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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ И ХРОМОСОМНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 
Экопатология детского возраста становится весьма актуальным разделом педиатрии и как наука объединяет токсикологию и 
гигиену, иммунологию и генетику, биохимию и физиологию развития. В результате проведенного комплексного клинико-генетического 
обследования детей, проживающих в различных экологически неблагополучных регионах, было установлено наличие существенных 
изменений в состояние здоровья в виде высокой частоты выявления отклонений физического развития, хронической сочетанной 
патологии, ВПР, повышенного уровня стигматизации и общей частоты хромосомных аберраций. Это позволило разработать 
оптимальные методы прогноза хронической сочетанной патологии и хромосомных повреждений в соматических клетках. Так 
выявление у одного ребенка 13 – 15 МАР из региона СИЯП и 10-12 МАР из региона Приаралья позволяет предполагать у него наличие 
хронической сочетанной патологии, а определение 7-9 МАР у детей, проживающих в регионе СИЯП и 10-12 – Приаралья позволяет 
прогнозировать наличие хромосомных аберраций в соматических клетках. 
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Экопатологиѐ детского возраста становитсѐ весьма актуальным 
разделом педиатрии и как наука объединѐет токсикология и 
гигиену, иммунология и генетику, биохимия и физиология 
развитиѐ. Одним из признаков экологической патологии 
ѐвлѐятсѐ частота рождениѐ детей с множественными стигмами 
дисэмбриогенеза, ВПР, а так же распространенность и 
клинические особенности хронической сочетанной патологии. 
Одной из причин, лежащих в основе стойких нарушений 
здоровьѐ и хронизации патологических процессов, могут быть 
хромосомные аберрации в соматических клетках *1+. Эта 
проблема приобрела особуя значимость длѐ Казахстана, 
территориѐ которого отличаетсѐ высокой загрѐзненностья 
различными факторами. Процессы, происходѐщие на 
территориѐх, прилегаящих к Семипалатинскому 

испытательному ѐдерному полигону (СИЯП) и Аральскому 
моря, дали основание официально объѐвить эти регионы 
зонами экологического бедствиѐ *2+, отличаящимисѐ по 
природе основных загрѐзнителей среды.    
Поэтому целья исследований ѐвилось проанализировать 
клинико-генетические показатели здоровьѐ у детей, 
проживаящих в регионах с различной характеристикой 
экологического неблагополучиѐ длѐ разработки оптимальных 
методов прогноза развитиѐ хронической сочетанной патологии 
и хромосомных повреждений. 
Было обследовано 423 ребенка, из них 120 детей региона СИЯП, 
203 – региона Приаральѐ и 100 детей группы сравнениѐ в 
возрасте от 3 до 17 лет (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Объем проведенных исследований 

Исследованиѐ Количество обследованных детей 

Комплексное клиническое обследование 423 

Учет малых аномалий развитиѐ 423 

Цитогенетическое обследование 250 

 
Всем детѐм было проведено углубленное клиническое, 
функциональное и лабораторное обследование. Учет малых 
аномалий развитиѐ проводилсѐ согласно спектру признаков 
унифицированных и рекомендованных к применения на 
Всесоязной конференции медицинских генетиков в г. Минске в 
1982 г. Культивирование лимфоцитов проводили по 
макрометоду, в соответствии со стандартной методикой в 
лаборатории экспериментального мутагенеза Института общей 
генетики и цитологии НАН РК (ИОГЦ НАН РК) под руководством 
зав. лабораторией, академика НАН РК, д.б.н. Н.Б. Ахматуллиной.  
Анализ взаимосвѐзи числа хронических заболеваний и 
количественного распределениѐ малых аномалий развитиѐ 
представлен в таблице 11. Было выѐвлено, что с увеличением 
уровнѐ стигматизации увеличиваетсѐ количество детей, 
имеящих три и более хронических заболеваниѐ как в регионе 
СИЯП (r=0,86-0,96), так и Приаральѐ (r=0,91-0,96). В первом 
случае пороговое значение МАР соответствует 13-15  (r=0,96), во 
втором - 10-12 МАР  (r=0,91).  

При распределении детей по группам хронической сочетанной 
патологии с учетом количества МАР было установлено у детей, 
проживаящих вблизи бывшего испытательного ѐдерного 
полигона, наличие прѐмой сильной свѐзи между количеством 
малых аномалий развитиѐ и патологией ЦНС (r=0,92). С 
увеличением количества диагностируемых МАР возрастала 
также вероѐтность обнаружениѐ патологии ССС (r=0,94). У детей 
же зоны Аральской катастрофы такаѐ взаимосвѐзь (r=0,76) 
проѐвлѐлась между количеством стигм дизэмбриогенеза и 
заболеваниѐми МВС. Изучение природы этих различий, 
безусловно, представлѐет большой научный интерес. И, 
вероѐтно, должно стать предметом самостоѐтельных 
исследований. 
Далее проведен прѐмой анализ взаимосвѐзи частоты 
хромосомных аберраций у детей основных групп с одним, 
двумѐ, тремѐ и более хроническими заболеваниѐми (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Частота хромосомных аберраций в группах детей с разным количеством хронических заболеваний 

 
Полученные данные свидетельствуят о том, что в обеих 
основных группах детей частота хромосомных аберраций 
закономерно увеличиваетсѐ в зависимости от количества 
хронических заболеваний (r=0,99 и r=0,99 соответственно).  

Отсяда представлѐет интерес изучение взаимосвѐзи количества 
хронических заболеваний с состоѐнием хромосомной 
нестабильности (таблица 2).   

 
Таблица 2 - Показатели коррелѐтивной зависимости уровнѐ хромосомной нестабильности с количеством хронических заболеваний у 
обследованных детей  

Регион Количество 
хронических 
заболеваний 

Количество детей с разным уровнем хромосомной 
нестабильности, %,M±m 

Коэфф. 
корр. 
r до 2,0% 2,0-3,0% более 3,0% 

СИЯП 1 9,5±3,69 13,0±7,01 7,1±6,88 -0,40 

2 26,9±5,58 34,8±9,93 7,1±6,88 -0,69 

3 и более 63,5±6,06 52,2±6,29 85,7± 4,41  0,65 

всего 100 100 100  

Приаралье 1 7,8±5,42 11,1±6,04 4,5±4,41 -0,50 

2 41,2±6,89 44,4±9,56 31,8±9,92 -0,71 

3 и более 50,9±7,00 44,4±9,65 63,6±10,25  0,65 

всего 100 100 100  

 
 
Как видно из данных таблицы 2, строгих закономерных 
изменений уровнѐ хромосомной нестабильности в зависимости 
от наличиѐ у ребенка одного или двух хронических заболеваний 
выѐвить не удаетсѐ. Большинство детей этих групп, как в зоне 
максимального радиационного риска (13,0% и 34,8%), так и 
Аральской катастрофы (11,1% и 44,4%) имели от 2,0 до 3,0% 
поломок хромосом. Достаточно четкаѐ зависимость изучаемой 
величины прослеживаетсѐ в группе детей, носѐщих более 3,0% 
хромосомных аберраций. В этой группе 85,7% детей региона 
СИЯП и 63,6% - Приаральѐ имели 3 и более хронических 

заболеваний. Это положение подтвердили результаты 
коррелѐционного анализа, указываящие на прѐмуя свѐзь 
средней силы изучаемых параметров (r=0,65 и r=0,65 
соответственно). 
Следуящим этапом стало изучение показателей МАР и 
состоѐниѐ генетического аппарата у детей с ВПР. В результате 
углубленного комплексного клинического обследованиѐ мы 
отобрали 20 детей с различными ВПР из региона СИЯП и 26 – из 
Приаральѐ. Прежде всего, было проанализировано 
распределение количества МАР у детей с ВПР (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Распределение обследованных детей с ВПР по количеству МАР 

 
50,0 % детей с ВПР, проживаящих вблизи бывшего ѐдерного 
полигона, входили в группу с 10-12 МАР. Тогда как 38,5% детей 
Аральской катастрофы с ВПР имели 13-15 МАР. 
Далее возникает закономерный вопрос взаимосвѐзи ВПР с 
состоѐнием генетического аппарата. Частота хромосомных 
аберраций у детей с ВПР была невысока и составила 1,31% в 
регионе СИЯП и 1,0% - Приаральѐ.  
Более четкие различиѐ получены при распределении детей 
основных групп с ВПР по уровня хромосомной нестабильности. 

Более 3,0% хромосомных аберраций в 2 раза чаще 
регистрировались у детей, проживаящих вблизи бывшего 
ѐдерного полигона (15,0%), чем в регионе Аральской 
катастрофы (7,7%).  
Изменениѐ в генном аппарате ѐвлѐятсѐ одной из причин не 
только формированиѐ ВПР, но и малых аномалий развитиѐ. В 
ранее проведенных исследованиѐх было установлено, что МАР 
формируятсѐ при изменении общего генного баланса, в 
результате чего нарушаетсѐ онтогенез организма *3,4+, что 



Вестник КазНМУ, №2-2014 

 

102 

www.kaznmu.kz 

 

обуславливает сходство многих признаков. Свѐзь 
количественного распределениѐ МАР с количеством 
хронических заболеваний проанализирована выше. Следуящим 

шагом  исследований стало выѐвление взаимосвѐзи количества 
МАР с частотой хромосомных аберраций (рисунок 3).  
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Рисунок  3 - Частота хромосомных аберраций у обследованных детей в группах с учетом уровнѐ стигматизации 

 
Как видно из данных рисунка 3, среди детей, проживаящих в 
регионе максимального радиационного риска, самаѐ высокаѐ 
частота хромосомных аберраций – 2,18% регистрировалась в 
группе с 7–9, тогда как среди детей Приаральѐ – 2,21%  с 10–12 
МАР.  
Однако, при сравнительном анализе уровнѐ хромосомной 
нестабильности и количества МАР прослеживаятсѐ 
существенные различиѐ во взаимоотношениѐх изучаемых 
параметров у детей регионов СИЯП и Приаральѐ. У первых 
высота уровнѐ хромосомной нестабильности кажетсѐ не строго 
свѐзанной с количеством МАР. В группе с высоким показателем 
нестабильности наблядаетсѐ тенденциѐ к отрицательной 
коррелѐции, то есть с увеличением количества МАР 
уменьшаетсѐ число детей с высокой нестабильностья генома. У 
детей региона Аральской катастрофы удаетсѐ отметить 
заметнуя коррелѐция анализируемых признаков. В группе с 
высоким показателем нестабильности  отмечаетсѐ  прѐмаѐ 
сильнаѐ свѐзь (r=0,82), то есть с увеличением количества МАР 
увеличиваетсѐ число детей с высокой нестабильностья генома. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 
выѐвили наличие взаимосвѐзи количества хронических 
заболеваний, МАР, ВПР, частоты хромосомных аберраций и 
уровнѐ хромосомной нестабильности. Так с увеличением уровнѐ 
стигматизации увеличиваетсѐ количество детей, имеящих три и 
более хронических заболеваниѐ как в регионе СИЯП (r = 0,86-
0,96), так и Приаральѐ (r=0,91-0,96).  
У обследованных детей, проживаящих  на территориѐх, 
прилегаящих к бывшему ѐдерному испытательному полигону, 
выѐвлено наличие прѐмой сильной свѐзи между количеством 
малых аномалий развитиѐ и патологией ЦНС (r=0,92) и ССС 
(r=0,94), тогда, как у детей экологической катастрофы 
Аральского морѐ с заболеваниѐми МВС - (r=0,76), что может 
свидетельствовать о различии природы загрѐзнениѐ.  
Получены данные, свидетельствуящие о том, что в обеих 
основных группах детей частота хромосомных аберраций 
закономерно увеличиваетсѐ в зависимости от количества 
хронических заболеваний (r=0,99 и r=0,99 соответственно) 
(рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Коэффициенты коррелѐции клинических, фенотипических и цитогенетических показателей у обследованных детей 
 
При анализе свѐзи количества МАР с частотой хромосомных 
аберраций было выѐвлено, что среди детей, проживаящих в 
регионе максимального радиационного риска, самый высокий 
уровень частоты хромосомных аберраций регистрировалсѐ в 
группе с 7–9, тогда как среди детей Приаральѐ –  с 10–12 МАР. 
Возможно, уровень 7-9 МАР у детей региона СИЯП, 10-12 -  
Аральской катастрофы может служить клиническим 
показателем прогнозированиѐ хромосомных повреждений в 
соматических клетках.   
Результаты проведенного комплексного клинико-генетического 
обследованиѐ детей, проживаящих в различных экологически 

неблагополучных регионах, позволили разработать 
оптимальные методы прогноза развитиѐ хронической 
сочетанной патологии и хромосомных повреждений в 
соматических клетках: диагностика у одного ребенка 13-15 МАР, 
проживаящего в регионе, прилегаящем к бывшему 
Семипалатинскому испытательному ѐдерному полигону и 10-12 
МАР – в регионе Аральского морѐ позволѐет прогнозировать 
наличие хронической сочетанной патологии;  определение 7-9 
МАР у детей региона СИЯП и 10-12 – Приаральѐ в определенной 
степени указывает на наличие хромосомных повреждений в 
соматических клетках. 
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Таким образом, комплексное клинико-генетическое 
обследование, вклячаящее в себѐ показатели 
функционального состоѐниѐ основных органов и систем, 
количественнуя и качественные характеристики малых 
аномалий развитиѐ и частоту хромосомных аберраций, ѐвлѐетсѐ 

оптимальным методом прогноза развитиѐ хронической 
сочетанной патологии и хромосомных повреждений у детей, 
проживаящих в различных экологически неблагополучных 
регионах. 
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С.В. ЧОЙ 
ӘРТҤРЛІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АЙМАҚТАРДЫҢ БАЛАЛАРЫНДАҒЫ СОЗЫЛМАЛЫ ҚОСАРЛАНҒАН ПАТОЛОГИЯНЫҢ ЖӘНЕ ХРОМОСОМДЫҚ 

ЗАҚЫМДАНУЛАР ДАМУЫНЫҢ БОЛЖАМДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Тҥйін: Экологиѐлық апат аймақтарында тҧратын балалар денсаулығының салыстырмалы клинико-генетикалық кӛрсеткіштерін анализден 
ӛткізу арқылы, кӛптеген созылмалы патологиѐлар мен хромосомды  болжаудың ең оптимальды тәсілдерін тауып жҥзеге асыру. СЯСП 
аймағы  (r=0,86-0,96) мен Арал теңізі тӛңірегінде (r=0,91-0,96) тҧратын балаларда анықталған стигмалар деңгейі мен созылмалы 
патологиѐлар санының арассындағы коррелѐциѐлық тәуелдшлік кӛрсеткіштері және хромосомды аберрациѐлар деңгейі мен созылмалы 
патологиѐлар санының арасындағы тәуелділік – СЯСП аймағында және мен хромосомды аберрациѐның жиі кездесетінінің  дәлелі бола 
алады (r=0,99 және r=0,99 сайкестігіне қарай).   СЯСП аймағында тҧратын бір баладан 13-15, Арал теңізі тӛңірегінде тҧратын бір баладан 10-
12 шағын анмалиѐлардың анықталуы, олардын бойында  созылмалы қосарлаған патологиѐлардың бар екеніне негіз болса, ал СЯСП 
аймағында тҧратын бір баладан 7-9, Арал теңізі тӛңірегінде тҧратын бір баладан 10-12 шағын аномалиѐлардың анықталуы, олардың шеткі 
қан лимфоциттерінде хромосомды аберрациѐның бар екендігін болжауға негіз бола алады. 
Тҥйінді сӛздер: балалар, экологиѐлық апат аймақтарында, кӛптеген созылмалы патологиѐлар, хромосомды зақымдануларды, шағын 
аномалиѐлардың анықталуы. 

 
 
 
 
 
 

S.V. CHOY 
FORECASTING ASPECTS OF СOMPLEX CHRONIC PATHOLOGY AND CHROMOSOMAL DAMAGES IN CHILDREN LIVING IN REGIONS 

 WITH THE VARIOUS ECOLOGICAL TROUBLE 
 

Resume:  The aim of the research is to analyse clinical-genetic parameters of health in children living in regions with the various ecological trouble 
characteristic for elaboration of optimum methods of the forecast of development of a сomplex chronic pathology and chromosomal damages. The 
greatest levels of small anomalies of development and chromosomal aberrations are determined at surveyed children living in the Semipalatinsk 
and the Aral sea regions with complex chronic pathology. The certificate is the authentic parameters of correlation dependence between a level of 
small anomalies of development and quantity of chronic diseases in the Semipalatinsk nuclear range  (r=0,86-0,96) and the Aral Sea (r=0,91-0,96) 
regions, and a level of chromosomal aberrations and quantity of chronic diseases (r=0,99 and r=0,99 accordingly). The revealing 13 - 15 small 
anomalies of development in one child from the Semipalatinsk region and 10-12 small anomalies of development from the Aral sea region allows to 
assume at him of presence complex chronic pathology. The elaboration 7-9 small anomalies of development in children from the  Semipalatinsk 
region and 10-12 – from the Aral Sea region allows to predict presence chromosomal aberrations in the lymphocytes of the blood. 
Keywords: children, ecological trouble, complex chronic pathology, chromosomal aberrations, forecast.  
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