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The study of NDMA content and his predecessors in the objects of the environment and biological 
liquids of the organism is allow to recommend as biological marker of the predpotological alteration of 
the state human health, especially of the cancer process and also as of the index of the state ecological 
security of the environment. 
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Изучены некоторые особенности цитогенетического статуса пациентов с сахарным 
диабетом (СД) 1-го типа в регионах с разным уровнем экологической нагрузки. Выявлены 
достоверные различия практически по всем типам аберраций. Кроме того, проведены 
сравнительные антропологические исследования, установлены отклонения в 
антропологическом статусе детей и подростков с СД 1, проживающих в неблагоприятных 
экологических условиях (включая радиационно-загрязненные районы). 

Последние десятилетия в Республике Беларусь наблюдается ухудшение экологических условий, что негативно 
сказывается на показателях здоровья и физического развития населения. В последнее время отмечен всплеск 
заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа (СД 1) у детей и подростков. Так, в настоящее время частота данной 
заболеваемости составляет в среднем по Беларуси 0,00925% детского населения, а в Гомельской области – 0,01517%. 
Причины всплеска заболеваемости сахарным диабетом в Гомельской области неясны. По мнению экспертов НКДР 
ООН [5], частота нерегулярно наследуемых мультифакториальных заболеваний, к числу которых относится и сахарный 
диабет 1-го типа, в существенной мере определяется радиационной компонентой мутагенеза [2]. По данным В. 
Шевченко [7], в популяциях, подвергающихся радиационному воздействию, частота встречаемости полифакториальных 
заболеваний, к которым относится и сахарный диабет 1-го типа, может составлять свыше 60%. 

В то же время необходимо отметить, что дифференциальная оценка вклада наследственных и средовых 
факторов в генез СД 1 весьма затруднительна. В результате проведенного нами генетического анализа [4] установлено 
снижение коэффициента наследуемости сахарного диабета первого типа в Беларуси с 60–80% в норме до 49,45% в 
условно чистых регионах и до 23,06% в радиационно-загрязненных районах. 

Установлено [6, 1], что для оценки генетических эффектов радиационного воздействия может быть эффективно 
использован цитогенетический подход. Так, у людей, проживающих на загрязненных территориях, наблюдается 
повышенный уровень цитогенетических аномалий в соматических клетках. Сейчас накапливается все больше данных о 
вкладе соматических мутаций в формирование ряда наследственных состояний, в том числе и сахарного диабета [3]. 

Кроме того, у больных СД 1 обнаружены значительные изменения структуры и функции лимфоцитов. Одной из 
причин их, вероятно, могут быть нарушения, происходящие на молекулярном уровне в многокомпонентной системе 
ферментативных механизмов, обеспечивающих репарацию ДНК, уровень которой является критерием генетической 
стабильности клетки [8]. 

Полученные нами результаты цитогенетического исследования лиц с СД 1, проживающих в районах Гомельской 
области, загрязненных радионуклидами, представлены в таблице. 

Таблица 
Цитогенетический статус пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в группах сравнения 

Параметры цитогенетического статуса, % 
Регион Аберрации Аберрантные клетки Полиплоиды Одиночные

фрагменты
Парные 

фрагменты Маркеры 

Минский 3,90 ± 0,28 3,43 ± 0,26 0,34 ± 0,08 1,94 ± 0,20 1,22 ± 0,16 0,32 ± 0,08 
Гомельский 5,26 ± 0,31 4,22 ± 0,28 0,67 ± 0,11 2,10 ± 0,20 1,77 ± 0,18 0,62 ± 0,11 

Р P < 0,05 P < 0,05 P < 0,05  P < 0,05 P < 0,05 
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Отмечается достоверный прирост практически всех типов аберраций (за исключением одиночных фрагментов), 
а индекс нагруженности (число аберрантных клеток к числу аберраций) составил в основной группе 1:1,25, в группе 
сравнения – 1:1,14, что свидетельствует о роли мультиаберрантных клеток. 

Приведенные выше данные свидетельствует о повышенной генетической нестабильности лиц этой группы, а 
увеличенное число маркеров радиационного воздействия предполагает дестабилизирующее влияние ионизирующей 
радиации на геном. 

В то же время ряд авторов указывает, что отклонения, которые регистрируются на загрязненных 
радионуклидами территориях, осложняются также последствиями действия гербицидов и тяжелых металлов, 
различных химических соединений и пищевых добавок, стрессовых ситуаций, возникающих независимо от облучения. 

В связи с интенсивным развитием промышленности, сельскохозяйственного производства, автотранспорта и т.д. 
произошло резкое ухудшение состояния окружающей среды, что способствует широкому распространению веществ 
химической природы, среди которых приоритетная роль принадлежит соединениям свинца (Рb). Физиологическим 
антагонистом свинца является цинк (Zn), который ослабляет токсическое действие свинца. Основываясь на 
изложенных данных, было проведено изучение комплексного воздействия химических факторов (свинец и цинк) на 
цитогенетический статус детей. 

В крови обследованных лиц содержание свинца колебалось в довольно широких пределах – от фоновых 
уровней (0,001 мг/л) до 0.3 – 0,4 мг/л. У 28% детей уровень свинца в крови составляет 0,001 – 0,06 мг/л, у 23% – от 0,06 
до 0,15 мг/л, а у остальных – уровень варьировал от 0,15 до 0,44 мг/л. По данным ВОЗ содержание свинца в крови 
детей на уровне 0,1 мг/л и выше (62,8% обследованных) считается опасным и оказывает токсическое действие. 

В результате цитогенетических исследований было установлено возрастание суммарного количества аберраций 
до 3,61 ± 0,51% и аберрантных клеток – до 3,29 ± 0,44% (в контроле соответственно 2,29 ± 0,17% и 2,21 ± 0,17%). 
Одновременно отмечается возрастание числа клеток с несколькими аберрациями (мультиаберрантных клеток). 

Корреляционный анализ не выявил связи между накоплением свинца в крови и цитогенетическими параметрами 
(г max= 0,28, р ≤ 0,05). 

Параллельно с определением концентрации свинца в крови пациентов определялось также содержание цинка 
(Zn). У подавляющего числа уровень Zn был варьировал от 1,4 до 4,5 мг/л, однако цинк-дефицитные состояния (< 1 мг/л 
крови) в данной группе выявлены не были. Основываясь на том, что в большинстве случаев более информативным 
является не абсолютное значение содержания того или иного элемента в крови, а их соотношение (в особенности это 
касается антагонистов, какими являются Zn и Pb), нами проведен сравнительный корреляционный анализ параметров 
цитогенетического статуса и соотношения Zn/Pb. Как оказалось, указанное соотношение имеет чрезвычайно важное 
прогностическое значение при оценке суммарного количества аберраций и количества аберрантных клеток 
(коэффициент корреляции составил 0,37 и 0,35 соответственно, р≤0,05), что может свидетельствовать о важной роли 
указанных факторов в общей дестабилизации генома. Таким образом, относительное содержание свинца и цинка 
может наряду с радиационным воздействием, сказаться на общей стабильности генома. 

В настоящее время активно разрабатываются методы выявления групп риска по развитию СД1 типа. Одним из 
таких методов является проведение антропологических исследований и выделение на их основе признаков, имеющих 
диагностическую ценность. Так, было показано, что сахарный диабет характерен для людей с пикническим 
конституциональным типом, склонных к повышенному жироотложению. 

Нами проведены антропологические исследования у детей и подростков с диагнозом СД 1, проживающих в 
радиационно-загрязненных районах Гомельской области, а так же детей и подростков соответствующего возраста, 
проживающих в относительно экологически чистых районах. Антропометрические данные получены с помощью 
унифицированных методик Бунака (1941). Определяли длину тела, его массу и определяли обхватные размеры 
грудной клетки, дифференцировали соматотип по форме грудной клетки, развитию мускулатуры и жироотложению, 
форме эпигастрального угла и живота. 

Масса тела относится к более мобильным показателям физического развития. Общеизвестно, что у детей 
младшего школьного возраста различий в массе тела, как и в его длине, не наблюдается. В то же время нами 
выявлены отклонения в возрастной динамике массы тела у детей с СД1. Так, в возрастных группах 9-14 лет отмечен 
дефицит по массе тела, а к 15-16 годам этот показатель достигает контрольных значений с последующим 
превышением массы в возрасте 17–18 лет, в то время как различий с контролем по росту не наблюдается. 

У мальчиков контрольной группы преобладал мышечный соматотип (62,14 ± 2,34) при редкой встречаемости 
дигистивного (10,68 ± 1,13), частота торакального соматотипа составила 27,18 ± 2,06. У мальчиков с СД 1 статистически 
достоверно снижена частота мышечного соматотипа (46,52 ± 5,38, P < 0,05), при этом параллельно нарастает частота 
торакального (38,73 ± 5,62, P < 0,05) и дигистивного (15,75 ± 3,76, P > 0,05) соматотипов. В контрольной группе девочек 
также преобладает мышечный соматотип (53,16 ± 3,44), но высока и доля торакального соматотипа (40,26 ± 3,38); 
дигистивный же тип встречается довольно редко (6,58 ± 0,71). В группе девочек с СД 1 резко сокращается доля 
пациентов с мышечным соматотипом (до 26,21 ± 4,82, P < 0,05); частота торакального соматотипа сопоставима с 
контролем (46,04 ± 5,57) и значительно возрастает доля дигистивного (17,75 ± 3,70, P < 0,05). 

Итак, подводя итог всему вышеперечисленному, можно сказать, что несомненно в генезе СД 1 имеет место 
генетическая компонента, влияние которой снижается под действием антропогенных факторов, которыми являются не 
только радиационное поражение, но и соли тяжелых металлов (в частности Pb). Также можно отметить наличие связи 
между антропометрическими данными и возможностью развития СД 1. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бочков, Н. П., Катосова, Л. Д., Платонова, В. И. и др. Неоднородность контрольных выборок как причина 

дополнительных вариаций спонтанного уровня хромосомных аберраций в культуре лимфоцитов человека. // Генетика. 
– 1994. – Т.30, №4.  

 124



2. Бурлакова, Е. Б., Голощапов, А. Н., Горбунова, Н. В. и др. // Радиационная биология. Радиоэкология, 1996. – Т. 
36, вып.4. – С. 610–631. 

3. Гончарова, Р. И. Отдаленные последствия Чернобыльской катастрофы: оценка через одиннадцать лет. // 
Экологическая антропология: мат. 7-й Междунар. науч.-практ. конф. «Экология человека в постчернобыльский период», 
25-27 марта 1998 / под ред. Т. В. Белоокой. – Мн.: Бел. комитет «Дзецi Чарнобыля», 1998. – С. 215–224. 

4. Мельнов, С. Б., Мохорт, Т. В., Горанов, В. А., Жабинская, А. Б., Карлович, Н. В., Шахбазов, А. В. Роль 
генетических факторов в патогенезе инсулинзависимого сахарного диабета // Мед. новости. – 1999. – №8. – С. 48–52. 

5. Научный комитет ООН по действию атомной радиации, 1987. – 34-я сессия НКДАР ООН А/АС 82/к 437. – Вена, 
10–14 июня, 1986. 

6. Пилинская, М. А. Цитогенетические эффекты в соматических клетках лиц, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы как биомаркер действия ионизирующих излучений в малых дозах. // Междунар. журнал 
радиац. медицины – 1999, №2. – С. 60–66. 

7. Шевченко, В. Оценка генетического риска облучения популяции человека // Последствия Чернобыльской 
катастрофы: здоровье человека / под ред. Е. Б. Бурлаковой. – М., 1996. – С. 51–66. 

8. Чеботарев, В. Ф., Петренко, З. А. Использование препаратов тимуса для восстановления генетической 
стабильности клеток при экспериментальном сахарном диабете // Эндокринология – 1988. – Вып. 22. – С. 28–33. 

9. UN. Sources, Effects and Risk of Ionizing Radiation. UN Scientific Committee of the Effects of Atomic Radiation, 
1988, Report to the General Assembly. UN. – New York. –1988. – N2l. – P. 35–44. 

PECULIARITIES OF PHENOTYPE AND GENETIC STATUSES 
OF DIABETES MELLITUS PATIENTS LIVING ON CONTAMINATED AREAS 

Melnov S. B., Morozik V. M., Mochort T. V. 

Some peculiarities of cytogenetic status of the Diabetes Mellitus patients from areas with different level 
of ecology pressure were investigated. We found pronounced increase practically all types of 
aberrations. Comparative anthropology investigations showed real differences in status of children from 
mail group (citizens of radiation contaminated areas). 
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Проведен цитогенетический анализ препаратов тканей молочной железы женщин, проживающих в 
Гомельской области, с целью оценки активности мутационного процесса. Показано, что 
уровень агрессивности опухоли тесно связан с уровнем мутагенеза в опухолевой ткани. 

В структуре онкологических заболеваний рак молочной железы (РМЖ) в настоящее время является одной из 
наиболее агрессивных и часто встречающихся форм новообразований у женщин. Показатели заболеваемости РМЖ 
неуклонно растут, особенно в промышленно развитых странах, а также в регионах с неблагоприятной экологической 
обстановкой, в том числе и в Республике Беларусь [1]. По литературным источникам заболеваемость РМЖ женщин 
Беларуси в пересчете на 100 тыс. населения в РБ выросла с 22,9 в 1982 году до 49,0 в 1996 году, а в 2004 году 
составила 60,7 [2]. Данные Л. А. Путырского, касающиеся изменения уровней и динамики заболеваемости РМЖ женщин 
в Гомельской области, позволяют выдвинуть предположение о влиянии последствий Чернобыльской катастрофы на 
происходящие изменения [1, 3].  

Молекулярно-генетического и цитогенетического статуса клеток РМЖ, а также оценка их общей геномной 
нестабильности может внести существенный вклад в понимание особенностей генеза этой патологии и роли в этом 
процессе факторов мутационного давления. 

Целью исследования явилось изучение цитогенетического статуса клеток РМЖ у женщин, проживающих на 
территории Гомельской области. 
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