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PECULIARITIES OF ECOLOGICAL STRESS INFLUENCE 
ON HORMONAL-METABOLIC CHARACTERISTICS 

IN PRACTICALLY HEALTHY PEOPLE OF NOVOSIBIRSK 

Fedina R. G. 

We surveyed 994 practically healthy donors aged from 20 to 34. Among them there were 476 (48%) 
women, the average age being 26,84 ± 0,70 years, and 518 (52%) men, the average age being 
27,01 ± 0,35 years), living in 6 districts of Novosibirsk, 3 of which were with ecological trouble. The 
Wilcochson-Mann-Whitney statistical method of analysis shows valid distinctions of hormonal-metabolic 
characteristics and the Spearman method of pair correlation reveals correlative relations between 
characteristics studied depending on the area of residing. The findings of correlative and multifactor 
dispersive analyses appeared to be similar enough. The valid influence of ecological factors on 
hormonal-metabolic characteristics of women and men depending on the area of residing testifies to a 
syndrome of ecological pressure of an organism, i.e. ecologically caused stress which is formed while 
having been residing in the ecologically unfavourable territory for a long time. A degree of 
expressiveness of hormonal-metabolic reorganizations is in direct dependence on ecological conditions 
of residing, that is necessary to take into account while making the prognosis, diagnosing and revealing 
the persons with risk factors on a background of ecological stress. 

ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Чиркин А. А., Степанова Н. А., Данченко Е. О., Орехова Д. С. 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, 
г. Витебск, Республика Беларусь, chirkin@vsu.by

Целью исследования было определение содержания лептина, других гормонов и некоторых 
показателей обмена веществ в сыворотке крови ликвидаторов группы 1.1. Под наблюдением 
было 30 здоровых лиц, не подвергавшихся действию радиационно-экологических факторов, и 
154 ликвидаторов. Установлено, что в сыворотке крови ликвидаторов с индексом массы 
тела > 25 кг/м2 достоверно повышена концентрация лептина и снижена концентрация 
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кортизола. Получены следующие наиболее важные результаты: 1) гиперлептинемия и гипо-
альфа-холестеролемия могут быть маркерами имевшегося в прошлом радиационного 
воздействия; 2) строгий алгоритм выявления метаболического синдрома Х позволяет 
сформировать адекватные группы риска развития заболеваний, сопряженных с 
инсулинорезистентностью и атеросклерозом; 3) строгий алгоритм выявления 
метаболического синдрома Х позволяет определить конкретные направления 
метаболической профилактики и терапии у лиц, вошедших в группы риска развития 
заболеваний. 

Накопленные к настоящему времени данные показывают, что уровень инсулина и инсулинорезистентность 
являются новыми независимыми факторами риска ускоренного развития атеросклероза и его клинических проявлений, 
в частности, ИБС у лиц мужского пола. Их наличие предопределяет существование и/или появление в ближайшие годы 
"синдрома инсулинорезистентности", или "метаболического синдрома Х" (МСХ). При долговременном наблюдении за 
состоянием здоровья ликвидаторов аварии на ЧАЭС группы 1.1. установлено, что у 85% обследованных проявляются 
механизмы метаболической адаптации, но у 15% ликвидаторов возможно развитие изменений по сценарию 
метаболического синдрома Х (ожирение, гипертензия, гипо-альфа-липопротеинемия, гипертриацилглицеролемия, 
гипергликемия) [1]. Ожирение – это хроническое метаболическое нарушение, характеризующееся избыточной массой 
тела. В состоянии нормы в организме женщины содержится 18–30% жира, а в организме мужчины – 25% [2]. Для оценки 
компонентов тела используют различные методические подходы, но наиболее доступным способом оценки количества 
жира в организме является определение индекса массы тела [ИМТ = масса(кг)/рост2(м)] [3, 4]. Белорусские ученые 
начали исследования по лептину в последние 7 лет. Было рекомендовано включить определение лептина в панель 
диагностики развивающегося метаболического синдрома Х [5, 6]. Группа ученых из г.  Витебска впервые показала два 
эффекта: 1. Система лептина принимает участие не только в функционировании жировых клеток, но также имеет 
отношение к гипертрофическим и гиперпластическим изменениям тканей [7,8]. 2. Проведены научное обоснование и 
апробация метода снижения массы тела путем обогащения пищи добавками, содержащими аминокислоты с 
разветвленным радикалом, действующим через систему лептина [9, 10]. 

Целью исследования было определение уровня лептина и других гормонов во взаимосвязи с некоторыми 
показателями обмена веществ у ликвидаторов группы 1.1. Под наблюдением было 10 здоровых лиц, не 
подвергавшихся действию радиационно-экологических факторов, и 55 ликвидаторов с индексом массы тела < 25,0, а 
также 20 лиц, не подвергавшихся действию радиационно-экологических факторов и 71 ликвидатор с массой тела 
> 25,0. Содержание гормонов определяли с помощью наборов фирмы DRG Instruments GmbH (США, Германия): лептин 
– Leptin (Sandwich) ELISA EIA-2395, проинсулин – Proinsulin ELISA, EIA-1560, С-пептид – C-Peptide EIA-1293, 
трийодтиронин – Triiodothyronine (T3) EIA-1780 и кортизол – Cortisol ELISA EIA-1887. В сывортке крови обследуемых лиц 
определяли содержание общего холестерола (ОХС), холестерола ЛПВП (ХС ЛПВП), холестерола ЛПНП (ХС ЛПНП), 
триацилглицеролов (ТГ), билирубина, глюкозы, мочевой кислоты, активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) с 
помощью тест-полосок сухой химии и измерительной аппаратурыфирмы «Roche». 

Полученный цифровой материал обработан методами вариационной статистики с применением критерия t 
Стьюдента. 

В первой серии наблюдений были обследованы лица, не подвергавшиеся радиационному воздействию: 20 
пациентов (мужчины, средний возраст 46,5 ± 7,55 лет) с индексом массы тела 36,2 ± 6,24 кг/м2 (развитие 
метаболического синдрома Х) и 10 пациентов («здоровые лица», мужчины, средний возраст 40,67 ± 1,94 года) с 
индексом массы тела 23,4 ± 1,62 кг/м2. В сыворотке крови пациентов определяли содержание лептина и других 
гормонов; статистически достоверные различия были обнаружены только для лептина и проинсулина: при ожирении 
содержание лептина увеличено с 3,77 ± 3,19 до 13,78 ± 3,19 нг/мл и проинсулина с 3,32 ± 1,44 до 12,36 ± 7,25 пмоль/л. 
Полученные результаты соответствуют общепринятым представлениям о роли лептина. 

Данные о содержании исследованных гормонов в сыворотке крови ликвидаторов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Содержание лептина и других гормонов в сыворотке крови ликвидаторов (М ± m) 

Показатель ИМТ < 25,0 ИМТ > 25,0 
Лептин, нг/мл 14,2 ± 1,191 (55) 21,8 ± 1,761,2(71) 

Проинсулин, пмоль/л 5,74 ± 0,53 (48) 6,64 ± 0,53 (63) 
С-пептид, нг/мл 11,5 ± 0,58 (48) 11,7 ± 0,45 (65) 

Трийодтиронин, нг/мл 1,72 ± 0,08 (48) 1,71 ± 0,06 (63) 
Кортизол, нг/мл 195 ± 15,6 (48) 149 ± 8,171,2 (65) 

Примечание: 1 – достоверное различие по сравнению с группой «здоровые лица»; 2 – достоверное различие по сравнению с 
группой «ИМТ < 25,0». В скобках указано количество обследованных.  

Содержание лептина у ликвидаторов с нормальной массой тела совпало с таковым у лиц с избыточной массой 
тела и не подвергавшихся действию радиационно-экологических факторов аварии на ЧАЭС. Дальнейшее повышение 
уровня лептина в крови наблюдается у ликвидаторов с избыточной массой тела. Остальные изученные гормональные 
показатели не изменялись за исключением достоверного уменьшения уровня кортизола у ликвидаторов с избыточной 
массой тела по сравнению с ликвидаторами с нормальной массой тела.  

Во второй серии исследований изучено содержание гормонов в сыворотке крови ликвидаторов с нормальной 
массой тела, но находящихся под наблюдением по медицинским показаниям или отнесенных к группе «практически 
здоровых» (не выставлены диагнозы заболеваний при медицинских обследованиях). 
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Установлено, что увеличение концентрации лептина в сыворотке крови ликвидаторов по сравнению с лицами, не 
подвергавшимися радиационному воздействию, регистрируется как у больных, так и у «практически здоровых» 
ликвидаторов. Следовательно, гиперлептинемия является своеобразным маркером радиационного воздействия. По 
всей видимости, это проявление снижения чувствительности специфических лептиновых рецепторов к лептину или 
результат нарушений пострецепторной передачи управляемых лептином сигналов.  

В третьей серии исследований изучали гормонально-метаболические показатели при выявлении 
метаболического синдрома Х у ликвидаторов. Под наблюдением было 154 ликвидатора (группа 1). У 29 из них были 
выявлены 3 любых критерия из пяти критериев, характерных для МСХ (группа 2). При отборе ликвидаторов, для 
которых характерно развитие МСХ, использовали критерии ВОЗ или Adult Treatment Panel (CША, 2001). У 8 человек 
были выявлены 3 критерия МСХ с помощью оригинального жесткого алгоритма выявления МСХ (группа 3) [11]. 
Контрольную группу составили 22 ликвидатора. Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Биохимические показатели сыворотки крови ликвидаторов (М ± m) 

Показатель Группа 1  Группа 2   Группа 3 Контроль 
Лептин, нг/мл 18,9 ± 1,641 24,2 ± 1,861,2 20,9 ± 2,581 12,1 ± 1,26 

Проинсулин, пмоль/л 6,62 ± 0,371 6,76 ± 0,721 6,46 ± 1,65 4,91 ± 0,49 
С-пептид, нг/мл 11,4 ± 0,35 11,2 ± 0,81 12,6 ± 0,38 11,4 ± 0,82 

Трийодтиронин, нг/мл 2,11 ± 0,37 1,52 ± 0,08 1,59 ± 0,17 1,72 ± 0,11 
Кортизол, нг/мл 177 ± 6,15 157 ± 11,4 110 ± 15,81 178 ± 15,5 
ОХС, ммоль/л 5,39 ± 0,10 5,53 ± 0,23 4,44 ± 0,331,2 5,56 ± 0,24 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,01 ± 0,043 0,83 ± 0,061,2 0,59 ± 0,051,2 1,19 ± 0,09 
ТГ, ммоль/л 1,43 ± 0,043 1,72 ± 0,111,2 1,69 ± 0,101,2 1,28 ± 0,07 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,86 ± 0,09 3,78 ± 0,21 3,09 ± 0,341,2 4,01 ± 0,22 
Индекс атерогенности 5,32 ± 0,201 5,94 ± 0,381 6,83 ± 0,691,2 4,02 ± 0,34 
Билирубин, мкмоль/л 14,4 ± 0,57 12,7 ± 0,851 11,0 ± 0,851,2 16,5 ± 1,61 
Глюкоза, ммоль/л 5,30 ± 0,131 5,90 ± 0,351 6,12 ± 0,151,2 4,74 ± 0,20 

Мочевая к-та, мкмоль/л 286 ± 5,40 277 ± 19,2 295 ± 18,3 263 ± 13,9 
ГГТ, Е/л 52,5 ± 3,94 50,1 ± 5,62 60,8 ± 15,8 43,0 ± 6,09 

Индекс Кетле, кг/м2 26,5 ± 0,331 30,7 ± 0,581,2 30,2 ± 1,141,2 24,0 ± 1,94 
Примечание: 1 – достоверное различие по сравнению с группой «контроль»; 2 – достоверное различие по сравнению с группой 
«1»; 3 – тенденция к изменению по сравнению с группой «контроль». 

Из анализа данных табл. 2 следует, что для общей группы ликвидаторов группы «1» по сравнению с группой 
«контроль» характерны следующие изменения: более высокая масса тела и индекс атерогеннности, более высокие 
концентрации глюкозы, триацилглицеролов, лептина, проинсулина и сниженная концентрация ХС ЛПВП. Среди 
проанализированных показателей только уровень лептина, величины индекса атерогенности и индекса Кетле 
превышали нормальные значения. Изменения остальных показателей находились в пределах соответствующих 
референтных интервалов нормы.  

Любое сочетание трех критериев из пяти возможных, обнаруженное у 29 ликвидаторов из 154 обследованных, 
характеризовалось аналогичными, как в группе «1», но более выраженными изменениями изучавшихся показателей. 
Некоторые из них выходили за пределы границ нормы и статистически достоверно превышали значения, выявленные у 
ликвидаторов общей группы «1»: содержание лептина, ХС ЛПВП, триацилглицеролов и величина индекса Кетле. Таким 
образом, выявление МСХ с помощью традиционных подходов позволило выявить развитие этого симптомокомплекса 
почти у каждого пятого ликвидатора (18,8%). Характер выявленных изменений обмена веществ у этих лиц практически 
не определяет направление профилактических мероприятий, принципиально отличных от таковых для общей группы 
ликвидаторов. Следовательно, формирование групп риска, включающих каждого пятого ликвидатора, не может 
являться в достаточной мере эффективным как по экономическим и организационным требованиям, так и ожидаемым 
медико-биологическим результатам. 

Предлагаемый жесткий алгоритм выявления МСХ, включающий последовательный скрининг по величине 
индекса Кетле (больше 25 кг/м2), концентрации ХС ЛПВП (<0,9 ммоль/л) и концентрация глюкозы (>5,5 ммоль/л), 
позволил выделить 8 человек из 154 обследованных (5,2%). У этих лиц на фоне ожирения и гиперлептинемии выявлен 
целый кластер биохимических изменений, статистически достоверно отличных как от контрольной группы, так и от 
общей группы обследованных ликвидаторов. Этот биохимический кластер МСХ включает показатели обмена липидов, 
уровень глюкозы и содержание билирубина. Таким образом, предлагаемый алгоритм выявления МСХ позволяет 
отобрать реальную группу риска (каждый двадцатый из обследованных ликвидаторов) и проводить целенаправленную 
профилактическую программу, включающую метаболическую терапию нарушений обмена липидов, гипергликемии, 
ожирения и функционального состояния печени. 

Особый интерес представляют взаимосвязанные изменения различных показателей обмена веществ в 
сыворотке крови 8 ликвидаторов, отобранных с помощью предлагаемого алгоритма. Во-первых, в эту группу вошли 
лица, находящиеся по величине индекса Кетле между избыточной массой тела и ожирением 1-й степени; для них 
характерно сочетание гипергликемии и гиперлептинемии на фоне пограничной триацилглицеролемии. Следовательно, 
можно полагать, что лептинорезистентность наряду с инсулинорезистентностью играет видную роль в патогенезе 
развития МСХ у ликвидаторов. Во-вторых, у этих лиц существенно снижены величины важнейших показателей прямого 
(ХС ЛПНП) и обратного (ХС ЛПВП) транспорта холестерола на фоне более низкой концентрации общего холестерола. 
Важнейшими причинами таких изменений могут быть нарушения обмена холестерола в печени и недостаточное 
обеспечение периферических тканей этим стероидом, и, прежде всего, эндокринных тканей, производящих гормоны 
стероидной природы. Подтверждением этого предположения может служить сниженная концентрация кортизола в 
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сыворотке крови этих ликвидаторов. О наличии нарушений функционального состояния печени свидетельствуют 
сочетанные изменения ряда биохимических показателей (ОХС, ХС ЛПВП, билирубин, глюкоза). 

Полученные результаты определяют стратегию борьбы с развитием метаболического синдрома Х у 
ликвидаторов через одновременное устранение инсулино- и лептинорезистентности. Имеется положительный опыт 
применения валина, лейцина и изолейцина для коррекции массы тела, сопряженный с уменьшением концентрации 
лептина в циркулирующей крови [9,10]. Однако кардинальное решение этой проблемы сопряжено с созданием 
переносчика лептина через мембраны гематоэнцефалического барьера. 

ВЫВОДЫ 
На основании проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы: 
1) гиперлептинемия и гипо-альфа-холестеролемия могут рассматриваться как маркеры имевшегося в прошлом 

радиационного воздействия; 
2) строгий алгоритм выявления метаболического синдрома Х позволяет сформировать адекватные группы риска 

развития заболеваний, сопряженных с инсулинорезистентностью и атеросклерозом; 
3) строгий алгоритм выявления метаболического синдрома Х позволяет определить конкретные направления 

метаболической профилактики и терапии у лиц, вошедших в группы риска развития заболеваний. 
Работа поддержана грантом БРФФИ № Б05-203 «Лептин как новый критерий развития метаболического 

синдрома Х». 
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HORMONE-METABOLIC PARAMETERS 
OF BLOOD SERUM AT REVEALING THE METABOLIC SYNDROME 

AT LIQUIDATORS ON CHERNOBIL DISASTER 

Chirkin A. A., Stepanova N. A., Danchenko E. O., Orehova D. S. 

The purpose of research was the definition of the maintenance leptin, other hormones and some 
metabolic parameters in liquidators blood serum of group 1.1. Under supervision was 30 healthy 
persons who were not treat to action of radiation-ecological factors, and 154 liquidators. It is 
established, that in blood serum of liquidators with body mass index > 25 kg/m2 leptin concentration is 
authentically raised and cortisol concentration is lowered. Following most important results are received: 
1) hyperleptinemia and hypo-alpha-cholesterolemia can be markers of a radiating influence available in 
the past; 2) the strict algorithm of revealing of metabolic syndrome X allows to generate adequate 
groups of risk of the diseases interfaced with an insulinresistance and an atherosclerosis development; 
3) the strict algorithm of metabolic syndrome X revealing allows to define concrete directions of 
metabolic preventive maintenance and therapy at the persons who have entered into risk-groups of 
diseases development. 
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