
BY0000409
МеждгнароОгтн ко}1фсренцля, посапценнаи ЮО-лстию со с*яя.

Особенности вегетативной регуляции
центральной гемодинамики у детей,

проживающих в условиях хронического
низкодозового радиационно-химического

воздействия
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The particularities of vegetative regulation of central haemodynamic at children living in
condition of chronical radiation and chemical influence in low doses. 398 children 7-16 years old living
in condition of enviromental threats have been examined. The most essential changes of the vegetative
regulation of central haemodynamic have been found at children 7-13 years old The distortion of vegetative
regulation of the central haemodynamic have been revealed: sympatcotonia in case of aterial hypotensia and
deficiency of sympatetic regulation of aterial hypertensia. Level of hormons of the sympatoadrenality
system was fall.

В отделении педиатрии клиники НИКИ РМ и Э было проведено комплексное
экологическое и медицинское (клиническое, инструментальное, гормональное) обследование
398 детей в возрасте 7-16 лет из загрязненных радионуклидами районов Брестской области
(Столинского и Лунинецкого). В качестве контроля обследовано 245 детей из Браславского
района Витебской области.

Радиационное воздействие на организм ребенка оценивали исходя из величины
годовой суммарной эквивалентной дозы облучения (ГСЭД), рассчитываемой в соответствии
с методическими рекомендациями НИКИ РМ и Э [3]. Среднегрупповые величины ГСЭД в
мЗв у детей контрольной и основной групп составили 0.165 мЗв (0.01-0.21 мЗв) и 0.9 мЗв
(0.16-3.25 мЗв) соответственно, различия были достоверны (рО.001). Среднегрупповые
величины концентрации свинца в крови у детей контрольной и основной групп (с
величинами свинца в крови < 0.1 мг/л и >0.1 мг/л) составили 0.08 мг/л (0-2.03), 0.049 мг/л (0-
0.099) и 0.17 мг/л (0.1-1.5) (р<0.001) соответственно.

Изучение клинико-функционального состояния ВНС проводилось на основании сбора
жалоб, анамнеза, клинического осмотра и кардиоинтервалографии с исследованием
клиноортостатической пробы, определением типа вегетативной реактивности (ВР) и
разделением детей в зависимости от величины индекса напряжения в клиноположении и
ортостазе на имевших ваготонический, эйтонический, симпатикотоническийтипы исходного
вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативного обеспечения ортостаза (BOO) [2]. Изучение
состояния центральной гемодинамики проводилось методом тетраполярной грудной
реографии. Артериальное давление (АД) измеряли аускультативным методом Короткова.
Уровень АД оценивали по отношению фактического среднего АД к индивидуальному
должному значению, выраженному в виде коэффициента давления (К). Дети, имевшие
К<0.95, были отнесены к группе с артериальной гипотензией, 0.95<К<1.05 - с артериальной
нормотензией, К>1.05 - с артериальной гипертензией [1]. Активность симпато-адреналовой
системы оценивали по уровню экскреции катехоламинов с мочой. Содержание адреналина,
норадреналина, дофамина в утренней порции мочи определяли флуориметрическим методом
на спектрофотометре MPF-4 фирмы «Hitachi» (Япония). Для определения содержания свинца
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в крови применен ретгеноспектральнмй метод аналичп с использованием
рентгенофлуорешенгного спектрофлуориметра (Спектрейс - 5000) производства фирмы
"Тракор-иксрей" - Нидерланды.

В основной группе преобладали жалобы ваготонического характера,
астеноневрошческнн синдром (16%, в контроле - 8.9%, р<0.05), метаболическая форма
кардиального синдрома вегетативной дисфункции (14% против 9% в контроле, р<0.05).
вегетативная дисфункция с преобладанием ваготонии (39.7%, в контроле - 153%, р<0.05) и
смешанного характера (19.8%, в контроле - 10.2%, р<0.05).

Общей тенденцией у детей основной группы при различных уровнях свинца в крови
было возрастание частоты аснмпатикотонического типа ВР (р<0.05 у детей 7-10 лет при
концентрации свинца в крови >0.1 мг/л) и снижение - шперсимпатикотонического (р<0.05 у
детей 7-13 лет при концентрации свинца в крови >0.1 мг/л); структура распределения типов
ИВТ отмечалась полиморфизмом. Кроме того, установлено преобладание синдрома
артериальной гипотензии-гипотонии (р<0.05 у детей 7-13 лет при всех уровнях свинца в
крови) и снижение уровня среднего фактического АД (р<0.05 у детей 7-16 лет при всех
уровнях свинца в крови в клиноположении и ортостазе).

Наиболее выраженные изменения в регуляции уровней АД отмечались у детей 7-13 лет
основной группы. В частности, у них определялся высокий процент симпатнкотонической
вегетативной регуляции артериальных гипотензии в клиноположении (р<0.05), что не
является физиологически обусловленным, при отсутствии подобных состояний в контроле
Наибольшая частота регистрации синдрома артериальной гипотензии на фоне
симпатикотонического ИВТ была отмечена у детей 7-10 лет с концентрацией свинца в крови
>0.1 мг/л и составила 42.9 % случаев от всех гипотензивных состоянии (р<0.05). В ортостазе
у детей основной группы вегетативная регуляция артериальной гипотензии в значительном
проценте случаев была представлена эйтоническим типом BOO (p<0.05 у детей 7-10 лет), у
100 % детей 14-16 лет при концентрации свинца в крови >0.1 мг/п регистрировался
симпатикотонический тип BOO (p<0.05). При артериальной гипертензии как в
клиноположении, так и ортостазе отмечалось извращение механизмов вегетативной
регуляции, проявившееся недостатком симпатического варианта ИВТ во всех возрастных
группах (р<0.05) и его отсутствием у детей 11-13 лет при концентрации свинца в крови >0.1
мг/л (р<0.05). В основной группе у детей старшего возраста в исходном положении и
ортостазе общей тенденцией было снижение частоты симпатикотонического типа ИВТ и
BOO, особенно при артериальной гипертензии.

Таким образом, выявлено парадоксальность (извращение) механизмов вегетативной
регуляции центральной гемодинамики как в клиноположении, так и в ортостазе у детей,
проживающих в условиях экологического неблагополучия, преимущественно со стороны
симпатического звена ВНС, в виде возрастания частоты артериальной гипотензии на фоне
симпатикотонического типа ИВТ и BOO и значительного снижения или отсутствия
симпатикотонического типа ИВТ и BOO при артериальной гипертензии.

Установлено достоверное снижение уровней экскреции с мочой катехоламинов у детей,
проживающих в условиях хронического низкодозового раднационно-хнмического
воздействия, по сравнению с контролем, особенно выраженное при уровне свинца в крови >
0.1 мг/л, и доминирование активности гормонального звена симпато-адреналовой системы
над медиаторным, что, вероятно, является ведущим патогенетическим механизмом развития
синдрома гипотензии-гипотонии и нарушений нейро-гуморальной регуляции центральной
гемодинамики.
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Обоснование схемы диспансерного
наблюдения за пренатально облученными

детьми, продолжающими проживать в
условиях действия радиации
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The Results of Health Screening of the Children Exposure in utero and Who Continuous
residing at the Contamination Territories. 240 children 10 years old exposure in utero have been
examined. It's show that among exposed in utero children are more high level morbidity. We found
considerable disturbances weight and growth after exposure in utero. Our date has shown that the exposed in
utero children have more bad anthropometric indexes than childrencontrol group

В 1986-1987 г.г было проведено скрининговое обследование когорты детей,
облученных внутриутробно после катастрофы на ЧАЭС (240 человек) с целью разработки
методических подходов к комплексной оценке состояния их здоровья. Результаты
комплексного клинико-лабораторного обследования детей сравнивали с группой контроля из
260 детей, родившихся на указанной территории в 1987-1988 годах, что исключает йодную
нагрузку после Чернобыльского выброса.

Показано, что через 10 лет после аварии у пренатально облученных детей наблюдается
статистически достоверное снижение показателей физического развития по сравнению с
детьми из контрольной группы: на 17% снижен процент лиц с показателями физического
развития, соответствующими возрастно-половым нормам; на 11% увеличено число лиц с
дисгармоничным физическим развитием, имеющих показатели в области очень низких
величин; на 13% увеличено число случаев избытка массы тела I степени; на 15% уменьшено
количество лиц со среднегармоннчным физическим развитием и на 6% увеличен процент
лиц с выше среднего гармоничным физическим развитием; на 6,4% чаще встречаются лица с
низкими показателями окружности головы.

Анализ заболеваемости за период с 1987 по 1995 годы показал, что среди пренатально
облученных детей отмечены достоверно более высокие показатели общей и первичной
заболеваемости по основным классам болезней с выраженный подъем с 7-летнего возраста.
Высокую ранговую значимость имеют болезни органов дыхания, эндокринной и
кроветворной систем, органов кровообращения и пищеварения. Об ухудшении состояния
здоровья внутриутробно облученных детей так же свидетельствует достоверное увеличение
количества детей, отнесенных к третьей группе здоровья. Так, в 1996 году показал, что к 1
группе здоровья можно отнести только 13 % внутриутробно облученных детей и 17 % детей
из контрольной группы. Среди пренатально облученных оказалось в 2 раза больше детей К!
группы здоровья - больные лица, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в
лечении (18 % и 9 % соответственно).
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