, происходили идентичные изменения в
структурах головного мозга и колебаниях содержания катехоламинов. В
ранние сроки в надпочечниках наблюдали достоверное повышение содер-
жания адреналина и ДОФА с последующей нормализацией; в дальнейшем
оно снижалось. Уровень норадреналина в процессе наблюдения изменялся
противоположным образом. Концентрация 17-КС уменьшалась в ранние
сроки после облучения и повышалась в поздние. 

Анализ этих изменений хорошо соотносится с концепцией стресса бла-
годаря наличию фазы свободнорадикальных процессов, которая и приво-
дит к появлению присущих стрессу реакций организма. При других усло-
виях эксперимента крысы получали внутреннее облучение, которое вызы-
валось введением селена-75. Распределение до 80% суммарной поглощен-
ной дозы происходило в первые 3 месяца, а вся доза накапливалась на про-
тяжении 6–7 месяцев, составляя ~0,5 Гр в среднем на все тело, и была со-
поставимой с максимальной дозой, приведенной в предыдущей работе, а
доза на критические органы приближалась к 1,0 Гр. Общее состояние и по-
ведение животных, а также данные анализа периферической крови на про-
тяжении периода наиболее интенсивного облучения организма не обнару-
жили каких-нибудь заметных расхождений с контрольными животными.
Тем не менее, анализ полученных результатов показал важные нарушения
в деятельности нейроэндокринной системы (снижение уровней АКТГ,
ТТГ, гонадотропина), что выражалось в угнетении адаптивных и репара-
тивных процессов, репродуктивной функции, развитии гормонально зави-
симых опухолей в конце эксперимента. При изучении реакции системы ги-
пофиз – кора надпочечников у беременных самок в ответ на введение селе-
на-75-селенометионина в количествах, которые создают существенно
меньшие поглощенные дозы в критических органах (до 0,1 Гр), также от-
мечены аналогичные нарушения. Радиационно индуцированное наруше-
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ние гормонального гомеостаза у самцов крыс приводило к угнетению реп-
родуктивной функции, а у самок к развитию гормонально зависимых опу-
холей молочной железы, матки, эндокринных органов, то есть в отдален-
ные сроки идентичные поглощенные дозы у животных разного пола обус-
ловливали различные по характеру неблагоприятные эффекты. Причем вы-
раженность наблюдаемых эффектов у самцов с возрастом уменьшалась, а
у самок увеличивалась [В.И. Дедов и соавт., 1987].

Таким образом, при анализе изменений в функционировании гипотала-
мо-гипофизарной системы, обусловленных внешним и внутренним воздей-
ствием на организм малых доз ионизирующего излучения, можно просле-
дить во времени такие события: снижение активности ГАМК и содержания
дофамина, повышение уровней СТГ, АКТГ и, возможно, пролактина, акти-
вацию коры надпочечников, гиперплазию коры надпочечников и гиперкор-
тицизм, деструктивные или дистрофические изменения в гипоталамо-ги-
пофизарном комплексе с последующим угнетением синтеза тропных гор-
монов гипофиза, отсроченным снижением стероидогенеза и отрицатель-
ным влиянием на репродуктивную функцию.

Анализ функционального состояния гормональной системы адаптации
у участников ЛПА на ЧАЭС и детей, которые пострадали вследствие ава-
рии, а также у облученных животных показал существенные однонаправ-
ленные изменения концентрации гормонов в крови. Обращает на себя вни-
мание повышение уровней СТГ, АКТГ, кортизола, катехоламинов, ангио-
тензина ІІ в первые годы после аварии у УЛПА на ЧАЭС с дальнейшей
нормализацией этих показателей через 4–6 лет за исключением кортизола,
концентрация которого оставалась высокой на фоне сниженного или нор-
мального уровня АКТГ. У детей отмечались повышение базальной конце-
нтрации пролактина, альдостерона, уменьшение содержания катехолами-
нов в суточной моче и гиперкортицизм. У подопытных животных после об-
лучения малыми дозами также наблюдались подобные изменения в функ-
ционировании гормональной системы адаптации с продолжительным ги-
перкортицизмом. Все выше перечисленные гормоны являются контринсу-
линовыми и их довольно длительное повышение не могло не повлиять на
секрецию инсулина.

Изменения эндокринной функции поджелудочной железы под влиянием
ионизирующего излучения в малых дозах почти не изучались. При иссле-
довании воздействия на поджелудочную железу больших доз ионизирую-
щей радиации описан повышенный риск канцерогенеза в этом органе [Т.П.
Безверхая, 1994]. Вместе с тем, установлено повышение чувствительности
к действию низких доз ИИ у мышей с отягощенной наследственностью по
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сахарному диабету [Е.М. Горбань, 1996]. У щенят-биглей без отягощенной
по СД наследственности, облученных в разные сроки после рождения (до
1 года) в суммарной дозе до 88,3 сГр, наблюдалось возникновение СД [S.A.
Benjamin et al., 1998].

У детей, которые были облучены во время аварии на ЧАЭС, через 8–12
недель после аварии зафиксировано снижение уровней инсулина, С-пепти-
да и кальцийрегулирующих гормонов тиреоидного комплекса на фоне по-
вышения АКТГ, кортизола и пролактина [В.М. Бугайов, 1996]. При изуче-
нии гормонального статуса у детей, которые проживали в Хойникском
(поглощенные дозы щитовидной железой составляли в среднем 1,84±2,05
Зв) и Брагинском (1,23±0,15 Зв) районах Гомельской области Беларуси, от-
мечено повышение содержания тиреокальцитонина и паратгормона в кро-
ви. А в крови детей Краснопольського района через 8 месяцев после ава-
рии (1,2±0,6 Зв) выявлены повышение уровней пролактина и АКТГ, сниже-
ние С-пептида и инсулина (нижняя граница нормы), нормальные значения
ТТГ, паратгормона и небольшое уменьшение содержания кортизола (около
нижней границы нормы) [Н.Г. Маханькова и соавт., 1991]. У детей Белару-
си, которые постоянно проживали на загрязненных территориях в Брагинс-
ком районе Гомельской области, наблюдалось снижение концентрации кор-
тизола и инсулина в крови. Ослабление секреции последнего связывают
именно с гипокортизолемией [С.И. Байгот, С.А. Ляликов, 1993]. Обследо-
вание детей в возрасте 5–12 лет, которые продолжительное время прожива-
ли на загрязненных радионуклидами территориях или родились от облу-
ченных родителей, показало наличие гиперинсулинемии у детей обоего по-
ла гиперандрогенемии у девочек [Ю.Г. Антипкин, Л.П. Арабская, 2001]. 

Стадийные изменения уровня инсулина в крови крыс после однократно-
го γ-облучения в дозе 1 Гр описаны в работе [С.И. Брилевская, 1993]. Авто-
ром показано, что через месяц после облучения в изолированных остров-
ках Лангерганса было снижено содержание инсулина на 23% при 5 ммоль
концентрации глюкозы в среде инкубации и на 20% – при 15 ммоль. Через
7 месяцев после облучения состоялось повышение содержания инсулина в
островках как при 5, так и при 15 ммоль концентрации глюкозы в среде.
Нормализацию показателей наблюдали только в конце 12-го месяца. В те-
чении  этого времени по всем другим показателям облученные животные
не отличались от необлученных. Подобные изменения концентрации инсу-
лина в крови – ее снижение через месяц наблюдали у крыс после внутрен-
него облучения в поглощенной дозе 0,3 сГр. Это снижение происходило на
фоне одновременного повышения концентрации кортикостерона. К сожа-
лению, дальнейшее изучение колебаний гормонов в крови этих животных
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не проводилось [Л.П. Дерев’янко, 2000]. Небольшое повышение уровня
инсулина наблюдали у крыс через 40 суток после общего облучения в дозе
5 Гр на фоне повышения кортикостерона, небольшого снижения тирокси-
на, адреналина и существенного уменьшения содержания в крови тестос-
терона [М.К. Мельник, 2000]. Повышение концентрации в крови инсулина
также имело место у крыс сразу же после общего облучения в дозе 0,1–0,5
Гр. При дозе облучения 5 Гр наблюдалось снижение концентрации гормо-
на. При этом уровень адреналина повышался только при облучении в дозах
2–5 Гр [И.М. Руднев, 1998].

Гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, как признаки синдрома
Х, обнаружены у лиц, которые в детском возрасте подверглись облучению
головы по поводу рака головного мозга. У них  также наблюдали снижение
спонтанной секреции СТГ, гипертензию, повышение холестерина в соста-
ве липопротеидов низкой плотности в комбинации с ожирением и наруше-
нием толерантности к глюкозе [К. Talvensaari, М. Knip, 1997]. При изуче-
нии показателей, характеризующих функциональное состояние β-клеток
поджелудочной железы у детей и подростков в возрасте 5–18 лет, которые
перенесли облучение в связи с острой или хронической лейкемией, отме-
чено, что у них со временем развились гиперинсулинемия и инсулиноре-
зистентность на фоне нормогликемии. У пациентов, которые облучались
по поводу острой лимфобластной лейкемии в детстве, через 21 год после
этой процедуры наблюдали снижение гормона роста и существенное повы-
шение лептина [N.H. Birkebaek, 1998]. Авторы считают, что эти гормональ-
ные нарушения с признаками метаболического синдрома Х являются след-
ствием локального облучения (в больших дозах), хотя никто из пациентов
не заболел лучевой болезнью. Оно было направлено на участки тела не-
больших размеров. Если принять все клетки организма за определенную
популяцию и использовать расчетные методы для определения средней по-
пуляционной дозы, то она при таком распределении будет относительно
малой на необлученные клетки организма. При экспоненциальном распре-
делении доз, например, получаем, что вклад в популяционный эффект да-
ют лишь низкие дозы, так как вероятность встречи с большой дозой в по-
пуляции настолько мала, что этим вкладом можно пренебречь, несмотря на
значительный индивидуальный эффект, обусловленный ею. Соответствен-
но, знак и величина радиобиологического эффекта образуются в целом на
уровне популяции клеток такими, какими они наблюдаются при действии
малых доз ионизирующей радиации [Е.Б. Бурлакова и соавт., 1999].

Приведенные выше результаты немногочисленных исследований об из-
менениях концентрации инсулина и функции инсулиновых рецепторов
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после облучения в малых дозах, длительном повышении уровней контрин-
сулиновых гормонов, среди которых гиперкортизолемия у УЛПА на ЧАЭС
наблюдалась и через 10 лет после аварии, а также о нарушениях мембран
клеток и мембраносвязанных структур  вследствие оксидативного стресса,
дают основания полагать, что в облученном организме может формиро-
ваться нарушение чувствительности к разным гормонам, в том числе и к
инсулину. 

Условия острого облучения ЩЖ у человека могут быть разными. Как и
любая живая ткань организма паренхима железы может подвергаться воз-
действию внешнего общего γ-излучения вследствие радиационных инци-
дентов (аварий), внутреннему облучению при избирательном накоплении в
ЩЖ радиоизотопов йода, попавших в организм ингаляционным или ораль-
ным путем при тех же обстоятельствах или консервативном лечении гипер-
тиреоза радиоактивным йодом (131I) и, наконец, в связи с локальным облу-
чением головы, шеи и области средостения с лечебной целью.

Основными нестохастическими эффектами при воздействии на щито-
видную железу внешних и внутренних источников излучения, особенно
радиоизотов иода, являются радиационный острый и хронический тирео-
идит, в также гипотиреоз. Данные литературы неоднозначны относитель-
но пороговых доз облучения щитовидной железы для реализации несто-
хастических эффектов, однако свидетельствуют о высокой радиочувстви-
тельности секреторных клеток и процессов гормоногенеза [M. Alcaraz еt
al., 1990].

Даже при малых дозах облучения (до нескольких десятых Гр) происхо-
дят морфологические изменения в щитовидной железе, в которых выделя-
ют 5 стадий: дистрофию компонентов стенок сосудов и тромбоз, дистро-
фию и некроз с разрушением фолликулов, острые и хронические воспали-
тельные изменения, фиброз железы и эпителиальную регенерацию. В пато-
генезе заболеваний щитовидной железы нестохастического характера всле-
дствие облучения важное значение придается аутоиммунным процессам
[B.Y. Cho et al., 1989]. В частности, о возникновении гипотиреоза на фоне
аутоиммунного тиреоидита в отдаленные сроки после облучения свиде-
тельствуют результаты исследований, проведенных у пострадавших при
атомной бомбардировке городов Хиросимы и Нагасаки [S. Nagataki, 1989;
S. Nagataki еt al., 1994], а также термоядерном взрыве на атолле Бикини
[Е.Р. Cronkite et al., 1993].

Полученные после аварии на Чернобыльской АЭС сведения о нестохас-
тических эффектах облучения щитовидной железы свидетельствуют о рос-
те заболеваемости хроническим тиреоидитом и гипотиреозом среди пост-
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радавшего населения [А.К Чебан., 1999]. В течение первого года после ава-
рии наблюдали раннюю первичную реакцию щитовидной железы на облу-
чение в виде повышения в крови общего тироксина без существенного из-
менения уровней тиреотропного гормона и биологически активного сво-
бодного тироксина – так называемую эутиреоидную гипертироксинемию,
выраженность которой была обратно пропорциональна возрасту обследо-
ванных. Наиболее высокие уровни тироксина определялись у детей в воз-
расте до 3 лет; средний показатель превышал нормальные значения в 2,8
раза. Первичная тиреоидная реакция на облучение наряду с увеличением
активности других гормональных систем (симпатоадреналовой, гипофи-
зарно-кортикоадреналовой), повышением секреции соматотропина и инсу-
лина, скорее всего, была проявлением «стратегии выживания», т.е. имела
защитно-приспособительный характер. В то же время, учитывая иммуно-
логические сдвиги в первые послеаварийные годы и выявляемые впослед-
ствии при ультразвуковом исследовании структурные изменения щитовид-
ной железы можно также предполагать, что ее первичная реакция свиде-
тельствовала о начале развития хронического тиреоидита, вероятно, ауто-
иммунной природы.

Группу повышенного риска развития хронического тиреоидита и гипо-
тиреоза составили лица, у которых облучение щитовидной железы носило
комбинированный характер в виде сочетания внутреннего облучения 131I и
другими короткоживущими изотопами йода с внешним γ-облучением. К
ним в основном относятся бывшие жители 10-километровой зоны отчуж-
дения и УЛПА на ЧАЭС, работавшие в «йодный период» 1986 г. Значитель-
ное увеличение частоты случаев хронического тиреоидита с исходом в ги-
потиреоз в связи с аварией началось в 1992-1993 гг.

Учитывая важную физиологическую роль гормонов щитовидной желе-
зы в системных реакциях организма, необходимо отметить следующее.
Несмотря на отсутствие клинических признаков гипертиреоза, первичное
повышение секреции общего тироксина вследствие «йодного удара», бе-
зусловно, активизировало те процессы, в регуляции которых он участвует.
В конечном результате гипертироксинемия у пострадавших могла способ-
ствовать усилению катаболических процессов, а у детей (прежде всего, са-
мого младшего возраста, у которых она была наиболее выраженной), воз-
можно, оказала определенное влияние на процессы роста и развития.

Возникшая, как исход хронического тиреоидита, гипофункция щитовид-
ной железы разной степени тяжести, которая не коррегирована или недос-
таточно компенсирована заместительной терапией, на ранних этапах онто-
генеза может вызывать значительную задержку ростовых и анаболических
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процессов, если, к тому же, учесть, что тиреоидные гормоны в эозинофиль-
ных клетках гипофиза стимулируют синтез соматотропина. У взрослых
лиц гипотиреоз может способствовать скорейшему развитию метаболичес-
ких нарушений, приводящих к атерогенезу и другим патологическим сос-
тояниям.

Экстраполируя основные принципы структурно-функциональной орга-
низации живых открытых систем и их деформации при радиационном воз-
действии на эндокринную систему, можно констатировать, что в ней под
влиянием пострадиационных изменений происходят нарушения гормо-
нального взаимодействия между отдельными звеньями (элементами), ус-
тойчивости стационарного состояния и саморегуляции, приводящие к по-
тере системной стабильности и надежности. Вследствие низкой репараци-
онной, регенерационной и репопуляционной способности у не пролифери-
рующих и медленно пролиферирующих клеточных систем, в отличие от
быстро пролиферирующих, ослаблен резервный потенциал. Поэтому обес-
печение их стабилизирующей и восстанавливающей надежности после лу-
чевого повреждения нарушается из-за недостаточного дублирования (ре-
зервирования) клеточных элементов.

Неравномерные и разновременные изменения отдельных гормональных
функций постепенно нарушают горизонтальные и вертикальные внутри-
системные связи, соподчиненность низших уровней высшим (иерархич-
ность) и обратную афферентацию.

После лучевого повреждения «усилительный» характер сложных сис-
тем проявляется, например, нарастанием секреции инсулина. Однако мы
обнаружили наличие и другой причины усиления активности β-клеток
поджелудочной железы. Его можно объяснить как снижением биологичес-
кой эффективности инсулина вследствие уменьшения чувствительности к
нему воспринимающих тканей, так и повышением соотносительной роли
восстановительных, пластических процессов, по завершению которых наб-
людается ослабление секреции этого гормона и восстановление его нор-
мального уровня в крови, если дальнейшая эволюция этого состояния не
происходит в патологическом направлении.

Снижение тестостеронобразующей функции и сперматогенеза у УЛПА,
согласно принципу саморегуляции, не привело к стимуляции дополни-
тельной секреции ЛГ и ФСГ. Причину отсутствия реакции «центра» в ви-
де усиления тропной функции гипофиза объяснить сложно. Это можно
связать и с реципрокным влиянием значительной активации ГКАС, и с по-
вышением порога чувствительности гипоталамуса к половым стероидам,
и с малым отрезком времени для усиления суммарной среднесуточной
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секреции в условиях радиационного повреждения. В конечном итоге нор-
мализация функций гонад у УЛПА с поглощенными дозами менее 1 Гр
свидетельствует, по крайней мере, о возможности обратного развития гор-
мональных сдвигов, полнота которого зависит от тяжести лучевого пов-
реждения (величины обратимой компоненты) и состояния организма в мо-
мент облучения.

Следовательно, потери системной стабильности в гормональном гоме-
остазе при радиационном воздействии все же возобновляемы (или компен-
сируемы) хотя бы частично.

Нам, к сожалению, не удалось найти экспериментальных и клинических
доказательств нарушения структуры, десинхронизации суточного ритма
секреции и изменения амплитуды импульсных выбросов гормонов после
радиационного воздействия, что могло бы явиться следствием нарушения
такой особенности сложных систем как дискретность состояний и процес-
сов. Исследования в этом направлении следовало бы развивать, тем более
что методические подходы уже разработаны.

Ввиду того, что пострадиационная эндокринопатия не имеет специфи-
ческих клинических проявлений, отличается своеобразной «нелокаль-
ностью», ее можно рассматривать как «третье состояние», т.е. между здо-
ровьем и болезнью. Многие из изученных показателей гормонального го-
меостаза у УЛПА в ближайшие послеаварийные годы находились в «зоне
неопределенности», что с саногенетических позиций само по себе уже пло-
хо. Например, концентрация кортизола в крови не достигая уровней, свой-
ственных болезни или синдрому Иценко-Кушинга, у многих из них приб-
лижалась к пределу допустимых значений и даже превышала его. Гиперс-
тимуляция коры надпочечников после радиационного воздействия на фоне
снижения ее максимальной реакционной способности вызывает «эндоген-
ный» гуморальный стресс, который может быть проявлением гиперадапта-
ции и переадаптации. И то, и другое состояния неадекватны условиям
функционирования организма, не способствуют приспособлению и могут
вызывать нарушения других функций и процессов. Так, стойкая гиперкор-
тизолемия, оказывая гипергликемическое действие, может способствовать
повышению активности инсулярного аппарата. Она может непосредствен-
но вызывать торможение продукции тестостерона в клетках Лейдига. В
свою очередь эти сдвиги могут инициировать другие изменения в пределах
эндокринной системы и вне ее, являя собою пример «ветвящихся» процес-
сов с непредсказуемым исходом.

В условиях целостного организма реализуется, как правило, лишь часть
функционального резерва его отдельных систем. Снижение уровня их
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функционирования, вызванное накоплением эндогенных и экзогенных
повреждений, приводит к необходимости в дополнительной стимуляции
системы для поддержания ее активности на нужном для организма уровне.
Причем наблюдаемая интенсивность работы системы, поддерживаемая за
счет ее резервных возможностей, может меняться вплоть до исчерпания
этих возможностей. Ввиду наличия множества как стимулирующих, так и
ингибирующих влияний между центральными и периферическими компо-
нентами регуляторных гормональных систем организма, изменения реаль-
ного уровня функционирования этих систем на фоне постоянно снижаю-
щихся их максимальных функциональных возможностей могут быть самы-
ми разнообразными (непредсказуемость поведения систем).

В ближайшие (2–4) послеаварийные годы деформация гормонального
профиля у УЛПА-мужчин с явлениями вегетативной дисфункции характе-
ризовалась следующими сдвигами. Усиливались гипофизарные тропные
функции, которые участвуют в реакциях неспецифической адаптации
(АКТГ, СТГ), а остальные (ЛГ, ФСГ, ПРЛ) – не изменялись. Спонтанная ак-
тивность многих периферических желез внутренней секреции увеличива-
лась (катехоламины, кортизол, инсулин, С-пептид, эстрадиол, ангиотензин
II). Секреция глюкагона, активность ренина плазмы и альдостерона не из-
менялась, а тестостерона снижалась. Эти гормональные сдвиги свидетель-
ствуют о том, что под влиянием радиоэкологического стресса включаются
полиэндокринные механизмы, а реакция ГКАС является наиболее постоян-
ной и градуальной в зависимости от силы стрессора.

Регуляторные сдвиги в гормональном гомеостазе независимо от их гене-
за, воздействуя на самые разнообразные рецептирующие структуры орга-
низма, могут способствовать формированию разных пред- и патологичес-
ких состояний. Это положение относится и к ЦНС, что лишний раз подчер-
кивает тесную прямую и обратную функциональную связь между нервной
и эндокринной системами, почему и возникло понятие нейроэндокринной
регуляции. В качестве иллюстрации к сказанному можно сослаться на мо-
дифицирующее влияние избыточных концентраций АКТГ, глюкокортикои-
дов, эстрогенов и недостаток тестостерона на состояние ЦНС, особенно на
ее медиаторные и опиоидную системы.

Повышение секреции АКТГ нельзя рассматривать в отрыве от возбуж-
дения КРФ-пептидергических нейронов и секреции кортикотропин-рили-
зинг-фактора (КРФ). Стойкое повышение АКТГ свидетельствует о наруше-
ниине не только длинной петли обратной связи в ГКАС – глюкокортикои-
ды-гипоталамус, но и короткой – АКТГ-гипоталамус. Система КРФ–АКТГ
симулирует генерализованное возбуждение ЦНС и ВНС, вызывая повыше-
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ние уровня катехоламинов, особенно норадреналина в плазме крови, и сер-
дечно- сосудистые реакции. По мнению W. Vale [1983], она выполняет ин-
тегрирующую роль в формировании ответа на любой стресс, который
включает не только вегетативные, но и поведенческие реакции. Следова-
тельно, активация центрального звена системы гипоталамус-гипофиз-кора
надпочечников может быть не только следствием, но и в какой-то степени
причиной нейровегетативных расстройств, наблюдаемых при отдаленной
лучевой патологии.

Разнообразные физиологические данные с несомненностью свидетель-
ствуют о том, что разные отделы ЦНС реагируют на глюкокортикоиды,
подтверждая известное высказывание J. Baxter [1979], согласно котрому
«глюкокортикоиды почти вездесущи как физиологические регуляторы». В
резюмирующих сообщениях [Е.В. Соколова, 1976; I.A. Mirsky, 1970] пока-
зано, что глюкокортикоиды влияют на мотивацию – отсюда неоднознач-
ность поведенческих последствий. Отмечено типологическое различие ре-
акций на введение кортикостероидов, которые, по обобщенным данным
[Н.А. Емельянов, И.А. Герасимова, 1990], вызывают активацию коры, чет-
верохолмия, ретикулярной формации, гиппокампа, ствола мозга, спинного
мозга, но оказывают тормозящее влияние на гипоталамус. Глюкокортикои-
ды воздействуют в первую очередь на полисинаптические, а не на олигоси-
наптические реакции [S. Feldman., N. Dafny, 1970]. Однако следует иметь в
виду, что при повышении концентрации глюкокортикоидов в крови конце-
нтрация рецепторов к ним в структурах ЦНС, в частности в гиппокампе,
может снижаться.

Кортикостероиды в ткани мозга и спинномозговой жидкости содержат-
ся в концентрациях, близких к аналогичным величинам в плазме крови
[А.Т.А. Fazekas, 1971а,б]. Поэтому при длительном повышении концентра-
ции кортизола в крови его содержание в тканях мозга увеличивается, вызы-
вая соответствующие стойкие реакции различных отделов ЦНС.

При постоянно повышенном содержании глюкокортикоидов фермента-
тивные системы мозга, их окисляющие, могут полностью не справляться с
этой функцией. Вследствие чего могут возникать дополнительные условия
для нарушения элиминации и усиления не только прямых эффектов глюко-
кортикоидов, но и косвенных, которые обусловлены образованием побоч-
ных продуктов. По мнению А.Г. Голубева [1989], «в нервной и эндокрин-
ной системах именно процессы метаболизма катехоламинов и стероидов в
наибольшей степени сопряжены с образованием побочных продуктов, на-
рушающих структуру и функции клеток. … И повреждения, вызываемые
эндогенными цитотоксическими факторами, постепенно накапливаются в
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неметаболизирующих компонентах живых систем, к числу которых отно-
сятся генетический аппарат клеток необновляющихся клеточных популя-
ций и макромолекулярные компоненты внеклеточного матрикса».

Нарушение андрогенно-эстрогенного баланса, происходящее после об-
лучения, сказывается не только на репродуктивной функции. Влияние по-
ловых стероидов распространяется на многие физиологические функции и
процессы, в том числе и в ЦНС [Дж. Теппермен, Х. Теппермен, 1989]. Ги-
потестостеронемия и гиперэстрадиолемия у мужчин изменяют соотноше-
ние процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий, на-
рушают высшую нервную деятельность, что отражается на умственной ра-
ботоспособности.

Дисбаланс половых гормонов, приводящий к выраженным изменениям
метаболизма, в частности липидного обмена, становится фактором риска
развития атеросклероза, в том числе церебральной локализации.

Все выявленные нами и другими исследователями изменения гормо-
нального гомеостаза в комплексе с нейровегетативными расстройствами,
несмотря на их «доклинический» характер, создали у УЛПА тот общий
функционально-метаболический фон, который является отражением сис-
темной нестабильности и причиной своеобразного клинического состоя-
ния, определяемого как синдром вегетативной дистонии. Являясь след-
ствием регуляторной недостаточности, этот синдром отличается неспеци-
фичностью, нелокальностью, полипатичностью и неизбежным сочетанием
с астенизацией ЦНС, как высшего органа координационно-регуляторной
деятельности.

Между тем, перед радиобиологией и радиационной медициной всегда
стоит крайне сложная задача объективизировать радиационные эффекты с
учетом так называемого «индивидуального функционального плана орга-
низма», а не каких-то усредненных нормативов и отклонений от них. Де-
ло в том, что разные констелляции антропометрических и физиологичес-
ких параметров могут быть одинаково нормальными, отражая при этом
разные конституциональные варианты соматотипической нормы [В.П.
Войтенко, 1991].

В связи с этим в настоящее время происходит существенная переоценка
понятия физиологической нормы. Прежние представления о норме как ус-
редненной характеристике любого параметра организма, полученной на
избранной группе практически здоровых людей, не удовлетворяет прежде
всего специалистов, занимающихся вопросами профессиональной пригод-
ности (непригодности) лиц, которые будут использованы для работы в эко-
логически вредных, сложных, непредсказуемых и, поэтому, экстремальных
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условиях. Для отбора таких лиц нельзя руководствоваться только тем обс-
тоятельством, что их физиологические константы укладываются в приня-
тые на основе «принципа усреднения» границы нормальных колебаний в
условиях физиологического покоя. 

Поэтому в практике определения профессиональной пригодности для
тех видов деятельности, где требуется особое гармоническое функциони-
рование и регуляторных, и эффекторных систем организма, используются
разного рода функциональные и фармакологические пробы. Под влиянием
того или иного возмущающего воздействия возникают условия, когда орга-
низм и его физиологические системы выводятся из стационарного состоя-
ния (состояния подвижного равновесия). По характеру реакции этих сис-
тем можно оценить их адаптивные, компенсаторно-приспособительные
возможности и функциональное состояние организма в целом.

Известно, что устойчивость организма человека к экологически вред-
ным внешнесредовым факторам, к кратковременным и длительным психо-
эмоциональным нагрузкам (перегрузкам), в основном зависит от функцио-
нального состояния вегетативно-гормонально-гуморальных систем, кото-
рые, в свою очередь, определяются гено- и фенотипическими индивиду-
альными особенностями. Следовательно, состояние вегетативного тонуса
и гормонально-гуморального гомеостаза должно характеризоваться не во-
обще нормой, а типологической нормой, которая предопределяет специфи-
ку реагирования организма на экспрессивные влияния, подобно тому как
поведенческие реакции человека определяются врожденными свойствами
его темперамента. Межиндивидуальная вариабельность чувствительности
к ионизирующей радиации в популяции имеет широкие колебания и также
определяется особенностями гено- и фенотипа, возрастом, состоянием здо-
ровья и другими биологическими характеристиками.

Количественные характеристики реагирования можно модифицировать,
изменить специальной тренировкой, но тип реагирования принципиально
изменить нельзя. И уже это обстоятельство само по себе может явиться дос-
таточным основанием для мотивированного отказа лицу, претендующему
на работу в сложных, экстремальных или экологически вредных условиях.

Состояние вегетативного тонуса накладывает свой отпечаток практи-
чески на все аспекты жизнедеятельности организма. Нарушение вегета-
тивной регуляции организма (даже при отсутствии конкретных заболева-
ний органов и систем) всегда влечет за собой ослабление адаптивных
свойств организма. 

Используя адреналиновый тест [Г.Н. Кассиль, А.Д. Соловйова, 1961;
Г.Н. Кассиль и соавт., 1969], нами у УЛПА установлены конституциональ-
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ные фенотипы вегетативного и гормонального статуса, которые характе-
ризуются типологической неоднородностью вегетативной реакции систе-
мы кровообращения, характерными особенностями сдвигов ряда гормо-
нальных показателей и изменениями концентрации электролитов в сыво-
ротке крови. Выделены три типа реакции на внутривенное капельное вве-
дение 0,1% раствора адреналина гидрохлорида (предварительно раство-
ренного в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида) в дозе 0,007
мг/кг массы тела со скоростью 46–48 капель в 1 минуту: 1) вагоинсуляр-
ный (16%), 2) симпатоадреналовый (32%) и 3) смешанный (52%) [А.Н. Ко-
валенко, 1996, 1998]. Вагоинсулярный тип отличается слабой (низкой)
хронотропной и прессорной реакцией системы кровообращения на адре-
налин, выраженным ответом ГКАС и небольшим снижением концентра-
ции К+ в сыворотке крови; симпатоадреналовый тип, наоборот, характери-
зуется резко выраженным увеличением числа сердечных сокращений и
подъемом систолического артериального давления, значительным сниже-
нием К+ и небольшой гиперкортизолемией; смешанный тип имеет средние
значения показателей реакции на адреналин между этими группами. По-
видимому, наименее радиоустойчивыми являются лица с фенотипическим
симпатоадреналовым типом, хотя, возможно, при других экстремальных
жизненных обстоятельствах, требующих моментальной ответной реакции
на внешние опасные раздражители, они могут оказаться более предпочти-
тельными в сравнении с другим фенотипом реакции

Таким образом, все пострадиационные изменения в клетках и тканях,
принадлежащие различным соматическим образованиям (органам, висце-
ральным и гомеостатическим системам) могут реализоваться (обнаружить
себя) только на системном уровне, благодаря объединяющей и координиру-
ющей деятельности нервной и эндокринной систем. Однако регуляторные
возможности этих систем, испытавших «радиационный прессинг», видо-
изменяются, как это было показано, не в лучшую сторону, что приводит к
ослаблению нейрогуморального контроля, нарушению внутрисистемных и
межсистемных связей. В свою очередь это может явиться основой форми-
рования так называемых порочных патогенетических кругов, которые мо-
гут стать непосредственной причиной отдаленной лучевой патологии и ус-
корить темпы старения организма [И.Г. Акоев, 1978].

Из реакций разных систем на действие ионизирующего излучения скла-
дывается интегральный ответ целостного организма, т.е. адаптивный ответ
на организменном уровне интеграции. А.О. Короткевич [1989] считает, что
рассмотрение организма как единой функциональной системы предполага-
ет формирование его ответной реакции на внешние раздражители как ре-
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зультирующую величину, слагающуюся из информации, передаваемой из
центральных органов управления на периферию и наоборот за счет систе-
мы обратной связи. При этом вся информация передается через согласую-
щее звено, основу которого составляет вегетативная нервная система и эн-
докринная система. Нарушение функционирования отдельных систем, ог-
раничение их потенциальных возможностей на фоне ослабления регуля-
торного кооперативного взаимодействия между собой обусловливает суже-
ние диапазона адаптации к внешним и внутренним факторам на уровне це-
лостного организма.


