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360 male participants of the Chernobyl accident recovery workers (liquidators) (group 1)
have been studied in 1994-95 under clinical and laboratory screening and 504 male liquidators
(group 2) aged from 30 up to 55 years old have been examined in 1991-93. All patients have been
staying on the territories contraminated by radionuclides within period from May 1986 up to
May 1987.

Those persons had the dose of outer irradiation from 2 to 30 cGy, but some of them not
examined.

The quantitative definition of thyroxine (T4), triiodothyronine (Тз), thyroid stimulating
hormone (TSH) and prolactin in blood serum of the patients was carried out by the method of
enzymeassay analysis (EIA), in group 2 by radioirnmunological method (RIA) without prolactin
definition.

The liquidators before the medical examination did not take any pharmalogical treatment
and there were not any evident clinical conditions which influence the concentration of hormones
under investigation.

Syndrome of "low Тз" among liquidators included in group 2 was detected in 39 patients
(Le. 7.7%) and in group 1 - in 94 patients (Le. 26.1%). Increased TSH level enable us to diagnose
subclinical hypothyroidism in 8 (i.e. 1.6%) patients involved in group 2 and in group 1 - in 40 (i.e.
11.1%).

Functional thyroid pathology frequency growth in liquidators could be explained by the
different time exposition and finishing a latent period for endocrinopathies manifestation.

Thyrotropin-releasing hormone (TRH) is known to be the stimulant of both TSH and
prolactin secretion. Hyperprolactinemia (the average level 803.7±37.6 mU/I) was revealed in 27
(i.e. 16.4%) of 165 liquidators. The investigation of hyperprolactinemia part in hormonal
screening of thyroid pathology is important because prolactin is a mammalian mitogen, tumor
promoter and immunodepressor.

Thus, the results of the investigation point out that risk (pathogenetic negative) groups
with the rapid manifestation of thyroid pathology should include liquidators with "low Тз" and
hyperprolactinemic syndromes.

1. ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на долгую историю изучения, проблема ранней и рациональной

диагностики дисфункций и заболеваний щитовидной железы остается актуальной.
Известно, что процентный вклад коротко-, средне-, и долгоживущих изотопов в

общем спектре загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС составил соответственно 23-30;
51 - 62.1 и 6.2-19.8%% и практически не зависел от расстояния от места аварии [1].

Таким образом, вклад изотопов йода - 132, - 133, - 135 (короткоживущих), йода -
131 (среднеживущего) обозначил особую значимость изучения функции щитовидной
железы у пострадавших, в том числе, и у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на
ЧАЭС [2].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В условиях клинико-лабораторного эндокринологического скрининга в 1994-1995

гг обследовано 360 мужчин - участников ликвидации последствий аварии (ЛПА) (группа
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1) на ЧАЭС, а в 1991-1993 гг - 504 мужчин-ликвидаторов ( группа 2) в возрасте от 30 до 55
лет. Все обследованные находились на загрязненных радионуклидами территориях в
период с мая 1986 г. по май 1987 г., т.е. после ЛПА к моменту обследования прошло 7 -8
лет (группа 1) и 5-7 лет (группа 2).

Доза внешнего облучения у этих лиц колебалась от 2 до 30 сГр, но у части
пациентов в документах не зафиксирована и им неизвестна.

В группе 1 количественное определение тироксина (Г*), трийодтиронина (Гз),
тиреотропного гормона (ТТГ) и пролактина в сыворотке крови пациентов проводили
методом иммуноферментного анализа, а в группе 2 - радиоиммунологическими методами
(в группе 2 пределение пролактина не проводили).

Обследуемые не получали фармакологических препаратов и не имели клинически
выраженных состояний, влияющих на концентрации исследуемых гормонов.

Ликвидаторы, обследованные в 1994-95 гг (1 группа) были подразделены на 5
подгрупп по отношению к величинам базальных значений Тз и ТТГ в сыворотке крови.
Первые три подгруппы составили лица с нормальным содержанием ТТГ в крови (см.
табл. I, II).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из таблицы 1,наиболее часто у ЛПА из группы 1 отмечено снижение

концентрации Тз в периферической крови.

Таблица I
Средняя концентрация (М±м) Т4, ТТГ и пролактина у эутиреоидных ЛПА на ЧАЭС в

зависимости от уровня Тз

Подгруппа 1 Исследуемый гормон, единицы измерения
Тз,нг/мл« Тч,нг/мл ТТГ,мЕД/л Пролактин,мЕД/ль*

1(52) 0.6110.03 75.8±6.2 1.49±0.13 336.1±31.6
2(42) 0.80±0.00 83.8±6.2 1.44±0.17 556.3± 102.1
3(226) 1.16±0.04 82.1±2.2 1.5310.09 441.9142.0

• различия между всеми подгруппами достоверны р<0.001
ъ различия между подгруппами 1-2,1-3 достоверны р< 0.05
с в скобках указано число обследованных, уровень пролактинемии в 1 подгруппе
определяли у 27, в подгруппе 2 - у 26 и в подгруппе 3 - у 94 человек.

Частота выявления синдрома "низкого Тз" среди обследованных ликвидаторов
группы 1 достигла 26.1%.

Необходимо отметить, что синдром "низкого Тз" у ЛПА может быть следствием
как соматогенно- и ятрогенно- обусловленных, так и экологически (возможно и
радиоиндуцированных) воздействий.так как показано присутствие энзимов, участвующих
в периферической конверсии тиреоидных гормонов во многих тканях организма [3].
Вместе с тем у ликвидаторов, представленных подгруппами 1-3, изменение уровня Тз в
периферической крови не сопровождались значимыми изменениями средних
концентраций как ТТГ, так и Т4 (таблица Г).

При клиническом наблюдении оказалось.что синдром "низкого Тз", выявленный у
ЛПА при поступлении, сопутствовал осложненному течению заболеваний сердечно-
сосудистой и пищеварительной систем. Известно, что многие болезни сопровождаются
отклонениями от нормальных величин в сторону преимущественного снижения уровня
тиреоидных гормонов.

Как видно из таблицы II, у 40 (11.1%) обследованных ЛПА I группы по величинам
ТТГ был выявлен субклинический гипотиреоз.
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Таблица II
Средние концентрации М±м Т4 и пролактина у гипотиреоидных по уровню ТТГ ЛПА на

ЧАЭС в зависимости от уровня Тз

Подгруппа Исследуемый гормон, единицы измерения
Тз,нг/мл» Т4,нг/мл ТТГ,мЕД/л Пролактин мЕД/л ь

4(11) 0.67±0.05 68.0+8.1 6.06±1.32 352.3±47.3
5(29) 1.21±0.07 77.9±6.9 5.П±0.67 387.5±31.5

• различия между подгруппами 4-5 достоверны р<0.05
b в скобках указано число обследованных лиц, уровень пролактина исследован у 8 мужчин
подгруппы 4 и у 10 - подгруппы 5.

Синдром "низкого Тз" среди ЛПА группы 2 был выявлен у 39 человек (7.7%), а
латентный гипотиреоз - у 8 человек (1.6%).

Нарастание частоты выявления функциональной патологии щитовидной железы у
ликвидаторов может объясняться различной временной экспозицией после аварии,
исчерпанием латентного периода для проявления эндокринопатий.

Несмотря на достоверные различия в концентрации Тз в подгруппах 4 и 5, средние
концентрации ТТГ в этих подгруппах не различались. Если в подгруппе 4 снижение
уровня Тз вызвало адекватную ответную реакцию ТТГ и у пациентов наблюдался
первичный латентный гипотиреоз, то в подгруппе 5 наблюдалось нарушение механизма
отрицательной обратной связи Тз - ТТГ, что может приводить к возникновению
автономных тенденций в системе гипофиз-щитовидная железа. Повышенный уровень ТТГ
создает условия для пролиферации клеток фолликулярного эпителия.

При анализе уровня пролактинемии в зависимости от концентрации Тз (таблица I
и II) выявлено, что при эутиреоидном синдроме "низкого Тз" концентрация пролактина
была существенно ниже, чем при нормальных концентрациях Тз в крови.

Согласно большинству исследований, снижение уровня периферических
тиреоидных гормонов может быть причиной гиперпролактинемии по принципу
отрицательной обратной связи, учитывая, что стимулятором секреции как ТТГ, так и
пролактина является тиреотропинрилизинг- гормон. Исходя из вышеизложенного, можно
считать, что выявленная тенденция "более низкий Тз - более низкий пролактин" у части
ЛПА является парадоксальной.

Необходимо отметить, что средние базальные уровни пролактинемии, выявленные
нами у ЛПА, достоверно более высокие, чем средние концентрации пролактина,
полученные при популяционном гормональном исследовании здоровых мужчин
Ленинграда 1986-1987 гг.

Нами установлено, что среди ликвидаторов, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями, наблюдается достоверная тенденция к относительному гипоинсулинизму
и гиперпролактинемии по сравнению с аналогичным по нозологии и возрасту, а также
здоровым контролем [4].

Известно, что инсулин является стимулятором гипофизарной секреции и,
возможно, редкая частота повышения ТТГ у мужчин-ликвидаторов может быть связана
как с относительным гипоинсулинизмом, так и с особенностями гипоталамо-
гипофизарной регуляции, приводящей только к стимуляции лактотропной, а не
тиреотропной функции гипофиза.

Изучение роли гиперпролактинемии при гормональном скрининге патологии
щитовидной железы важно не только вследствие общих регуляторных гипоталамических
механизмов для ТТГ и пролактина. Высказывается также мнение о том, что пролактин у
млекопитающих является митогеном и опухолевым промотором [5], а также обладает
иммуносупрессивным действием [6].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что гормональный скрининг позволяет

выявить некоторые патологические синдромы дисфункций щитовидной железы, которые
могут предраспологать к развитию гиперплазии или гипертрофии ткани щитовидной
железы, то есть тех состояний, на раннее выявление которых и должен быть направлен, по
нашему мнению, скрининг тиреоидной патологии у ЛПА.
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Выявление синдрома "низкого Тз" и гиперпролактинемии у ЛПА являются, с
нашей точки зрения, патогенетически неблагоприятными и эти состояния способствуют
быстрому клиническому манифестированию тиреоидной патологии.
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