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За прошедшие после чернобыльской аварии годы собран большой фактический материал, результаты
многих исследований в радиационной медицине, биологии, физике, экологии, математике и статистике
обогатили науку и послужили импульсом для развития новых научных направлений, повысилась роль
междисциплинарных исследований и важность международного сотрудничества, доказательством тому
служит география авторов тезисов, граждан разных стран мира, представителей разных научных школ и
специальностей.
В тезисах докладов международной конференции «Медицинские радиологические последствия Чернобыля: прогноз и фактические данные спустя 30 лет» представлены основные результаты многолетних
исследований последствий чернобыльской аварии и других радиологических событий для здоровья человека и окружающей среды, выполненных научными коллективами в разных центрах мира.
Хотя в результате долгосрочного наблюдения за здоровьем населения и ликвидаторов, дозиметрического мониторинга территорий, загрязненных радионуклидами, и радиационно-эпидемиологического
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В связи с быстрым развитием атомной энергетики в мире, в том числе и в России, особую важность
приобретает вопрос об оценке радиационных рисков при низких дозах облучения. Для задач радиологической защиты и нормирования радиационной безопасности населения и персонала неопределенность оценки радиационных рисков в диапазоне малых доз по моделям, разработанным для «японских»
доз, достаточно велика, поэтому постчернобыльская радиационная эпидемиология остается актуальной.
За прошедшие после чернобыльской аварии годы сделано многое для восстановления нормальной
жизнедеятельности населения пострадавших регионов и ликвидаторов чернобыльской аварии: удалось
снизить дозовую нагрузку на население, повысить качество жизни, снизить морально-психологическую
напряженность.
На протяжении многих лет в России и Белоруссии существует «Программа преодоления последствий
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства», выполнение которой ведут многие участники конференции и авторы тезисов.
Жизнь не останавливается и предъявляет нам новые вызовы. Пять лет назад, в канун 25-й годовщины
чернобыльской аварии, в Японии произошло разрушительное землетрясение, за которым последовало
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радиологической аварией. Совместная работа исследователей продолжается.
Уроки Чернобыля и Фукусимы, «Маяка» и Семипалатинска заставляют нас еще раз оценить последствия крупномасштабных технологических радиологических катастроф и сделать все возможное для обеспечения радиационной защиты населения и предотвращения таких событий в будущем.
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Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Барселона, Испания

9.20–9.40

Национальный радиационно-эпидемиологический регистр: итоги
функционирования и перспективы развития
член-корреспондент РАН В.К. Иванов
МРНЦ им. А.Ф. Цыба, Обнинск, Россия

9.40–10.00

Медицинские последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС в Республике
Беларусь: заболеваемость пострадавшего населения, проблемы и пути их
решения
профессор А.В. Рожко
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и
экологии человека, Гомель, Беларусь

10.00–10.20

30 лет после Чернобыля: помощь МАГАТЭ в реабилитации загрязненных
территорий
С.В. Фесенко
МАГАТЭ, Вена, Австрия

10.20–10.40

CO-CHER: setting the scene for future research on Chernobyl
Е. Остроумова
МАИР, Лион, Франция

10.40–11.10

Кофе-брейк

Модераторы: проф. С. Ямасита, проф. И.А. Замулаева
11.10–11.30

Управление рисками для здоровья после аварии на атомной станции Фукуcима
профессор С. Ямасита
Университет г. Нагасаки, Япония

11.30–11.50

30-летний опыт скрининговых исследований щитовидной железы на
территории России после Чернобыля. Научные итоги
профессор В.С. Паршин
МРНЦ им. А.Ф. Цыба, Обнинск, Россия
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11.50–12.10

Состояние здоровья детей, подвергшихся радиационному воздействию в
результате аварии на ЧАЭС
профессор Л.С. Балева
Детский научно-практический центр противорадиационной защиты,
Москва, Россия

12.10–12.30

Индивидуальная реакция на радиационное воздействие в малых дозах по
результатам исследования соматического мутагенеза на генном уровне
профессор И.А. Замулаева
МРНЦ им. А.Ф. Цыба, Обнинск, Россия

12.30–14.00

Обед

Вечернее заседание
14.00–16.00
Модераторы: проф. Т.А. Марченко, д-р В.А. Саенко
14.00–14.20

30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС: вклад морфологов
в изучение радиационно-индуцированного рака щитовидной железы
в России
профессор А.Ю. Абросимов
Эндокринологический научный центр, Москва, Россия

14.20–14.40

Молекулярно-генетические особенности рака щитовидной железы
после Чернобыля
В.А. Саенко
Университет г. Нагасаки, Япония

14.40–15.00

Клинико-эпидемиологическая характеристика соматической патологии у
участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
профессор С.С. Алексанин
ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова», Санкт-Петербург, Россия

15.00–15.20

Социально-психологические проблемы граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС
профессор Т.А. Марченко
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, Москва, Россия

15.20–16.00

Заключение
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10.00–11.45

Круглый стол «О совершенствовании системы оказания медицинской
помощи и лекарственного обеспечения граждан, подвергшихся
радиационному воздействию в результате радиационных аварий и катастроф,
экспертной работы по установлению причинной связи заболеваний с
радиационным воздействием, а также об использовании радиационноэпидемиологических данных для оказания своевременной адресной
медицинской помощи лицам, подвергшимся радиационному воздействию»

11.45–12.15

Закрытие конференции

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

КО‐ПАРТНЕР

ООО «ЭСКО»
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International Conference

“HEALTH EFFECTS OF CHERNOBYL:
PREDICTION AND ACTUAL DATA
30 YEARS AFTER THE ACCIDENT”

Scientific Program

17–19 May, 2016
Obninsk, Russia
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“NATIONAL MEDICAL RESEARCH RADIOLOGICAL CENTER”
OF THE MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

Tuesday, 17 May, 2016
8.00–9.00

Registration

9.00–10.00

Formal opening speeches

PLENARY SESSION 1
RADIOECOLOGY, RADIOBIOLOGY, DOSIMETRY
Morning Session
10.00–13.00
Moderators: Professor V. Stepanenko, Professor I. Romanovich
10.00–10.20

Radioactive contamination of the environment. Ecological aspects
of the Chernobyl accident
Professor I. Kryshev
Research and Production Association “Typhoon“, Obninsk, Russia

10.20–10.40

Practice of rehabilitating agriculture and forestry in territories
affected by radiation from the Chernobyl accident
Academician of RAS R. Aleksakhin
Russian Research Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk,
Russia

10.40–11.00

Analysis of population protection countermeasures undertaken in the
early and intermediate phases of the accident at the Chernobyl NPP:
fundamental experience of Chernobyl
Academician of RAS L. Iljin
A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia

11.00–11.30

Coffee-break

Moderators: Professor I. Kryshev, Dr. M. Savkin
11.30–11.50

The role of the WHO Radiation Program in mitigation of health
consequences of the Chernobyl accident: global approach to lessons
learnt
Dr. Zh. Carr
World Health Organization, Geneva, Switzerland

11.50–12.10

Theory and practical measures for radiation protection of population
after the Chernobyl accident
M. Savkin
Nuclear Safety Institute of RAS, Moscow, Russia

12.10–12.30

Acute radiation sickness in people exposed to radiation from the
Chernobyl accident. Retrospective analysis over 30 years
Professor A. Barabanova
A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia
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12.30–12.50

Dosimetry monitoring and retrospective dosimetry for population at
the early and late periods after the Chernobyl accident: the experience
of MRRC
Professor V. Stepanenko
A. Tsyb Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia

12.50–13.00

CR-dosimetry for gamma and particle therapy: replacement of single
use film by re-usable nuclear incident safe imaging plates
F. Dhanens
Agfa HealthCare, Mortsel, Belgium

13.00–14.30

Lunch

Evening Session
Moderators: Academician A. Gonzalez, Professor M. Hoshi
14.30–18.00
14.30–14.50

Radiation doses to the public of the Russian Federation resulting from
the accident at the Chernobyl NPP
Professor I. Romanovich
P. Ramzaev Institute of Radiation, St. Petersburg, Russia

14.50–15.10

Chernobyl vis-а-vis Fukushima
Academician A. Gonzalez
Argentine Nuclear Regulatory Authority, Buenos-Aires, Argentina

15.10–15.30

Estimating individual thyroid doses following the Chernobyl accident
S. Shinkarev
I.А. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia

15.30–15.50

The experience of our retrospective dosimetry studies: Semipalatinsk,
Chernobyl, Fukushima, Hiroshima and Nagasaki
Professor M. Hoshi
Hiroshima University, Hiroshima, Japan

15.50–16.20

Dosimetry of ionizing radiation entailed the death of people been at
the Chernobyl NPP during the accident
A. Ermilov
Scientific Engineering Center “Amplituda”, Moscow, Russia

16.20–16.30

Possibilities of the use of spectrometric and radiometric Canberra
systems in the event of radiological emergency and in medical radiology
O.S. Toritsyn
Representative office of “Canberra Industries, Inc.“ in Russia, Moscow

16.30–17.00

Coffee-break

17.00–18.00

Jubilee Medal Award Ceremony
Correspondent Member of RAS A. Kaprin,
Professor V. Galkin,
Correspondent Member of RAS V. Ivanov

19.00–21.00

Dinner
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Wednesday, 18 May, 2016

PLENARY SESSION 2
RADIATION EPIDEMIOLOGY
Morning Session
9.00–12.30
Moderators: Professor E. Cardis, Correspondent Member of RAS V. Ivanov
9.00–9.20

SHAMISEN, lessons learned from health consequences of nuclear
accidents and recommendations for the future
Professor E. Cardis
Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona,
Spain

9.20–9.40

National Radiation Epidemiological Registry: results of its work and
perspectives on the registry development
Correspondent Member of RAS V. Ivanov
A. Tsyb Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia

9.40–10.00

Health effects of the Chernobyl catastrophe in Republic of Belarus:
morbidity in the population affected by the accident, problems and ways
to solve them
Professor A. Rozhko
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human
Ecology, Gomel, Belarus

10.00–10.20

30 years after Chernobyl: technical assistance of IAEA in remediation
of radioactively contaminated sites
S. Fesenko
IAEA, Vienna, Austria

10.20–10.40

CO-CHER: setting the scene for future research on Chernobyl
E. Ostroumova
International Agency for Research on Cancer, Lyon, France

10.40–11.10

Coffee-break

Moderators: Professor S. Yamashita, Professor I. Zamulaeva
11.10–11.30

Health Risk Management after the Fukushima Nuclear Power Plant
Accident
Professor S. Yamashita
Nagasaki University, Nagasaki, Japan

11.30–11.50

Screening of the thyroid gland in population exposed to radiation from
the Chernobyl accident. Research results of 30-year experience
Professor V.S. Parshin
A. Tsyb Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia
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11.50–12.10

Impact of the Chernobyl accident on children’s health
Professor L. Baleva
Children Center of Antiradiational Protection, Moscow, Russia

12.10–12.30

Individual response to low level radiation; results of study of somatic
gene mutagenesis
Professor I. Zamulaeva
A. Tsyb Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia

12.30–14.00

Lunch

Evening Session
14.00–16.00
Moderators: Professor T. Marchenko, Dr. V. Saenko
14.00–14.20

30 years after the Chernobyl accident: contribution of morphologists
to study of radiation induced thyroid cancer in Russia
Professor A. Abrosimov
Endocrinological Research Center, Moscow, Russia

14.20–14.40

Molecular and genetic characteristics of thyroid cancer after Chernobyl
V. Saenko
Nagasaki University, Nagasaki, Japan

14.40–15.00

Clinical and epidemiological characteristics of Chernobyl cleanup workers
Professor S. Aleksanin
The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine,
St. Peterburg, Russia

15.00–15.20

Socio-psychological problems of people exposed to radiation as a result
of the Chernobyl accident
Professor T. Marchenko
EMERCOM Research institution , Moscow, Russia

15.20–16.00

Conference conclusions
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Wednesday, 19 May, 2016
10.00–11.45

Round Table “On improving healthcare and pharmacare for people
exposed to radiation as a result of radiological events, as well as the
expert work for establishing association of a disease with radiation
exposure; on possibilities of using radiation epidemiology indicators
for providing targeted health care to people exposed to radiation“

11.45–12.15

Closing the Conference

OUR PARTNERS

GENERAL PARTNER

CO‐PARTNER

ООО «ЭСКО»
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Балонов М.И., НИИ радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург, Россия
Галкин В.Н., МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
Гонзалез А., Агентство по атомной энергии Аргентины, Буэнос-Айрес, Аргентина
Иванов В.К., МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
Ильин Л.А., ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия
Каприн А.Д., ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
Кардис Э., Center for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), Барселона, Испания
Карр Ж., Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария
Кесминиене А., Международное агентство по исследованию рака, Лион, Франция
Линге И.И., ИБРАЭ РАН, Москва, Россия
Панфилов А.П., Госкорпорация «Росатом», Москва, Россия
Рожко А.В., Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии
человека, Гомель, Беларусь
Селева Н.Г., ответственный секретарь, МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава
России, Обнинск, Россия
Степаненко В.Ф., МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
Фесенко C., Международное агентство по атомной энергии, Вена, Австрия
Шапиро С., Center for Preventive Medicine, Ecology and Chernobyl Related Services, Хайфа, Израиль
Ямасита С., Университет г. Нагасаки, Нагасаки, Япония
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Fesenko S., Nuclear Safety Institute of RAS, Moscow, Russia
Galkin V.N., A. Tsyb Medical Radiological Research Center, Obninsk, Russia
Gonzalez A., Argentine Nuclear Regulatory Authority, Buenos Aires, Argentina
Illin L.A., A.I. Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow
Ivanov V.K., A. Tsyb Medical Radiological Research Center, Obninsk
Kaprin A.D., National Medical Research Radiological Center, Ministry of Health of the Russian Federation,
Obninsk
Kesminiene A., International Agency for Research on Cancer, Lyon, France
Linge I.I., Nuclear Safety Institute of RAS, Moscow, Russia
Panfilov A.P., Rosatom State Atomic Energy Corporation, Moscow, Russia
Rozhko A.V., the Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus
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Диагностические и прогностические аспекты
иммуноморфологии постчернобыльских опухолей щитовидной железы
Абросимов А.Ю.1,2, Двинских Н.Ю.3, Лушников Е.Ф.3
1
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, Москва, Россия;
2
Национальный исследовательский технологический университет
«Московский институт стали и сплавов», Москва, Россия;
3
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: abrosim@mrrc.obninsk.ru
Diagnostic and prognostic aspects of immunomorphology of post-Chernobyl thyroid tumors
Abrosimov A.Yu.1,2, Dvinskikh N.Yu.3, Lushnikov E.F.3
1
Federal State Institution «Endocrinology Research Center» of the Russian Ministry of Health, Moscow, Russia;
2
National University of Science & Technology «Moscow Institute of Steel and Alloys», Moscow, Russia;
3
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. Проведение международной
морфологической верификации опухолей щитовидной железы после аварии на Чернобыльской
АЭС высветило существование проблемы, связанной с установлением злокачественного потенциала инкапсулированных опухолей, имеющих фолликулярное строение [Williams et al.,
2000]. Проблема связана с субъективностью
оценки полноты капсулярной инвазии (меньше,
чем типичная грибовидная инвазия, но больше,
чем простая неровность внутреннего контура
капсулы) и фокальных изменений ядер опухолевых клеток, характерных для папиллярного рака
(увеличение размера клеток, просветление
ядерного хроматина, тесное расположение ядер
и появление ядерных борозд). Международной
группой патологов, проводивших пересмотр гистологических препаратов опухолей щитовидной
железы у пациентов, облученных в результате
аварии на Чернобыльской АЭС, был предложен
алгоритм диагностики и термин «опухоли неопределенного злокачественного потенциала»
(ОНЗП), который не нашел широкого применения
[Chan et al., 2004]. Предприняты попытки установления злокачественного потенциала при помощи иммуногистохимического выявления экспрессии маркеров злокачественности: галектина-3, HBME-1, цитокератина-19 и CITED1 [Papotti
et al., 2005; Scognamiglio et al., 2006]. Несомненно, что наряду с иммуногистохимическими
диагностическими критериями злокачественности для установления прогноза должны учитываться отдаленные результаты лечения.
Материал и методы. Собран и проанализирован гистологический материал опухолей щи-

товидной железы у лиц детского и подросткового возраста, на момент аварии на Чернобыльской
АЭС проживавших на загрязненных радионуклидами территориях России. На основании критериев, предложенных Международной группой
патологов Чернобыльского банка ткани, выделены группы инкапсулированных опухолей фолликулярного строения, установление злокачественного потенциала которых вызвало затруднения при использовании рутинных методов диагностики и позволило отнести их в категорию
ОНЗП. Гистологические срезы 51 доброкачественной, 87 злокачественных и 53 ОНЗП использованы для изучения иммуноэкспрессии маркеров злокачественности: галектина-3, цитокератина-19, HBME-1, фибронектина и циклина D1.
Результаты. Установлено, что 3,9% доброкачественных и 41,5% ОНЗП экспрессируют иммуногистохимические маркеры злокачественности с
уровнем специфичности 98-100%. Отдаленные
результаты наблюдения за пациентами в течение
1–10 лет после хирургического вмешательства по
поводу доброкачественных и ОНЗП показали отсутствие прогрессирования опухолевого роста.
Заключение. Инкапсулированные опухоли
щитовидной железы фолликулярного строения
могут вызывать трудности в установлении их
злокачественного потенциала. Сделано предположение, что некоторые опухоли, диагностированные на основании рутинных методов исследования как доброкачественные и ОНЗП, представляют собой новообразования с низким злокачественным потенциалом и имеют благоприятный прогноз.
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Содержание

Помощь первичным и вторичным жертвам катастроф и террористических актов
Арпентьева М.Р.
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Калуга, Россия
e-mail: mariam_rav@mail.ru
Assistance to primary and secondary victims of catastrophe and terrorist acts
Arpentieva M.R.
Kaluga K.E. Tsiolkovsky state University, Kaluga, Russia

Актуальность. Жертвы террористических актов и войн делятся на две больших категории:
первичные, включающие мирное население, и
вторичные, включающие военнослужащих или
сотрудников спецподразделений, защищающих и
спасающих его. И те и другие нуждаются в помощи: как на этапе подготовки к экстремальным
ситуациям, так и на этапе реабилитации в постэкстремальный период.
Цель. Выявление особенностей психологической поддержки жертв террактов и катастроф.
Материалы и методы. Работа включает теоретический анализ проблем и особенностей поддержки жертв террористических актов и катастроф.
Результаты исследования. Как показывает
анализ имеющихся теоретических и эмпирических данных помощи жертвам террактов и катастроф за последние десятилетия, психологическая
поддержка первичных жертв, в том числе заложников, находящихся под контролем террористов, а
также психологическая поддержка лиц, находящихся в иной экстремальной ситуации, часто затруднена, однако, люди должны во всем ощущать
поддержку и заботу, быть уверенными в силах
спасения и правопорядка. При установлении контакта должны быть полностью исключены моменты, неадекватные происходящему, поэтому выходить на контакт с жертвами должен психолог или
психиатр, желательно – имеющий опыт работы в
подобных ситуациях, знакомый с особенностями
поведения человека в экстремальной обстановке.
Однако поскольку ЧС всегда случаются более или
менее неожиданно, то квалифицированного специалиста вовремя может не оказаться, необходимо подготовить людей, владеющих знаниями на
стыке психологии и психиатрии, применительно к
подобным ситуациям.
Наиболее негативные виды экстремального
воздействия, которые мог пережить человек во

время террактов и катастроф, также нередко
суммируются:
1) тюремное заключение, в результате которого человек оказался оторван от семьи, не мог
участвовать в важнейших семейных событиях,
например таких, как рождение ребенка и смерть
родителей, не мог выполнять свои обязанности
по содержанию семьи и воспитанию детей;
2) пытки и насилие, в том числе террор как
систематическое насилие, направленное на определенные общины или этнические группы, когда убивают безоружных мирных жителей, выставляют на всеобщее обозрение изувеченные
тела «как предупреждение», берут в заложники
членов семьи и друзей, политически активных
граждан;
3) разлука с родственниками, друзьями;
4) военные или близкие к ним «спецоперации» и действия, участником или свидетелем
которых был человек;
5) потеря близких – вследствие войны или
ареста – и отсутствие сведений о них;
6) различные невзгоды (голод, тяжелые условия жизни) и резкие изменения, связанные с тем,
что до событий, приведших к бегству, человек
занимал высокое положение и привык к комфорту;
7) изгнание и миграция, беженство, повлекшее за собой целый комплекс проблем (неопределенное социальное и юридическое положение
в стране пребывания, беспокойство, дадут ли
статус беженца, угроза депортации, тревога за
положение на родине).
Повседневный опыт не готовит людей к тому,
чтобы оказаться на уровне требований, которые
предъявляет к ним технологическая катастрофа,
теракт или война, а также следующие за ними
социальные потрясения. При травме войны, теракта или катастрофы обычно оказывается разрушенным, во многом дезинтегрированным ос24
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нию в опыте преобразования и переживания
травмирующих ситуаций.
Выводы. Перед специалистом, работающим с
жертвами, стоит задача создать условия для работы в области осознания человеком структуры его
представлений и их реконструкции, чтобы тем
самым открыть возможность выйти из состояния,
в котором они пребывают, помочь «реавторизировать» свою жизнь. Шок ЧС имеет множественные негативные последствия, но важно обратить
внимание и на его позитивную сторону хотя бы
для тех индивидов, у кого первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и
моделей поведения и, в конечном счете, нужен
для саморазвития и личностного роста.

нование (субстрат) идентичности человека. В
обычных условиях этот субстрат содержит множество неосознаваемых представлений, которые
складываются в единое целое «повседневной
жизни»: чувство предсказуемости, определенности, ощущение того, что можно ожидать от жизни
(умение и знание того, как «читать жизнь»), понимание того, что «согласно общечеловеческим
ценностям мы являемся людьми, и что эти ценности определяют то, как люди строят свое взаимодействие». Все вместе, эти представления формируют это основание, на основе которого человек строит различные компоненты своей идентичности, кажущиеся ему наиболее реальными.
Но именно эти аспекты и подвергаются испыта-
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Опыт работ по информационно-аналитической поддержке государственных программ
преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Арутюнян Р.В., Линге И.И., Симонов А.В., Скоробогатов А.М.
ФГБУН Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, Москва, Россия
e-mail: arut@ibrae.ac.ru
Experience in the informational and analytical support of state programs
for overcoming consequences of the Chernobyl accident
Arutunyan R.V., Linge I.I., Simonov A.V., Skorobogatov A.M.
Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Проведение масштабных работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
потребовало решения комплекса взаимосвязанных проблем:
- организация радиационной защиты персонала, населения и окружающей среды;
- анализ технических причин аварии и принятие мер по повышению безопасности ядерных
установок;
- выработка требований и развитие систем
радиационного контроля и аварийного реагирования;
- обеспечение радиационной безопасности и
социальной защиты населения территорий, подвергшихся радиационному воздействию;
- разработка и реализация государственных
программ преодоления последствий аварии;
- обеспечение научно-технической и информационно-аналитической поддержки работ по
преодолению последствий аварии.
Авария на Чернобыльской АЭС вызвала необходимость глубокой модернизации отечественных реакторных установок. В 1990-х годах в
рамках международной экспертизы их уровень
безопасности был признан приемлемым. Одновременно с активным участием ИБРАЭ РАН широким фронтом начали развиваться работы по
моделированию тяжелых аварий на ядерных
объектах и разработке систем их локализации.
С 1990 г. ИБРАЭ РАН ведутся работы по системному анализу последствий Чернобыльской
аварии и информационно-аналитической поддержке государственных программ. В созданном
ИБРАЭ РАН банке данных собраны, обобщены и
поддерживаются в актуальном состоянии сведения по загрязнению окружающей среды, сельхозпродукции и продуктов питания, дозам облучения населения, медико-демографическим и

социально-экономическим характеристикам «чернобыльских» территорий. ИБРАЭ РАН разработана и внедрена в эксплуатацию в МЧС России система планирования мероприятий и мониторинга
обеспечения радиационной безопасности на радиоактивно загрязненных территориях или на
территориях, находящихся в зонах повышенного
радиационного риска.
Как показал чернобыльский опыт, а также недавние события в Японии, необходима целостная
система аварийного реагирования. В 2011–2015 гг.
МЧС России при активном участии ИБРАЭ РАН
создана и внедрена Комплексная система мониторинга за состоянием защиты населения, охватывающая не только территории наиболее пострадавших от Чернобыльской аварии Тульской,
Брянской, Орловской, Калужской областей, но и
дальневосточные регионы России.
В настоящее время, по истечении 30 лет со
дня чернобыльской аварии, актуальны проблемы,
связанные с обеспечением перехода чернобыльских территорий к условиям нормальной жизнедеятельности без ограничений по радиационному фактору. Реальное улучшение радиационной
обстановки должно находить отражение в фактическом изменении статуса населенных пунктов
и соответствующем снижении избыточных мер
социальной поддержки. В 2015 г. при информационно-аналитической поддержке ИБРАЭ РАН
МЧС России подготовлен и утвержден Правительством РФ новый перечень населенных пунктов (взамен перечня 1997 г.), отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения. Следует отметить, что практика консервации зон радиоактивного загрязнения и уклонения от регулярного
пересмотра статуса населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы, влечет за со26
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бой целый ряд нежелательных последствий, связанных с хронификацией иждивенческих настроений и ростом недоверия к органам государственной власти.
Следует также отметить, что в последние годы
многократно возрос консерватизм в оценке доз
облучения. Такой консерватизм был реально оправдан и необходим в острой фазе, однако уже
пять лет спустя, в рамках Международного чернобыльского проекта, такая позиция была подвергнута критике. Сегодня есть возможность
сделать оценки доз существенно более точными.
По идее дозы со временем должны снижаться, а
по оценкам они как бы законсервировались. Это
может быть оценено с разных точек зрения. Вопервых, это фактор сдерживания социального
возмущения, которое было бы связано со снятием льгот. Но это одновременно и негативный
психологический фактор – ведь радиационная
ситуация, судя по дозам, не улучшается.
Актуальной задачей в отдаленном послеаварийном периоде остается ведение Национально-
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го радиационно-эпидемиологического регистра,
причем со временем ценность долговременных
наблюдений только возрастает. Не менее актуальной является задача пересмотра чернобыльского законодательства. Представляется, что изменения законодательной базы должны быть
направлены, прежде всего, на обеспечение компенсационного возмещения установленного
ущерба здоровью человека и вынужденного ограничения сложившегося уклада жизни жителей
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
В условиях научно-технического прогресса и
интенсивного промышленного развития риски
природного характера дополняются мощнейшими техногенными факторами риска, сопоставимыми по последствиям с природными катастрофами. В современном мире проблемы ядерной и
радиационной безопасности должны оставаться
в центре внимания государств и мировой общественности.
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Действие малых доз хронического облучения на биохимические показатели коров
Асташева Н.П.1, Ульяненко Л.Н.2
1
ГБОУ ВО Московской области Технологический университет, Королев, Россия;
2
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: Ast10n@mail.ru
The effects of low dose chronic irradiation on biochemical parameters of cows
Astasheva N.P.1, Ulyanenko L.N.2
1
University of Technology of the Moscow region, Korolev, Russia;
2
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Свободно-радикальные реакции, инициированные ионизирующим излучением, вызывают
повышенное образование реактивных продуктов
перекисного окисления липидов в мембранах
клеток, что может способствовать развитию различных форм функциональной и структурной
патологии. В первую очередь это касается сдвигов в физиолого-биохимических процессах, приводящих к повышенной нагрузке репарационных
и компенсаторных систем, их истощению и в итоге к необратимым негативным последствиям для
организма.
Действие радиации в малых дозах на биохимические показатели крупного рогатого скота оценивали по состоянию клеточных мембран, наиболее
повреждаемых свободными радикалами, а также
по активности специализированных ферментных и
антиоксидантных систем, как интегрального параметра защитных реакций организма.
Опыты проводили на поголовье крупного рогатого скота, содержавшегося на радиоактивно
загрязненной территории в результате аварии на
ЧАЭС.
Общее облучение в первой группе коров
(15 голов) составило 0,6 Гр и около 39 Гр на щитовидную железу от поступления радиоактивного йода, второй (15 голов) – 0,3 Гр и около 20 Гр.
Все значения показателей сравнивали с данными
контроля – те же показатели у животных, содержавшихся на незагрязненной радионуклидами
территории.
Биохимические исследования крови проводили в начале и в конце зимне-стойлового периодов. В плазме крови коров определяли: активность глютатионпероксидазы, концентрацию
гидроперекисей липидов и малонового диальдегида, коэффициент антиокислительной активности, концентрацию церулоплазмина и холестерина, активность аспартат- и аланинаминотрансфераз, концентрацию белка и иммуноглобулинов.

Установлено, что в начале зимне-стойлового
периода активность глютатионпероксидазы составила 3,95±0,07 мкмоль у опытных животных и
2,0±0,24 мкмоль у контрольных (p ≤ 0,05). Являясь
важным компонентом системы защиты мембран от
токсичного действия свободных радикалов, глютатионпероксидаза принимает непосредственное
участие в инактивации перекисных соединений,
поэтому почти двукратное увеличение её активности можно рассматривать как ответную адаптогенную реакцию организма на возрастание содержания продуктов перекисного окисления липидов.
Отсутствие при этом повышенного накопления
гидроперекисей липидов в плазме крови у опытных животных по сравнению с контролем может
свидетельствовать о достаточной эффективности
антиокислительных процессов в организме.
Не выявлено достоверных различий между
опытными и контрольными группами животных в
содержании церулоплазмина – антиокислительного глобулина, считающегося своеобразным
«чистильщиком» свободных радикалов в крови.
По результатам исследований в конце зимнестойлового периода отмечена пониженная по
сравнению с контролем активность аспартатаминотрансферазы в плазме крови опытных животных: (3,08±0,2 против 3,60±0,13 мкмоль), что подтверждает отсутствие отрицательного влияния
хронического облучения на резистентность крупного рогатого скота в этот период содержания.
Таким образом, длительное влияние радиационного фактора приводило к некоторому повышению интенсивности как процессов свободнорадикального окисления, так и антиокислительных реакций в организме коров. Недостаточная
изученность этих вопросов и важность последствий хронического облучения в малых дозах
сельскохозяйственных животных имеет принципиальное значение для установления общебиологических закономерностей.
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Реализация медико-социальной защиты путём создания автоматизированных регистров лиц,
подвергшихся радиационному воздействию
Брайт Ю.Ю., Липихина А.В., Белихина Т.И., Апсаликов К.Н., Жагипарова Ж.К., Токтабаева Б.Ж.
Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии,
Семей, Республика Казахстан
e-mail: d.yuliay@mail.ru
Implementation of medical and social protection of persons exposed to radiation
through the creation of automated registers
Brait Y.Y., Lipikhina A.V., Belikhina T.I., Apsalikov K.N., Zhagiparova Zh.K, Toktabaeva B.Zh.
Scientific Research Institute of Radiation Medicine and Ecology
Semey, Kazakhstan

Важнейшим условием реализации концепции
медико-социальной защиты лиц, подвергшихся
радиационному воздействию, и их последующих
поколений, является формирование в масштабе
страны единой автоматизированной системы.
Так трагически вышло, что Республика Казахстан (РК) имеет 40-летний опыт ядерных испытаний. С 1949 по 1989 год на Семипалатинском
полигоне было проведено 473 ядерных взрыва.
Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИЯП) находился в многонаселенном регионе.
В 2003 году в Научно-исследовательском институте радиационной медицины и экологии
(НИИ РМиЭ) создан Государственный научный
автоматизированный
медицинский
регистр
(ГНАМР) населения Казахстана, при участии специалистов Института по изучению радиационных
эффектов (Radiation Effects Research Foundation,
г. Хиросима, Япония). Регистр располагает персональными паспортно-регистрационными и медицинскими данными о более чем 360 000 человек, подвергшихся радиационному воздействию
в результате испытаний ядерного оружия.
С 2013 года НИИ РМиЭ (г. Семей) по поручению Министерства здравоохранения и социального развития РК создает систему персонифицированного учета (СПУ) ликвидаторов аварии на
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
и их потомков. По итогам проведенной работы
будет создана единая для территории Казахстана
СПУ ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и
их последующих поколений. Данная система является аналогом созданного ранее ГНАМРа.

Целью создания СПУ является обеспечение
автоматизированного, персонального учета лиц,
непосредственно подвергавшихся радиационному воздействию в результате последствий аварии на ЧАЭС и их последующих поколений, с указанием полученных доз облучения и медицинской информации для динамического наблюдения за их состоянием здоровья.
В период с 2013 года по настоящее время собраны регистрационные, дозиметрические, медицинские сведения о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС и их потомках, проживающих в Восточном Казахстане (ВосточноКазахстанская область), Центральном Казахстане
(Карагандинская область), Северном Казахстане
(Павлодарская, Костанайская области и город
Астана) и в Южном Казахстане (Алматинская,
Южно-Казахстанская, Кызылординская области,
город Алматы).
В настоящее время зарегистрировано в СПУ
3910 ликвидаторов. Были выявлены случаи
включения в списки ликвидаторов граждан РК,
не имеющих отношения к ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (воины-интернационалисты,
граждане, получившее облучение в результате
деятельности СИЯП).
Общее число зарегистрированных в СПУ потомков, рожденных после ликвидации, составило
829 человек, из них дети 763 человека, внуки –
66 человек.
Нужно отметить, что подавляющее большинство исследуемого контингента представлено
мужчинами (96,8%), средний возраст которых
составил 57,2±0,14 лет.
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В среднегодовой структуре отдельных классов заболеваний первое ранговое место среди
ликвидаторов, внесенных в базу данных, занимали болезни системы кровообращения (34,8%),
второе ранговое место – болезни органов пищеварения (24,9%), третье – болезни костномышечной системы и соединительной ткани
(13,0%). Удельный вес остальных классов заболеваний колебался от 0,03% (врожденные аномалии) до 4,2% (болезни эндокринной системы,
нарушения питания, болезни обмена веществ).
В настоящий период проводится сбор и внесение информации о ликвидаторах и их потомках, проживающих в Северном и Западном Казахстане.

Содержание

Анализ данных ГНАМР и СПУ позволяет прогнозировать динамику заболеваемости и смертности среди тех или иных категорий людей, проводить дальнейшее изучение радиологической,
медико-демографической и социально-психологической обстановки.
Вышеуказанная информация позволяет сделать вывод о высокой информативности и достоверности результатов медико-демографических
исследований и использовать эти результаты для
медицинской реабилитации, научно-практического сопровождения, выбора, реализации методов биологической дозиметрии и лабораторноинструментальной индикации радиационных повреждений у ликвидаторов аварии на ЧАЭС из
числа граждан Республики Казахстан.
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Influence of weather conditions and chronic irradiation on populations of the pine
of the ordinary Bryansk region from territories having контрастныйуровень radioactive pollution
Vasiliyev D.V., Kuzmenkov A.G., Dikareva N.S., Geras'kin S.A.
Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russia

Для эффективного нормирования радиационного воздействия на биоту необходимы комплексные, долговременные исследования популяций растений и животных в естественных условиях их обитания, дающие представление о действии всего комплекса естественных и антропогенных факторов и о динамике ответной реакции
популяций на стрессовые воздействия. Однако на
данный момент подобных исследований чрезвычайно мало. Поэтому мы проводим комплексное
многолетнее исследование природных популяций
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), населяющих радиоактивно загрязненные в результате
аварии на ЧАЭС территории Брянской области.
Проводящиеся с 2003 г. и по настоящее время
наблюдения показали, что в исследованных популяциях сосны обыкновенной формируется семенное потомство с статистически значимо более высоким, чем в контроле уровнем цитогенетических
нарушений. Сопоставление посредством корреляционного анализа частоты цитогенетических нарушений с характеристиками радиационной ситуации на экспериментальных участках свидетельствует об увеличении частоты аберраций с ростом
экспозиционных доз (r = 0,48–0,67; p < 1%). Анализ спектра цитогенетических нарушений также
показал, что в импактных популяциях сосны частота маркеров радиационного воздействия (аберраций хромосомного типа) и митотических аномалий
(отставаний хромосом и многополюсных митозов)
значительно превышала контрольный уровень на
протяжении всех лет исследования.
При длительном воздействии неблагоприятного фактора популяция может к нему адаптироваться. Однако дополнительное провокационное
облучение семян не позволило выявить устойчивый эффект по увеличению радиоустойчивости в

популяциях сосны с участков, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Устойчиво воспроизводившаяся в импактных
популяциях в течение всех лет исследования повышенная частота цитогенетических нарушений
не оказала существенного влияния на качество
семян. Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи между показателями качества семян
(всхожесть и доля абортивных семян) и величиной радиационного воздействия (р > 5%).
В отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС, когда, вследствие радиоактивного
распада, радиационная нагрузка на растения существенно снизилась, на первый план по силе
влияния выходят другие факторы, среди которых
важное место занимают метеорологические условия. Анализ зависимости показателей качества
семян от погодных условий выявил в ряде случаев
наличие достоверных корреляций (r = 0,89–0,99; p
< 1%), согласно которым повышенные температуры в течение всего периода развития семян и
осадки в августе увеличивают долю абортивных
семян, а повышенные температуры в августе снижают их всхожесть.
Таким образом, многолетние наблюдения показали, что в исследованных популяциях сосны
обыкновенной формируется семенное потомство
с высоким уровнем цитогенетических нарушений. Отсутствует эффект радиоадаптации у импактных популяций. Существующие уровни радиационной нагрузки не оказывают существенного влияния на репродуктивную способность
деревьев. В отдаленный период после аварии на
Чернобыльской АЭС погодные условия оказывают гораздо большее влияние на качество семян,
чем радиоактивное загрязнение.
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ния 137Cs также подчиняются логарифмически
нормальному закону со стандартным среднегеометрическим отклонением, равным 1,6–1,7;
• в целом стандартная среднегеометрическая
ошибка оценок индивидуальных доз внутреннего
облучения ЩЖ или всего тела жителей в год
аварии составляет 3,4–3,7 раз.
Для оценок неопределенностей доз внутреннего облучения населения в последующие годы
(корневое загрязнение сельскохозяйственной
растительности) был выполнен анализ годовых
доз внутреннего облучения населения Брянской
области, оцененных по данным СИЧ-измерений
(СИЧ – счетчик излучения человека). Распределение числа жителей по величинам этих доз в
последующие годы после аварии, так же как и в
первый год после аварии на ЧАЭС, имеют вид
логарифмически нормального закона.
По результатам обработки имеющихся данных
СИЧ-измерений установлено, что среднегеометрическое значение распределения стандартных
среднегеометрических отклонений распределений годовых доз внутреннего облучения индивидуальных доз по числу жителей равно 2,2 с их
размахом от 1,7 до 2,8.
Для оценок параметров неопределенностей
индивидуальных доз внешнего и внутреннего
облучения жителей населенных пунктов использовались также соотношения методики [Сборник
методических документов, 2006] между средними по населенным пунктах дозами их внешнего и
внутреннего облучения и дозами облучения критической группы населения.
Сводные данные о среднегеометрических отклонениях распределений индивидуальных доз
внешнего и внутреннего облучения жителей НП
разных типов приведены в таблице.

Актуальность. Учёт неопределённости индивидуальных доз облучения населения, проживающего на загрязнённых территориях, позволит
получить более точные оценки радиационных
рисков заболеваемости и смертности, обусловленных радиационным воздействием на организм человека.
Цель. Оценка параметров неопределенностей
индивидуальных доз внешнего и внутреннего
облучения населения, проживающего на загрязнённых радионуклидами территориях РФ.
Материалы и методы. Выполнены оценки неопределенностей доз внутреннего облучения населения в год аварии на ЧАЭС, проживающего на
загрязненных территориях. Оценки выполнялись
по данным об индивидуальных дозах их внутреннего облучения, реконструированных по результатам радиометрии 137Cs и 131I в их организме. Индивидуальные дозы облучения «измеренных» жителей сначала пересчитывались к стандартизованным условиям облучения. Затем строились
распределения числа «измеренных» жителей по
стандартизованным дозам их внутреннего облучения.
По результатам обработки полученных данных установлены следующие закономерности:
• распределения индивидуальных стандартизованных доз внутреннего облучения всего
тела в год аварии и щитовидной железы (ЩЖ)
жителей в населенном пункте (НП) подчиняются
логарифмически нормальному закону со стандартным среднегеометрическим отклонением,
равным 2,0–2,3;
• распределения средних в НП стандартизованных доз внутреннего облучения всего тела в
год аварии и ЩЖ жителей относительно их регрессионных зависимостей от плотности выпаде-
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Таблица
Среднегеометрические отклонения распределений индивидуальных доз
внешнего и внутреннего облучения жителей населенных пунктов разных типов
Доза внешнего облучения, тип НП 1
Доза внешнего облучения, тип НП 2,3
Доза внутреннего облучения, тип НП 1
Доза внутреннего облучения, тип НП 2,3
Тип НП 1 (село или посёлок городского типа):
НП с числом жителей не более 10 тыс. человек, в
котором большинство домов одноэтажные с личными подсобными хозяйствами (ЛПХ);
Тип НП 2 (посёлок городского типа или город): НП с числом жителей не более 100 тыс.
человек, в котором наряду с одноэтажными имеются многоэтажные дома без ЛПХ и значительная часть дозообразующих пищевых продуктов
приобретается в торговой сети;
Тип НП 3 (город): НП, в котором большая
часть жителей проживает в многоэтажных домах
без ЛПХ, приобретает пищевые продукты в торговой сети и большая часть улиц и дорог имеет
твердое покрытие.
Оценка неопределенностей доз внутреннего
облучения для жителей населенных пунктов разных типов, приведенные в таблице, совпадает с
их оценками по данным их СИЧ-измерений.
Выводы. Выполнены расчеты распределений
индивидуальных эффективных доз облучения

1,44
1,5
1,92
2,22

населения, накопленных к 2015 г., проживающего на загрязнённых после аварии на ЧАЭС территориях. Расчеты проводились по данным о численности населения в населенных пунктах с учетом, путем построения сверток распределений, и
без учета неопределенностей индивидуальных
накопленных доз внешнего и внутреннего облучения населения. Результаты расчетов показали,
что при равенстве среднегеометрических значений распределений сверток и распределений
средних эффективных доз в населенных пунктах
по числу жителей, имеются существенные отличия между математическими ожиданиями индивидуальных доз и средними эффективными дозами по населённым пунктам. Таким образом,
при учёте неопределённости индивидуальных
доз облучения населения, проживающего на загрязнённых территориях, оценки радиационных
рисков могут быть существенно смещены относительно оценок по детерминированным дозам,
без учёта неопределённостей доз.
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Актуальность. В отдалённом периоде после
аварии на Чернобыльской АЭС одной из актуальных проблем, определяющей адекватность решений по обеспечению радиационной безопасности, является корректная оценка доз облучения
населения.
Для обеспечения радиационной безопасности
граждан в соответствии с Законами Республики
Беларусь проводится отнесение населенных
пунктов (НП) к зонам радиоактивного загрязнения 1 раз в 5 лет на основании данных о средней
годовой эффективной дозе (СГЭД) облучения и
средней плотности загрязнения территории НП
долгоживущими радионуклидами.
Существующие методы оценки СГЭД внутреннего облучения населения, основанные на определении коэффициентов перехода по звеньям
трофической цепи: почва → растение → организм животных → человек, также, как и методы,
в основе которых – экспериментально полученные данные, имеют ряд существенных недостатков. Полученные эмпирически параметры основных дозообразующих факторов имеют большой
разброс, поскольку усредняют широкий спектр
условий, встречающихся в реальной жизни; модельные оценки в несколько раз превышают
фактические значения доз внутреннего облучения, рассчитанные по результатам определения
содержания радионуклидов цезия в организме
человека на спектрометрах излучения человека
(СИЧ), в отдельных случаях они занижены.
Оценка доз облучения по СИЧ-измерениям –
более точная и надежная, так как она обусловлена фактически поступившим в организм 137Cs с
реальным рационом питания.

В конце 80-х годов была введена система дозового мониторинга жителей загрязненной территории. В настоящее время функционирует 35 СИЧустановок.
Цель. Разработать и внедрить в практику
обеспечения радиационной безопасности населения метод оценки СГЭД внутреннего облучения
жителей НП, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, базирующийся на экстраполяции данных СИЧ-измерений, с учётом прямых и косвенных факторов формирования дозы
внутреннего облучения.
Материалы и методы. Материалом исследования явились данные о дозах внутреннего облучения, рассчитанных по результатам 150 000 СИЧизмерений жителей 460 НП за 2005–2008 гг., и
400 000 СИЧ-измерений у жителей 597 НП за
2009–2013 гг.
Применены методы прикладной статистики:
дисперсионный анализ, многофакторный кластерный анализ, корреляционный и регрессионный анализ.
Статистический анализ проведен с помощью
ПСП «STATISTICA 8.0» и «MICROSOFT EXCEL 2010».
Результаты и выводы. Разработан метод
оценки средних годовых эффективных доз внутреннего облучения жителей НП, находящихся на
радиоактивно загрязнённой территории. Результаты СИЧ-измерений использовались в качестве
основы для разработки модели.
В дополнение к прямым факторам формирования дозы внутреннего облучения включены в модель косвенные факторы, оказывающие влияющие на дозообразование. Такие как коэффициент
перехода радионуклидов 137Cs в цепи почва – мо34
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облучаемой критической группы жителей населенных пунктов.
Для каждого региона была построена линейная регрессия СГЭД внутреннего облучения критической группы жителей НП на плотность загрязнения территории для двух временных периодов (2010–2015 и 2016–2020 гг.).
Ошибка прогноза по модели составила 45%,
30% соответственно, что свидетельствует о её
высоком качестве.
Метод явился основой для создания 2-х «Каталогов СГЭД облучения жителей населенных
пунктов Республики Беларусь». Данные Каталогов доз наряду с плотностью загрязнения территории НП явились основанием для принятия постановлений Совета Министров Республики Беларусь по отнесению НП к соответствующим зонам радиоактивного загрязнения.

локо, численность жителей в НП, а также наличие леса, приходящееся на одного жителя.
Эти факторы были взяты в качестве информативных фактор-признаков для классификации
территории Беларуси. В результате были выделены три региона.
Для сохранения преемственности и консерватизма в оценке доз облучения для обеспечения
радиационной безопасности и социальной защиты населения, проживающего на радиоактивно
загрязнённых территориях, оценки проводили
для наиболее облучаемой группы жителей НП,
т.е. критической. В публикации МКРЗ №103 отдаленный период после аварии относится к понятию «существующее облучение». В этих условиях с применением требований публикации
МКРЗ № 101 вводится понятие репрезентативного лица как представительного члена наиболее
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Реконструкция индивидуализированных доз внутреннего облучения лиц,
подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС
Власова Н.Г., Дрозд Е.А.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека», Гомель, Беларусь
e-mail: Natalie_Vlasova@mail.ru
Reconstruction of individualized accumulated internal doses in persons,
affected as a result of Chernobyl accident
Vlasova N.G., Drozd E.A.
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus

Актуальность. Для выявления групп радиационного риска населения, подвергшегося радиационному воздействию, с целью последующего
оказания адресной медицинской помощи необходимо корректно оценить индивидуальные дозы облучения, накопленные с момента аварии.
Существующие радиоэкологические модели
оценки индивидуализированных накопленных с
момента аварии доз облучения сверхконсервативны: они позволяют рассчитать средневозрастные дозы облучения.
Доза внутреннего облучения человека формируется за счёт потребления загрязнённых радионуклидами пищевых продуктов, причём потребление их определяется его личностными характеристиками и социально-экономическим статусом,
связанным с профессиональной деятельностью и
социальным положением. Пищевые привычки отдельных лиц формируются в зависимости от их
восприятия фактора радиационной опасности.
Распределение дозы в населённом пункте (НП)
определяется личностными характеристиками каждого из жителей. Если распределение дозы понимать, как распределение людей по дозе, то каждый человек на кривой распределения дозы имеет
определённое постоянное во времени место, т.е.
ему соответствует определённое значение квантиля распределения дозы. В то же время уровень
потребления загрязнённых продуктов питания определяется рядом косвенных факторов, связанных
с социально-экономическими характеристиками
семьи. Поэтому каждая семья характеризуется
своей дозой. Таким образом, распределение дозы
в НП определяется ещё и характеристиками каждой семьи НП. Поэтому, очевидно, каждая семья,
аналогично каждому индивиду, на кривой распределения дозы имеет своё определённое место.

Цель. Подтвердить гипотезу о том, что распределение дозы в населенном пункте определяется личностными характеристиками каждого
жителя НП и семьи в целом, что определяет место каждого человека и каждой семьи на кривой
распределения дозы, и на её основе обосновать
и апробировать метод реконструкции индивидуализированных накопленных доз внутреннего
облучения у лиц, включённых в Госрегистр.
Материал и методы. Материалом исследования явились данные о дозах внутреннего облучения, рассчитанных по результатам 117 306 СИЧизмерений содержания радионуклидов цезия в
организме 3288 жителей, наиболее тщательно обследованных, 4-х НП за период 1990–1999 гг., содержащиеся в «Базе данных СИЧ-измерений жителей Республики Беларусь за период 1987–2008 гг.»,
рег. свид. № 5870900637 от 20.05.2009. Было
опрошено по специально разработанной радиационно-гигиенической анкете 1083 взрослых
членов семьи с целью выявления частоты посещения леса и уровня потребления его «даров».
Применены методы прикладной статистики: дисперсионный анализ, многомерный статистический анализ, ранговый критерий согласия.
Статистический анализ проводили с помощью
ПСП «STATISTICA 8.0» и «MICROSOFT EXCEL 2010».
Результаты и выводы. В результате проведенного анализа представительных выборок
данных о дозах внутреннего облучения, рассчитанных по результатам СИЧ-измерений, за 10-тилетний период по выбранным НП были выявлены
как отдельные лица, у которых за каждый год
этого периода оказались одинаковые относительные дозы внутреннего облучения, так и семьи, члены которых имеют одинаковые относительные дозы, т.е. доза каждого из них соответ36
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ствует определённому квантилю распределения
дозы за каждый год исследуемого временного
периода.
Близкие к 1 значения коэффициента конкордации – 0,89 и 0,92 соответственно, подтвердили
предположение об относительно стабильном
ранге относительных доз внутреннего облучения
обследуемых лиц и семей по годам.
Результаты позволяют с достаточно высокой
степенью точности прогнозировать индивидуализированные дозы облучения за любой год, в
котором отсутствуют данные СИЧ-измерений, по
известным значениям их относительных доз или
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по известным относительным дозам у членов их
семей. Это явилось обоснованием метода реконструкции накопленных индивидуализированных
доз облучения лиц, подвергшихся воздействию
радиации в результате катастрофы на ЧАЭС,
включённых в Государственный регистр. Разработано программное обеспечение, позволяющее
определить дозу внутреннего облучения субъекта по соответствующему квантилю распределения дозы за год, для которого отсутствуют данные СИЧ-измерений в базе данных Госрегистра, с
учетом конкретного места жительства.
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Мощности поглощенных доз в органах человека от 137Cs/137mBa в почве в зависимости
от глубины его залегания и возраста человека
Волчкова А.Ю.1, Шишкина Е.А.1, Шварц Б.2, Болш В.2, Толстых Е.И.1, Дегтева М.О.1
1
Уральский научно-практический центр радиационной медицины, Челябинск, Россия;
2
Передовая лаборатория исследований радиационной дозиметрии,
Университет штата Флорида, Гайнесвиль, США
e-mail: sasha@urcrm.ru
Organ dose rates due to 137Cs/137mBa contamination of soil depend on depth
of radionuclide deposition and age of a person
Volchkova A.Yu.1, Shishkina E.A.1, Schwarz B.2, Bolch W.2, Tolstykh E.I.1, Degteva M.O.1
1
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia;
3
Advanced Laboratory for Radiation Dosimetry Studies, Biomedical Engineering,
University of Florida, Gainesville, USA

Сбросы жидких радиоактивных отходов Производственным объединением «Маяк» (Южный
Урал, Россия) в реку Теча в 1949–1956 гг. стали
причиной хронического облучения около 30000
человек, проживавших по течению реки от места
сбросов. Целью многолетних наблюдений за состоянием здоровья населения является оценка
коэффициентов риска отдаленных эффектов
хронического радиационного воздействия. Для
оценки коэффициентов риска необходимы надежные дозиметрические оценки. Расчет доз
облучения человека осуществляется с помощью
программы «Дозиметрическая система реки Теча
(TRDS)». В частности, дозы внешнего облучения
от 137Cs в почве рассчитываются на основе дозовых коэффициентов, позволяющих перейти от
содержаний радионуклида в почве к дозе на органы. В предыдущей версии TRDS были использованы дозовые коэффициенты, рассчитанные
согласно Eckerman and Ryman (1993), для равномерного распределения 137Cs в поверхностных
слоях референтной почвы с использованием математического фантома-гермафродита.
В рамках настоящей работы были проанализированы и описаны закономерности формирования доз в органах с учетом специфики Уральского региона. Предполагалось, что радионуклиды могли иметь различные заглубления в аллювиальной почве, типичной для среднего и нижнего течения реки Теча. В качестве фантома бы-

ли использованы новые гибридные фантомы,
обладающие анатомической точностью и антропометрически соответствующие жителям Уральского региона в возрасте 1, 5, 10, 15 и 22–24 лет.
Дозовые коэффициенты были рассчитаны для
23 органов: активный костный мозг, стенки желудка, головной мозг, молочная железа, кожа,
легкое, стенки тонкой кишки, печень, почки,
поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, стенка мочевого пузыря, ректосигмовидный
отдел ободочной кишки, пищевод, тимус, щитовидная железа, стенки восходящей ободочной
кишки, стенки нисходящей ободочной кишки,
эндост, семенники, матка и яичники. Кроме того,
для анализа ЭПР-измерений зубной эмали были
рассчитаны дозовые коэффициенты для эмали
зубов. Использовался метод Монте-Карло, реализованный в программе MCNP. Имитировалось
равномерное распределение 137Cs/137mBa в тонких
слоях почвы на глубинах 5, 7, 9, 11, 13 и 15 см.
Данные численного эксперименты были сглажены аналитическими функциями, описывающими
зависимости дозовых коэффициентов от глубины залегания 137Cs/137mBa и от возраста человека.
Данные закономерности являются удобными в
использовании и могут быть применены не только для дозиметрии на реке Теча, но и вообще для
дозиметрии населения при неконтролируемых
радиационных ситуациях (в случае загрязнения
аллювиальных почв).
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Подходы к увеличению информативности цитогенетических маркеров для биодозиметрии
и оценки риска медицинских последствий действия ионизирующей радиации
Воробцова И.Е.1, Семёнов А.В.1, Дынга К.В.2, Кравцов В.Ю.2
1
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия;
2
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»,
Санкт-Петербург, Россия
e-mail: radgenetika@mail.ru
The approach to increase of validity of cytogenetic markers for biodosimetry
and risk assesment of health effects
Vorobtsova I.E.1, Semenov A.V.1, Dynga K.V.2, Kravtsov V.Yu.2
1
Federal State Institution Russian Research Center for Radiology and Surgical Technologies,
St. Petersburg, Russia;
2
Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, Russia

В настоящее время ионизирующее излучение
является глобальным экологическим фактором.
Несмотря на многочисленность радиобиологических исследований многие вопросы, касающиеся
как оценки поглощённых доз при неконтролируемом облучении человека, так и отдалённых
медико-биологических последствий воздействия
низких доз на человека, остаются нерешёнными.
Для биологической реконструкции доз, полученных человеком при неконтролируемом облучении, частота хромосомных аберраций (дицентриков), регистрируемых в лимфоцитах, сопоставляется с калибровочной линейно-квадратичной кривой «доза-эффект», построенной по результатам облучения лимфоцитов in vitro. Данный подход успешно применяется для случаев
острого однократного облучения человека. Использование этой модели для дицентриков при
фракционированном или пролонгированном характере облучения приводит к занижению значений поглощённых доз. При этом рекомендуется применять 2 метода корректировки доз: либо
использование только линейного коэффициента
линейно-квадратичной модели, либо увеличение
установленной с помощью этой модели дозы в
2–3 раза. Указанные методы основываются на
гипотезе двуразрывного механизма формирования дицентриков и обратной зависимости между
квадратичным коэффициентом уравнения и
мощностью дозы облучения.
Очевидно, что в случаях неконтролируемого
фракционированного/пролонгированного облучения человека оценки поглощённых доз могли бы

быть более точными при использовании, в качестве
калибровочной, кривой «доза-эффект», полученной при фракционированном тотальном облучении
человека в известных дозах. Нами были получены
дозовые зависимости частоты дицентриков при
общем фракционированном облучении онкологических пациентов в интервале доз от 0 до 1,15 Гр
γ-излучения 60Со: по 0,115 Гр ежедневно и при однократном облучении крови этих же больных in
vitro в аналогичном диапазоне доз. Зависимости
удовлетворительно
описывались
линейными
функциями вида Y = (0,39±0,17) + (3,04±0,61) × D
(in vivo) и Y = (0,32±0,08) + (6,75±0,38) × D (in vitro),
где Y – количество дицентриков на 100 клеток, а
D – доза облучения в Гр. Было установлено, что
in vivo модель «доза-эффект» для дицентриков позволяет точнее определять поглощённую дозу, чем
in vitro модель.
Для увеличения информативности микроядерного теста, также используемого для биодозиметрии, предлагается учитывать в цитохалазиновых
культурах не только микроядра в двуядерных
лимфоцитах, но и микроядра в клетках с гантелевидными ядрами. Гантелевидные ядра следует
рассматривать при этом как основную разновидность межъядерных мостов, а микроядра – как
сопутствующие парные фрагменты. Сопоставление соответствующих кривых «доза-эффект» позволяет считать, что кривая, построенная при учете микроядер в клетках с гантелевидными ядрами,
отличается большей информативностью.
Исследовали взаимосвязь между заболеваемостью и частотой цитогенетических поврежде39
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ний у лиц, подвергшихся низкодозному облучению вследствие радиационных аварий. В группе
лиц с наибольшими уровнями нестабильных и
стабильных хромосомных аберраций достоверно
чаще отмечаются сердечно-сосудистые (рутинный и FISH методы) и эндокринные заболевания
(рутинный метод) по сравнению с теми же пока-
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зателями в группе с наименьшими частотами
аберраций. На уровне тенденции у них регистрировалась повышенная частота патологий желудочно-кишечного тракта (рутинный и FISH методы), уро-генитальной (рутинный метод) и костно-мышечной (FISH метод) систем.
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Итоги 30-летнего наблюдения больных, перенесших острую лучевую болезнь
вследствие аварии на ЧАЭС
Галстян И.А., Надежина Н.М., Суворова Л.А., Каширина О.Г., Нугис В.Ю.
ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»
ФМБА России, Москва, Россия
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Results of supervision of acute radiation syndrome survivors from Chernobyl during 30 years
Galstyan I.A., Nadejina N.M., Suvorova L.A., Kashirina O.G., Nugis V.Yu.
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia

В результате многолетнего наблюдения группы больных острой лучевой болезнью (ОЛБ), пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, накоплен уникальный клинический материал, позволяющий охарактеризовать формы отдаленных
последствий ОЛБ и оценить вклад ионизирующего излучения в генез заболеваний, развивающихся в отдаленном периоде ОЛБ.
В результате аварии на ЧАЭС 26.04.1986 г.
пострадало 237 человек, у 134 из них был установлен диагноз ОЛБ. Из 106 выживших в клинике ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна до 1990 г.
лечились 83 больных, остальные наблюдались в
различных медицинских учреждениях Украины.
В дальнейшем в г. Москве проживало 10 человек. Динамическое наблюдение подразумевало
тщательное ежегодное обследование в условиях
стационара.
В первые 1,5–2 года после перенесенного костномозгового синдрома ОЛБ среднегрупповые
показатели периферической крови вернулись к
норме. Однако у многих больных отмечались
преходящие умеренно выраженные цитопенические состояния. Гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения и лимфоцитопения наиболее часто наблюдались в первые 5 лет после
аварии. В последующем отмечалось постепенное
уменьшение частоты цитопений.
Динамическое офтальмологическое наблюдение обнаружило наличие обратной зависимости
длительности латентного периода лучевой катаракты от дозы облучения, а также отсутствие
связи между латентным периодом и возрастом
больного в момент облучения. Пороговой дозой
для развития лучевой катаракты в этой группе
больных является доза 3,2 Гр.

По результатам радиометрии щитовидной железы только у одного пострадавшего поглощенная доза превысила пороговый уровень для этого органа (11,0 Зв). Лабораторные признаки нарушения функции отмечались в первые 5 лет после аварии: гипотиреоз у 4 из 83 больных (4,8%),
гипертиреоз – у 1 (1,2%). При этом частота выявления узлового зоба постепенно увеличивалась (от 1 случая в первые 5 лет до 4 в 2007 гг.).
Один пациент был оперирован по поводу многоузлового зоба.
Отдаленные последствия местных лучевых
поражений (МЛП) варьировали от легкой сглаженности кожного рисунка до выраженных фиброзно-рубцовых изменений, контрактур, упорно
рецидивирующих поздних лучевых язв. Кожная
аутопластика с использованием микрохирургической техники позволила решить проблему лечения рецидивирующих поздних лучевых язв.
Повторных операций по поводу рецидивов поздних лучевых язв одной и той же локализации не
отмечалось.
В первые 5 лет после аварии в результате
тщательного обследования в условиях стационара у многих больных были выявлены различные
соматические и неврологические заболевания.
Выявление новых заболеваний закономерно
связано с увеличением среднего возраста наблюдаемой группы.
За все годы наблюдения у больных, перенесших ОЛБ различной степени тяжести, нам известно о 6 солидных опухолях, включая 2 рака
щитовидной железы. У 4 больных выявлены базалиомы кожи, в том числе у 3 больных – множественные. Было выявлено 5 онкогематологических заболеваний (3 случая миелодиспластичес-
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кого синдрома, 1 острый миеломонобластный
лейкоз и 1 хронический миелолейкоз).
За 30 лет по нашим данным умерло от различных причин 25 человек, перенесших ОЛБ. В
структуре причин смерти: заболевания сердечно-сосудистой системы, онкогематологические
заболевания, солидные раки и другие.
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Таким образом, состояние здоровья пострадавших в периоде отдаленных последствий ОЛБ
определяется развитием последствий МЛП кожи,
радиационных катаракт, онкогематологических
заболеваний и присоединением не связанных с
перенесенным радиационным воздействием различных соматических заболеваний.
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Тромбоцитопения в отдаленные сроки после перенесенной острой лучевой болезни
от внешнего гамма-бета-облучения
Галстян И.А., Суворова Л.А., Надежина Н.М., Нугис В.Ю.
ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»
ФМБА России, Москва, Россия
e-mail: i-galstyan.galstyan@yandex.ru
Thrombocytopenia at the late period after an acute radiation syndrome caused
by external gamma and beta radiation
Galstyan I.A., Suvorova L.A., Nadejina N.M., Nugis V.Yu.
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia

Под наблюдением ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна на протяжении многих десятилетий находятся больные, перенесшие острую лучевую болезнь (ОЛБ) в результате внешнего относительно
равномерного гамма-бета-облучения, в том числе и вследствие аварии на ЧАЭС.
Целью настоящего исследования явилось изучение состояния тромбоцитарного ростка в периоде отдаленных последствий ОЛБ от внешнего
гамма-бета-облучения и связи выявленных изменений с перенесенным лучевым воздействием или
присоединяющимися с течением времени различными соматическими заболеваниями.
В настоящее время база данных ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна содержит сведения о 114
больных, пострадавших во время различных аварий с внешним гамма-бета-облучением. Из них
113 мужчин и 1 женщина. Средний возраст в момент облучения − 33,22 ± 10,82 лет. Средняя доза
лучевого воздействия по данным цитогенетического исследования − 2,83 ± 1,84 Гр. ОЛБ I перенесли 46, ОЛБ II – 53, ОЛБ III – 14, ОЛБ IV –
1 человек. Из них последствия МЛП I-II степени
выявлены у 39, III–IV – у 9 больных.
Большая часть пациентов этой группы являются пострадавшими во время аварии на ЧАЭС.
Несмотря на нормальный средний групповой
уровень почти всех показателей крови в отдаленном периоде ОЛБ при индивидуальном анализе у части пациентов отмечаются преходящие,
но наблюдающиеся на протяжении длительного
времени (в течение многих лет) цитопении и цитозы. При анализе учитывалась только тромбоцитопения, наблюдавшаяся не менее 2-х лет
подряд. Для обработки материала использованы
методы вариационной статистики.

Выявлено, что средний уровень тромбоцитов в
первые 2–5 лет, прошедшие после радиационного
воздействия, был ниже (p < 0,05), чем в последующие 10–20 лет после перенесенной ОЛБ. Через 20 лет средний уровень тромбоцитов достиг
физиологической нормы. У лиц, перенесших ОЛБ
вследствие облучения при аварии на ЧАЭС, 80%
тромбоцитопений было отмечено именно в первые 5 лет. Зависимость от дозы облучения частоты или глубины тромбоцитопенических эпизодов
выявлена не была. Через 20 и более лет после
перенесенного острого радиационного костномозгового синдрома стойкие тромбоцитопении
выявлялись в 22,7% случаев, что существенно чаще по сравнению с когортой здоровых лиц.
Изучая состояние здоровья в периоде отдаленных последствий ОЛБ необходимо помнить,
что оно определяется не только перенесенным
облучением, но и в значительной степени увеличением возраста больного, присоединением различных соматических заболеваний, которые сами
по себе или проводимая их медикаментозная терапия могут быть причиной развития цитопенических состояний. Наиболее выраженные изменения показателей крови были выявлены у пациентов, перенесших ОЛБ, у которых в отдаленные
сроки были выявлены заболевания печени (персистирующий гепатит) и поздние лучевые язвы.
Тромбоцитопения выявляется у 56% больных
с последствиями местных лучевых поражений в
виде поздних лучевых язв и у 36% больных с
персистирующим гепатитом, который в отдаленном периоде, как правило, являлся следствием
острого посттрансфузионного гепатита, перенесенного в развернутой стадии ОЛБ.
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Экологические эффекты радиационного воздействия
Гераськин С.А.
ФГБНУ «ВНИИ радиологии и агроэкологии», Обнинск, Россия
e-mail: stgeraskin@gmail.com
Ecological effects of radiation
Geras'kin S.A.
Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russia

Для оценки последствий радиационного воздействия на окружающую нас природу необходимо ясно представлять, какие биологические
эффекты могут наблюдаться в разных радиоэкологических ситуациях и на разных уровнях биологической организации. Первичные эффекты
радиационного воздействия формируются на
молекулярно-клеточном уровне. К сожалению,
этих знаний оказывается недостаточно для прогноза эффектов на уровне популяции и экосистемы, т.к. закономерности формирования эффектов на высших уровнях биологической организации не сводятся к элементарным механизмам биологического действия техногенных поллютантов. Экспериментальные подтверждения
того, что эффекты радиационного воздействия
могут проявляться на популяционном и экосистемном уровнях, были получены главным образом из трех источников: испытания ядерного
оружия, эксперименты с использованием мощных источников ионизирующих излучений, крупные радиационные аварии. Проведенные в США,
Канаде, Франции и СССР эксперименты позволили описать динамику лучевого поражения и пострадиационного восстановления в ценозах разных типов и установить величину дозовых нагрузок, приводящих к радиационно-индуцированным сдвигам в экосистемах. Типичными реакциями растительного ценоза на облучение в высокой дозе являются снижение видового разнообразия, изменение доминантности видов,
уменьшение продуктивности растений и изменение структуры биологического сообщества. Важно, что многие черты ответной реакции экосистемы на стресс определяются не особенностями
действия того или иного фактора, а внутренне
присущими экосистеме свойствами. При оценке
экологических эффектов радиоактивного загрязнения необходимо учитывать, что, в силу

различий в образе жизни и занимаемых экологических ниш, дозы, полученные разными видами биоты в одной и той же радиоэкологической
ситуации, могут существенно различаться. Соотношение полученных человеком и другими представителями биоты доз существенным образом
зависит не только от экологии вида, но и от типа
радиоактивного загрязнения. Особенно впечатляющие различия наблюдаются в случае загрязнения α-излучающими радионуклидами. Радиационные эффекты в экосистемах принято делить
на первичные и вторичные. Первичные радиационные эффекты зависят от радиочувствительности составляющих экосистемы видов и, в зависимости от дозы, могут изменяться от незначительного торможения развития до гибели организмов и экосистемы в целом. Диапазон летальных доз для основных групп организмов превышает 4 порядка, причем диапазоны летальных
доз у разных групп организмов лишь частично
перекрываются. Из этого следует, что при облучении определенной, достаточно высокой, дозой
наиболее радиочувствительные виды погибнут,
развитие других видов будет угнетено, а для радиоустойчивых видов такая доза будет безопасной или даже стимулирующей. Это создает предпосылки для формирования вторичных радиационных эффектов в облученных экосистемах.
Вторичные радиационные эффекты объединяют
разные по природе процессы, связанные с индуцированным излучением рассогласованием
функциональных связей между компонентами
биоценоза. Типичным примером вторичных радиационных эффектов является угнетение радиочувствительных и интенсивное развитие радиоустойчивых видов. В целом, экологические
последствия вторичных радиационных эффектов
могут быть даже гораздо значительнее, чем прямое радиационное воздействие. В подвергшихся
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радиационному воздействию экосистемах наблюдаются следующие нарушения экологических связей: (1) изменения микроклимата и эдафических условий; (2) нарушения синхронизма в
развитии экологически связанных групп организмов; (3) разбалансировка пищевых цепочек;
(4) изменение конкурентных отношений как результат различий в радиационной устойчивости
видов. Кроме того, разбалансировка экологических связей и угнетение развития радиочувстви-
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тельных видов может привести к формированию
экологических ниш, открытых для иммиграции
новых видов. Рассмотренные эффекты невозможно предсказать, базируясь исключительно на
данных о радиочувствительности индивидуальных организмов. Следовательно, использование
экологических знаний существенно для понимания ответных реакций популяций и экосистем на
радиационное воздействие.

45

Медицинские радиологические последствия Чернобыля:
прогноз и фактические данные спустя 30 лет

Содержание

Динамика структуры гемобластозов у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
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A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. По данным многочисленных
исследований ионизирующая радиация может
вызывать практически все формы гемобластозов
(ГБ), кроме лимфогранулематоза. Среди лейкозов наиболее радиоиндуцированными признаны
миелолейкозы. Необходимость исследования не
только частоты встречаемости той или иной
формы гемобластоза, но и изменений в структуре
как лейкозов, так и нелейкемических гемобластозов, очевидна. Ранее уже было показано, что
такие изменения происходят и имеют принципиальное значение в осмыслении роли радиационного фактора, наряду с другими экологическими
критериями риска злокачественной патологии
системы крови. Среди всех онкологических болезней гемобластозы, по данным официальной
статистики, составляют 6–7%. Эпидемиологический показатель заболеваемости гемобластозами
по России в 1985 г. составлял 10,1 случая в год
на 100 тыс. населения, в мире – 9,2 случая.
Цель. Исследовать динамику структуры гемобластозов у ликвидаторов в поставарийный период.
Материалы и методы. В системе НРЭР проводится долгосрочный мониторинг заболеваемости гемобластозами. В ранее опубликованных
работах был показан радиозависимый сдвиг в
структуре лейкозов в сторону хронических форм
миелолейкоза в когорте ликвидаторов. В данной
работе систематизированы данные по структуре
гемобластозов за период с 1986 г. по настоящее
время. Весь период наблюдения разбит на 3, при
этом собраны данные за первое, второе десятилетие и за последние 7 лет.
Результаты. Заболеваемость гемобластозами
ликвидаторов, проживающих на территориях наиболее крупных регионов России, за все годы наблюдения составила 680 верифицированных случаев. Число ликвидаторов, стоящих на учете в этих

регионах, составляет немногим более 160 тыс. человек (160179). Средний эпидемиологический
показатель заболеваемости всеми гемобластозами составляет, таким образом, 16 случаев в год
на 100 тыс. населения. По данным эпидемиологических исследований в среднем по России этот
показатель в 1995 г. составлял 12,3 случая, а по
мировой статистике – 10,8. Таким образом, очевидно, что заболеваемость всеми видами гемобластозов в целом превышает общероссийские
показатели. При этом 358 случаев (53% от общего числа гемобластозов) составили лейкозы, тогда как на нелейкемические формы гемобластозов приходится соответственно 47%. Такое соотношение является нормальным и наиболее типичным для популяции обычного населения.
Первостепенное значение в определении
экозависимости лейкозогенеза имеет структура
форм лейкозов. В наших исследованиях было
показано, что преобладание миелолейкозов у
ликвидаторов в первое десятилетие после аварии на ЧАЭС, особенно в виде хронического миелолейкоза, над хроническим лимфолейкозом
было существенно выраженным. Привлекает
внимание динамика лимфолейкозов в поставарийный период. Если в первые 20 лет наблюдения доля лимфоидных лейкозов составляла 38%
от всех лейкозов, то в последний период наблюдения отмечается рост этой доли до 45%.
К лимфопролиферативным заболеваниям,
кроме лимфолейкозов, относятся все виды нелейкемических гемобластозов, то есть Неходжкинские лимфомы (НХЛ), лимфогранулематоз
(ЛГМ) и миеломная болезнь (МБ). Результаты
исследования по 10-летним периодам показали
определенную динамику в частоте встречаемости этих видов ГБ. Так, НХЛ наиболее часто были
диагностированы во 2-ой период наблюдения.
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Такой же тип динамики обнаружен и для ЛГМ.
Что же касается МБ, то в диагностике этого вида
ГБ прослеживается неуклонный рост встречаемости. Так, в 1-ый период наблюдения МБ была отмечена в 14% всех случаев ГБ, во 2-ой – в 41%, и
в 3-ем – 45%. И несмотря на то, что 3-ий период
наблюдения составил в нашем исследовании всего 7 лет, частота миеломной болезни у ликвидаторов в этом периоде оказалась наиболее выраженной. По данным литературы этот показатель по
населению России составляет приблизительно
10%. Средний эпидемиологический показатель по
этому заболеванию у ликвидаторов составил
2 случая в год на 100 тыс. населения. При этом в
пересчете на данные за 3-й период наблюдения –
2,25 случаев в год на 100 тыс. населения.

Содержание

По данным российской статистики этот показатель не превышает 1%. Все виды лимфопролиферативных гемобластозов в совокупности
составили за 27 лет наблюдения 466 случаев, то
есть 68,5% от всех ГБ за весь период.
Выводы. Таким образом, исследование динамики частоты встречаемости и структуры гемобластозов у ликвидаторов в наиболее крупных
регионах России показало рост эпидемиологического показателя для отдельных видов гемобластозов, относящихся к лимфопролиферативным
заболеваниям. Следовательно, акцент внимания
эпидемиологических исследований ГБ у ликвидаторов должен быть перенесен на лимфопролиферативные болезни, включающие лимфолейкозы, НХЛ, МБ и ЛГМ.
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Непараметрический анализ радиационных рисков смертности
среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
Горский А.И., Максютов М.А., Туманов К.А., Щукина Н.В., Чекин С.Ю., Иванов В.К.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
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Non-parametric analysis of radiation risks of mortality among Chernobyl clean-up workers
Gorski A.I., Maksioutov M.A., Tumanov K.A., Shchukina N.V., Chekin S.Yu., Ivanov V.K.
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Актуальность. Тема исследования играет
важную роль для перспектив развития ядерных
технологий и ядерной медицины.
Цель. Анализ зависимости смертности от дозы облучения в когорте ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС по данным Национального
радиационно-эпидемиологического
регистра.
Исследована смертность от злокачественных новообразований (ЗН) и болезней системы кровообращения.
Материалы и методы. В анализе использована информация о ликвидаторах (мужчинах),
работавших в зоне облучения с 26 апреля 1986
по 26 апреля 1987 гг., накопленная за период с
1992 по 2012 гг.
Общая численность рассматриваемой когорты
42929 человек. В когорте зарегистрирован 12731
случай смерти, среди них 1893 случая смерти от
солидных раков и 5230 случаев от болезни системы кровообращения, средний возраст ликвидаторов в 1992 г. – 39 лет. Средняя доза в когорте – 164 мГр.
Для оценки зависимости «доза-эффект» использованы непараметрические методы анализа
выживаемости с учетом конкуренции рисков
смерти. Сделаны оценки рисков смертности в

6 дозовых группах (1–70, 70–130, 130–190,
190–210, 210–230 и 230–1000 мГр) с близкой
численностью ликвидаторов в группах. Группа
1–70 мГр рассматривалась как контрольная.
Результаты и выводы. Полученная зависимость «доза-эффект» как для ЗН, так и болезней
системы кровообращения, приближенно описывается линейной моделью, коэффициент детерминации (доля объясненной линейной моделью
дисперсии) равен для ЗН 23–25%, для системы
кровообращения – 2–13%. Угловой коэффициент зависимости «доза-эффект», нормированный
на дозу 1 Гр, для отношения рисков в линейной
модели для ЗН равен 0,47 (95%-ный ДИ: –0,77;
1,71), для системы кровообращения 0,22 (95%-ный
ДИ: –0,58; 1,02). Коэффициент радиационного
риска в данной когорте (угловой коэффициент
избыточной смертности при дозе 1 Гр) для солидных раков равен 1,94 (95%-ный ДИ: –3,10;
7,00)×10-2 и для системы кровообращения 0,67
(95%-ный ДИ: –9,61; 11,00)×10-2.
В рамках гипотезы, что дозовая зависимость
смертности обусловлена облучением, в рассматриваемой когорте за период наблюдения индуцировано 137 радиогенных раков и 47 радиогенных
смертей от болезней системы кровообращения.
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Дозиметрия ионизирующего излучения, повлекшего за собой летальные исходы у людей,
оказавшихся в момент аварии на Чернобыльской АЭС
Ермилов А.П.
ООО «НТЦ Амплитуда», Москва, Россия
e-mail: evgenia.voloshkina@congress-ph.ru
Dosimetry of ionizing radiation entailed the death of people
been at the Chernobyl NPP during the accident
Ermilov A.P.
Scientific Engineering Center «Amplituda», Moscow, Russia

По понятным причинам не были известны характеристики даже основных факторов опасности, возникших сразу после взрыва реактора.
Из-за практически полного отсутствия результатов соответствующих измерений соотношения и
значимость факторов опасности оценивались по
мере проявления их действия на пострадавших.
Понятное дело, что при этом что-то было упущено, и это сказалось на качестве дозиметрических
оценок. В первую очередь были неизвестны значения активности поступления, и такие его характеристики, как физико-химические формы
аэрозолей, их дисперсность и даже радионуклидный состав. Таким образом, например, «выпал» из рассмотрения «транзит» – очистка экстраторакальных и бронхиального отделов органов
дыхания путём перехода ингалированной активности в ЖКТ.
Ретроспективное воссоздание поставарийных
условий, возникших и существовавших в течение
первых минут и десятков минут после аварии и
фактически определивших дальнейшую судьбу
людей, оказавшихся в это время на станции и её
окрестностях, оказалось непростой задачей. Некоторые, весьма существенные аспекты происшедшего, удалось оценить по результатам измерений, проведённых на следах первого выброса
за более чем 1000 км от станции и спустя месяцы
и даже годы после аварии. К этому времени уже
были сделаны «окончательные» выводы, обретшие к настоящему времени статус непреложных
аксиом со всеми вытекающими последствиями.

Тем не менее, некоторые заключения о причинах, повлекших те или иные клинические проявления воздействия ионизирующих излучений,
полученные по результатам измерений, не успевших войти в «официальные» анналы, и следующие из них выводы, не только представляют
интерес и заслуживают внимания, но и могут
оказаться необходимым дополнением и даже
коррективой сложившейся традиции.
Предаварийная история топлива и условия во
время взрыва привели к образованию в первичном выбросе газоаэрозольной системы, содержавшей:
− частицы диспергированного топлива (топливные частицы);
− «свободные» атомы и молекулярные соединения паров элементов, высвободившихся из
топлива во время взрыва (РБГ, «летучие» элементы и их соединения);
− «горячие» частицы диспергированного
инклюзивного вещества, образовавшегося в
межгранулярных пустотах топлива за время нормальной эксплуатации реактора (рутениевые
частицы).
На основе анализа литературных данных, результатов собственных исследований и использования идеологии и основных положений дыхательной модели 66 Публикации МКРЗ проведена
оценка возможных значений дозового вклада,
обусловленного ингаляцией топливных частиц,
растворимого цезия и «горячих» частиц на семерых из двадцати пяти пострадавших, умерших
весной и летом 1986 г. в больнице № 6 Третьего
ГУ Минздрава СССР.

49

Медицинские радиологические последствия Чернобыля:
прогноз и фактические данные спустя 30 лет

Содержание

ЭПР-дозиметрия населения, проживающего вокруг Семипалатинского полигона
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Актуальность и цель. Семипалатинск является известным регионом Казахстана из-за присутствия Семипалатинского испытательного полигона (СИП). В период с 1949 по 1962 гг. 125 ядерных испытаний (в том числе 25 приповерхностных ядерных испытаний) было проведено на
территории СИП. 29 августа 1949 г. был проведен первый ядерный взрыв, повлекший загрязнение радиоактивными осадками огромной территории к северо-востоку от эпицентра взрыва.
Одним из взрывов с последующим загрязнением
радиоактивными осадками было испытание 7 августа 1962 г. Всего было проанализировано более
100 образцов зубной эмали.
Материал и методы. Электронно-парамагнитно-резонансная (ЭПР) дозиметрия по зубной
эмали была проведена с целью получения поглощенной дозы человека в населенных пунктах Восточно-Казахстанской области Казахстана, которые
были подвержены воздействию радиоактивных
осадков от ядерных взрывов, проведенных на Семипалатинском ядерном полигоне и испытательной базе Лобнор, Китай. Большинство населенных
пунктов расположены вблизи следа радиоактивных выпадений вследствие первого ядерного испытания, проведенного 29 августа 1949 г. Село
Кокпекты было выбрано в качестве контроля и
находится вдали от следов радиоактивного выпадения (400 км к юго-востоку от СИП).
Результаты. Максимальное значение дозы
было выше фонового значения и составило

430±93 мГр для села Долонь. Максимальная доза
268±79 мГр в селе Знаменка была определена для
населенных пунктов, расположенных рядом со
следом радиоактивных осадков в результате поверхностных ядерных испытаний 24 августа 1956 г.
(Усть-Каменогорск, Знаменка, Шемонаиха, Глубокое, Таврия и Гагарино). Доза 56±42 мГр была зарегистрирована в г. Курчатове, который расположен близко к следу выпадений после ядерного испытания 7 августа 1962 г. Также данное обследование было проведено для жителей населенных
пунктов Маканчи, Урджара и Таскескена, расположенных рядом с казахстано-китайской границей, и
также было исследовано влияния ядерных испытаний (1964–1981 гг.) в Лобнор. Максимальная доза
была зарегистрирована на уровне 123±32 мГр.
Заключение. Для полного дозиметрического
исследования жителей города Курчатова необходимо дополнительное исследование, в связи с недостаточным количеством образцов. По сравнению
с образцами из села Кокпекты, наиболее высокая
доза была получена для села Знаменка. По первому взрыву, наибольшее значение дозы, полученной
вследствие радиоактивных выпадений, было зарегистрировано для жителей села Долонь, что подтверждается предыдущими исследованиями.
Эта работа частично была профинансирована
Грантом для молодых ученых (B) Японского Министерства образования и науки № 21710060) и
Гранта Министерства образования и науки Республики Казахстан (соглашение 5284 / GF4 № 47).
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Possible radioprotective properties of phenozan for low intensive ionizing radiation
Zavarykina T.M., Fatkullina L.D., Zhizhina G.P., Burlakova E.B.
Emanuel Institute of Biochemical Physics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

10-4 моль/кг во все изученные сроки после воздействия фенозана.
Низкоинтенсивное γ-облучение стимулирует
окислительный стресс, повышая параметры ПОЛ
липидов в крови и изменяя структурную организацию мембран клеток крови и печени мышей
линии AKR. Воздействие в дозе 1,2 сГр на мышей
линии AKR со спонтанным лимфоидным лейкозом и здоровых мышей-гибридов F1 вызывало
противоположное изменение адсорбционных
свойств ДНК: уменьшение адсорбции ДНК мышей линии АКR и увеличение этих параметров у
мышей-гибридов F1. Обнаружено образование
двунитевых разрывов ДНК селезенки при облучении мышей.
Проведено изучение влияния облучения в дозе 1,2 сГр (0,6 сГр/сут) и фенозана в указанных
дозах на структурные характеристики ДНК и
мембран при его введении мышам за двое суток
до облучения. Показано, что фенозан изменял
характеристики биомакромолекул, снижая или
модифицируя эффект радиации. В присутствии
каждой дозы фенозана обнаружено снижение
выхода двунитевых разрывов ДНК, указывающее
на возможную защиту структуры ДНК антиоксидантом. При введении фенозана и облучении
количество МДА снижалось, липидная фаза мембраны эритроцитов становилась более «текучей»
(микровязкость уменьшалась), а в липидном слое
клеток печени наблюдалось увеличение микровязкости. Через месяц на фоне усиления окислительных реакций в крови животных, облученных
с препаратом, наблюдалось более «жесткое» состояние липидной фазы мембраны эритроцитов.
Таким образом, выявлен радиопротекторный
потенциал фенозана, его способность защищать
организм от окислительного стресса, вызванного
облучением или опухолевым процессом, и продолжительность действия фенозана (1 месяц).

С целью создания новых радиопротекторных
средств для области низкоинтенсивной радиации
в малых дозах проведено исследование антиоксиданта (АО) фенозана на двух линиях мышей,
различающихся по вероятности возникновения
лейкоза и радиочувствительности: линии AKR и
мышах-гибридах F1(CBAxC57Bl). Мыши линии AKR
обладают этими свойствами в большей степени,
чем гибриды F1. Выявлено отчетливое противолейкозное действие фенозана: уменьшение процента возникновения лейкоза на 6–8%, а также
снижение перевиваемости экспериментальных
опухолей после обработки опухолевых клеток
раствором фенозана. Обе концентрации фенозана
(10-14 и 10-4 моль/кг) достоверно снижают вероятность и скорость развития лимфолейкоза у AKR и
влияют на свойства ДНК, мембран, ферментов.
Изменения биохимических и биофизических
характеристик в организме мышей линии АКR
под действием фенозана в указанных концентрации изучали через 2 и 30 суток после его четырехкратного введения. Повышение адсорбции
ДНК селезенки на НЦ фильтрах, характеризующей компактизацию макромолекул, под действием фенозана наблюдалось у обеих линий мышей,
более выраженное у мышей F1. Введение фенозана в дозах и 10-14, и 10-4 моль/кг на 2-е сутки
вызывало повышение адсорбции, причем эффект равен 25 и 45% соответственно. Введение
фенозана замедляло процесс пероксидного
окисления (ПОЛ) в организме животных, вызывая уменьшение количества малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах в среднем в 1,3 раза
через 30 суток после введения, максимальное
снижение наблюдалось при дозе 10-14 моль/кг.
Обнаружено повышение микровязкости липидного бислоя мембран эритроцитов и микросом
клеток печени для обеих доз фенозана, и снижение степени гемолиза на 20% при концентрации
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Индивидуальная реакция на радиационное воздействие в малых дозах по результатам
исследования соматического мутагенеза по локусу Т-клеточного рецептора
Замулаева И.А.1, Смирнова С.Г.1, Орлова Н.В.1, Лозебной Н.И.2, Иванова Т.И.1
1
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия;
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ФГУЗ Клиническая больница №8 ФМБА России, Обнинск, Россия
e-mail: zamulaeva@mail.ru
Individual response to radiation exposure at low doses according to results
of somatic mutagenesis study at T-cell receptor locus
Zamulaeva I.A.1, Smirnova S.G.1, Orlova N.V.1, Lozebnoy N.I.2, Ivanova T.I.1
1
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia;
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Авария на ЧАЭС оказала заметное влияние на
развитие радиобиологических исследований, привлекая особое внимание ученых к выяснению эффектов действия ионизирующих излучений в малых дозах (до 200 мЗв) на различные биологические объекты, в том числе организм человека. Но,
несмотря на значительные усилия, направленные
на решение этой проблемы, медицинские последствия и лежащие в их основе биологические эффекты радиационного воздействия в малых дозах
до конца не выяснены. Исследование соматического мутагенеза занимает одно из центральных
мест в решении указанной проблемы, т.к. именно
соматические мутации являются ключевыми событиями радиационного канцерогенеза и, как стало
понятно в последние годы, могут играть важную
роль в развитии ряда неонкологических заболеваний. Поэтому целью работы является изучение
соматического мутагенеза на генном уровне в различных контингентах лиц, подвергшихся радиационному воздействию в малых дозах: сотрудников
атомной промышленности, ликвидаторов аварии
на ЧАЭС, жителей загрязненных радионуклидами
территорий РФ (ряда районов Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей). Группу
контроля составляли лица, не подвергавшиеся
зарегистрированным генотоксическим воздействиям вследствие выполнения профессиональных
обязанностей, аварийных ситуаций и проживания
на загрязненных радионуклидами территориях.
Использован метод определения частоты
лимфоцитов, несущих мутации по локусу Т-клеточного рецептора (T-cell receptor – TCR). Общее
число лиц, обследованных в 1995–2015 годах,
составило 2951 человек.
Результаты группового анализа свидетельствуют о статистически значимом увеличении частоты TCR-мутантных клеток после радиационного

воздействия в малых дозах по сравнению с контролем (p < 0,05). Эффект радиационного воздействия зависел от стадии онтогенеза в момент начала облучения и был выражен в наибольшей степени у лиц, подвергшихся облучению в пренатальном периоде развития. В случае постнатального
облучения только часть популяции (около 15%)
реагировала на радиационное воздействие увеличением количества генных мутаций. Доля лиц с
повышенной частотой TCR-мутантных клеток после
облучения была статистически значимо выше, чем
в группе контроля (р < 0,05). Причем эта закономерность отмечалась в нескольких независимых
группах: у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, работников атомной промышленности и жителей загрязненных радионуклидами территорий (0–17 лет в
момент начала облучения). На индивидуальном
уровне эффекты постнатального облучения сохранялись длительное время, зависели от дозы в
близкие сроки после радиационного воздействия
и обратно коррелировали с возрастом в момент
начала облучения. Выявлен ряд молекулярноклеточных факторов, влияющих на индивидуальную реакцию облученных лиц: наследственные
особенности (полиморфизм генов детоксикации
ксенобиотиков, регуляции окислительного стресса
и др.), состояние системы оксилительно-восстановительного гомеостаза, уровень апоптотической
элиминации поврежденных клеток. Получены ретро- и проспективные доказательства того, что изучаемый показатель соматического мутагенеза может быть использован в практических целях как
критерий для формирования групп повышенного
канцерогенного риска. Таким образом, в результате многолетних исследований установлен ряд новых закономерностей радиационного мутагенеза
на генном уровне, имеющих фундаментальное и
прикладное значение.
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Роль глутатиона в патогенезе опухолевого роста и при действии радиации низкой интенсивности
Иваненко Г.Ф., Бурлакова Е.Б.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия
e-mail: galiv@sky.chph.ras.ru
Role of glutathione in the pathogenesis of tumor growth and the action of radiation of low intensity
Ivanenko G.F., Burlakova E.B.
Emanuel Institute of Biochemical Physics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

В проведенных нами многолетних исследованиях изучали состояние окислительно-восстановительной системы глутатион в плазме крови в
популяции людей разных возрастов при действии радиации низкой интенсивности после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Индивидуальный
анализ сопряженности между комплексом цитогенетических показателей в лимфоцитах и биохимическими изменениями в плазме крови у лиц,
подвергшихся хроническому низкоинтенсивному
облучению в малых (от 0,1 до 25 сЗв) и больших
(от 25 до 150 сЗв) дозах, показал наличие сложной нелинейной зависимости. Увеличение содержания GSH (биомаркера «вреда») в плазме крови
при низких дозах (приблизительно до 25 сЗв) положительно коррелирует с повышением индекса
разрывов хроматид в лимфоцитах периферической крови у людей. Разный ответ исследуемых
систем на действие низкоинтенсивной радиации в
малых (до 25 сЗв) и больших (свыше 25 сЗв) дозах
проявляется в биохимико–цитогенетических нарушениях в отдаленные сроки (5–6–7, и более
20 лет) после облучения, что опасно для здоровья человека. При длительном воздействии на
организм человека ионизирующей радиации в
малых дозах на первый план выходит риск возникновения в отдаленные сроки различного рода новообразований.
Используя лабораторных мышей как модельный объект, нами проведены исследования на
2-месячных мышах гибридах F1 низколейкозной
линии (CBA × C57Bl) с опухолью Льюис и линии
BALB/c с перевитой солидной аденокарциномой
Акатол. Анализ данных показал значительное
увеличение содержания восстановленного глутатиона (GSH) (в 3 и 10 раз соответственно) в плазме крови у животных-опухоленосителей по отношению к контролю. Рост опухоли Льюис на 25 сут
(поздняя стадия развития) характеризуется двукратным понижением окисленного глутатиона

(GSSG), а рост опухоли Акатол на 6-е сут (начальная стадия развития) сопровождался трехкратным повышением содержания GSSG в плазме по
сравнению с показателями контрольной группы
мышей. Увеличение содержания GSH и снижение
GSSG в плазме крови у мышей-опухоленосителей
гибридной линии F1(CBA × C57/Bl) с карциномой
легких Льюис через 25 сут после перевивки (процессе метастазирования) приводит к повышению
тиолдисульфидного отношения (ТДО) в 6 раз по
отношению к контролю. У мышей линии BALB/c c
опухолью Акатол (первичный этап опухолевого
очага) ТДО повышается в 4 раза относительно
контрольных животных.
При лечении онкологических больных применяется лучевая терапия самостоятельно или в
сочетании с другими средствами. Возможным
подходом в решении этой проблемы является
поиск такого фактора воздействия, который позволил бы полностью преодолеть высокую радиорезистентность опухоли и снизить суммарную очаговую дозу при лучевой терапии. При
однократном облучении мышей линии BALB/c с
опухолью Акатол (ранняя стадия развития) в дозе 2 Гр (с мощностью дозы 75 сГр/мин) не обнаружено изменения содержания GSH в плазме
крови относительно необлученного контроля
(опухоль). Однако уровень дисульфида глутатиона увеличивался в 2 и 5 раз (соответственно)
по сравнению с необлученным контролем и нормой, что приводит к снижению ТДО в 2 раза относительно контроля и практически к совпадению с нормой.
Окислительно-генерирующие системы могут
повысить экспрессию генов, ответственных за
увеличение синтеза GSH. Возможно, что нарушение обратимой модификации смешанных дисульфидов «белок-глутатион» (деглутатионирование ядерных белков) является важным во
взаимодействии с первичными радиационными
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вые клетки с высоким уровнем GSH [Kojima et al.,
2004] будут формировать высокие хромосомные
изменения после облучения и подвергаться
апоптической гибели.

повреждениями структуры ДНК, приводящими к
увеличению частоты хромосомных изменений
обменного типа в присутствии высоких уровней
GSH [Chatterjee, 2013]. Если это так, тогда рако-
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Оценка интенсивностей нативного фонового и индуцированного светом сигналов ЭПР
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ны в Х-диапазоне при широкомасштабном обследовании населения Чернобыльского региона.
Определены средние значения и вариация
амплитуды НС для зубов с разными позициями, а
также СС в эмали внешней стороны передних
зубов. Эти величины выражены в единицах дозы
в соответствии с калибровкой по амплитуде РС
облученной эмали.
Результаты. Для приведения полученных
данных к значениям, соответствующим условиям
измерений в L-диапазоне, произведен теоретический анализ влияния условий регистрации спектров на интенсивность всех трех компонентов
суммарного сигнала. Проанализированы экспериментальные зависимости интенсивностей компонентов сигналов от микроволновой мощности,
измеренные нами в Х-диапазоне, а также измеренные ранее [Iwasaki et al., 2005] в L-диапазоне.
Между зависимостями амплитуд СС и РС различий
найдено не было. Для НС получены коэффициенты, на основе которых произведен пересчет средних значений НС, измеренных в Х-диапазоне в
условиях насыщения микроволновой мощности
для различных типов резонаторов, к условиям
измерения в отсутствии насыщения, а также к условиям измерения в L-диапазоне. Коэффициенты
определены для пересчета значений амплитуды
НС, выраженной в единицах дозы.

Актуальность. При измерении спектров ЭПР
эмали зубов in vivo в L-диапазоне, радиационноиндуцированный сигнал (РС), используемый для
определения накопленной дозы, перекрывается
с нативным фоновым сигналом (НС), который
вызван наличием органических компонентов в
ее составе. В эмали внешней стороны передних
зубов дополнительно регистрируется сигнал,
индуцированный солнечным светом (СС). Все три
компонента спектра, измеренного в L-диапазоне
частот, полностью перекрываются и имеют сходную ширину и положение в спектре. Поэтому
разделить эти сигналы с помощью математической обработки спектров, применяемой для
спектров эмали, обычно измеряемых in vitro в
Х-диапазоне (9,2–9,9 ГГц) нельзя. В таком случае
интенсивность РС может быть определена путем
вычитания из амплитуды суммарного сигнала
средних ожидаемых амплитуд НС и СС. При этом
погрешности компонентов НС и СС будет определять погрешность оцениваемой амплитуды антропогенного РС.
Цель. Определить средние величины амплитуд НС и СС и оценить их вариацию для различных групп людей, постоянно проживавших на
территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Материалы и методы. Произведен анализ
более 1000 спектров ЭПР, которые были измере-
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Заключение. Согласно полученным данным,
средний годовой прирост амплитуды СС в эмали
внешней стороны передних зубов соответствует
10,0±1,6 мГр (вариация 7,5 мГр). Средняя амплитуда НС в Х-диапазоне в отсутствие насыщения
соответствует 1,8±0,2 Гр с вариацией 0,5 Гр. Если
допустить, что для спектров, измеренных в
L-диапазоне при отсутствии насыщения должен
наблюдаться сигнал такой же амплитуды, то при
измерениях в условиях насыщения при 25 мВт
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[Iwasaki et al., 2005] ожидаемая средняя амплитуда НС составит 3,10±0,10 Гр с вариацией 0,83 Гр.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№15-58-45050 ИНД_а и №16-04-01276 А, Национального института здравоохранения США(NIH)
в рамках научного проекта U19AI091173-4-1483
с Дартмутским Колледжем, а также Министерства
образования и науки Казахстана(5284/GF4 соглашение №47).
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Национальный радиационно-эпидемиологический регистр: итоги функционирования
и перспективы развития
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Через 2 месяца после аварии на Чернобыльской АЭС в конце июня 1986 г. Минздравом СССР
было принято решение о создании в стране Всесоюзного распределенного регистра (ВРР) лиц,
подвергшихся радиационному воздействию. Перед ВРР были поставлены две основные задачи:
во-первых, проведение научных радиационноэпидемиологических исследований по оценке
риска возможной индукции онкологических и
неонкологических заболеваний у облученных
контингентов; во-вторых, формирование групп
повышенного радиационного риска для оказания
органами практического здравоохранения адресной и своевременной медицинской помощи.
В настоящее время Национальный радиационно-эпидемиологический регистр функционирует в рамках выполнения Федерального закона
РФ от 30 декабря 2012 г. № 329-ФЗ, Постановле-

ния Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 625
и приказа Минздрава России от 23 марта 2015 г.
№ 134н.
В Регистр включены данные на 718 449 человек,
в том числе на 195 658 участников ликвидации
последствий аварии и на 348 591 жителя загрязненных радионуклидами территорий России.
В работе приводятся итоговые данные по
оценке радиационных рисков онкологических и
неонкологических заболеваний у облученных
контингентов, а также формированию на этой
основе групп повышенного риска.
Рассматриваются перспективы дальнейшего
функционирования Национального регистра,
включая современные проблемы обеспечения
радиационной безопасности в ситуациях существующего, планируемого и аварийного облучения.
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Регионарная популяционная структура дерматозов у лиц,
проживающих в зоне урановых хвостохранилищ
Исупова А.А.
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан
e-mail: alena.isupova.2015@mail.ru
Regional population structure of dermatosis in people living near uranium tailings
Isupova A.A.
Kyrgyz Russian Slavic University named after B. Eltsin, Bishkek, Kyrgyzstan

В работе впервые затронуты вопросы длительного влияния (более 50 лет) малых доз радиации на организме человека. Комплексные
исследования, проведенные в рамках МНТЦ, по
содержанию радионуклидов в воде, почве, мясе
крупного и мелкого рогатого скота доказывают
поступление радионуклидов в организм человека по пищевым цепям.
Цель. Изучить этиопатогенетические особенности действия радионуклидов на состояние
кожных покровов лиц, проживающих в зоне урановых хвостохранилищ.
Материалы и методы. Клинико-анамнестические, статистические, эпилюминесцентная микроскопия, функциональная диагностика кожи, микробиологические и иммунологические методы.
За период с 2003 по 2015 гг. проведены исследования кожи людей, проживающих в различных
регионах Кыргызстана. Всего обследовано 1350
человек. Основная группа (600 чел.) представлена лицами, проживающими вблизи урановых хвостохранилищ. Контрольные группы (650 чел.)
взяты по принципу минимизации сочетанных
факторов окружающей среды для выдвижения на
первый план катастрофических условий проживания вблизи урановых хвостохранилищ.
Результаты. Анализ структуры, распространенности, клинико-анамнестических особенно-

стей течения и манифестации дерматозов показал высокую частоту бактериальных дерматозов
с более глубоким затяжным течением, особенно
у бывших шахтеров урановых предприятий. Сложившаяся ситуация является отражением иммунодефицитных состояний, на что и указывают
проведенные нами иммунологические исследования, где угнетения функции активирования Ти В-лимфоцитов четко коррелируются с уменьшением выработки иммуноглобулинов, а также
со снижением количества и функциональной
активности мононуклеарных фагоцитов и нейтрофилов. Данная ситуация усугубляется изменением микробиологического профиля кожных
покровов в сторону преобладания патогенной
флоры. Средний возраст проявления стигм герантогенеза (астеатоз, кератодермия ладоней и
подошв, дисхромии, диффузное поредение волос, раннее поседение, сенильное лентиго, себорейный кератоз, сенильные ангиомы) составляет
32,7±7,5 по сравнению с контрольной группой
45,2±10,3.
Выводы. На основании полученных данных
необходима разработка лечебных и профилактических мероприятий, по оказанию практической
помощи жителям урановых геохимических провинций, что может явиться моделью в случае радиационной опасности.
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Влияние экологических факторов Полесского радиационно-экологического заповедника
на процессы опухолеобразования и альвеолярные макрофаги у мышей линии Af и поколения F1
Кадукова Е.М., Сушко С.Н.
ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, Беларусь
e-mail: helena.kad@mail.ru
Tumorigenesis and Alveolar Macrophages of Af Line Mice and their Generation (F1)
under Influence of Ecological Factors of Polesie Radioecological Reserve
Kadukova E.M., Sushko S.N.
Institute of Radiobiology, National Academy of Science, Gomel, Belarus

– уретановая интоксикация мышей статистически достоверно повышает количество индуцированных аденом в легких. Введение уретана
мышам, содержавшимся в зоне ПГРЭЗ 1 и 4 месяца, аналогичным образом статистически достоверно повышает среднее количество аденом/мышь по сравнению с контролем и показателем зоны ПГРЭЗ. Коэффициент взаимодействия для мышей, экспонированных в зоне ПГРЭЗ
1 и 4 месяца, составил 2,06 и 1,03 соответственно;
– размещение лабораторных животных в течение 5 месяцев в условиях действия факторов
ПГРЭЗ повлияло на выживаемость и скорость
роста у них КЭ. Так, выживаемость мышей с перевитой опухолью после пребывания в зоне
ПГРЭЗ была снижена на 14,3% по сравнению с
таковой у мышей вивария на 19-е сутки после
перевивки, а на 24-е сутки все мыши-опухоленосители из зоны ПГРЭЗ не выжили, тогда как в
аналогичной группе вивария на этот срок выживаемость составила 28,6%;
– выживаемость контрольной группы мышей
на фоне противоопухолевой терапии была также
выше (от 5 до 52% в различные сроки наблюдения) выживаемости животных, предварительно
помещенных в зону действия факторов ПГРЭЗ;
– экспозиция мышей в условиях действия
экологических факторов ПГРЭЗ изменила чувствительность к терапии ЦФ. Так, на 10-е и 17-е
сутки после введения ЦФ мышам с КЭ, которые
ранее находились в ПГРЭЗ, скорость роста опухоли была выше, чем у животных-опухоленосителей вивария;
– уровень спонтанного опухолеобразования в
легких потомства F1 мышей, находившихся в течение 1 месяца в зоне ПГРЭЗ, более чем в 5 раз
превышал аналогичный показатель потомства
контрольных мышей.

Выполнен цикл исследований по оценке влияния облучения мышей линии Af при их размещении в условиях природных факторов Полесского
государственного радиационно-экологического
заповедника (ПГРЭЗ) в течение 1, 4, 5 месяцев на
морфофункциональное состояние популяции альвеолярных макрофагов (АМ), образование опухолей в легких (спонтанный уровень и индуцированный введением уретана, 1 мг/г) у мышейродителей и потомков F1, а также на выживаемость животных с перевитой карциномой Эрлиха
(КЭ) на фоне терапии циклофосфаном (ЦФ).
Исследования выполнены на мышах в возрасте 11–12 недель с начальной массой 19–20 г.
Исходное количество мышей было разделено на
2 части. Одна часть мышей была перемещена на
экспериментальную базу в ПГРЭЗ (д. Масаны,
мощность экспозиционной дозы в местах размещения животных на поверхности почвы составила 3,29±0,1 мкГр/ч). Вторая часть оставалась в
виварии г. Минска. По мере выполнения эксперимента (в течение 1, 4, 5 месяцев) формировались экспериментальные равные группы из мышей вивария и зоны ПГРЭЗ. От части мышей после экспозиции в течение 1 месяца в условиях
ПГРЭЗ получали потомство F1, которому в
12-недельном возрасте вводили уретан.
Показано, что пребывание лабораторных мышей в условиях действия экологических факторов ПГРЭЗ повлияло на состояние популяции
альвеолярных макрофагов и процессы опухолеобразования:
– среди АМ у мышей, дополнительно подвергнутых воздействию уретана, отмечено увеличение
их размеров, появление двуядерных макрофагов,
которые отсутствовали в контроле, увеличение
процентного содержания макрофагов с микроядрами по сравнению как с уровнем контроля, так и
с АМ мышей, экспонированных в ПГРЭЗ;
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Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения в когорте российских
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: предварительный анализ
Кащеев В.В., Иванов В.К., Чекин С.Ю., Карпенко С.В., Щукина Н.В., Ловачев С.С.,
Кочергина Е.В., Кащеева П.В.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: kashcheev@nrer.ru
Mental health morbidity in the Russian cohort of Chernobyl clean-up workers: preliminary analysis
Kashcheev V.V., Ivanov V.K, Chekin S.Yu., Karpenko S.V., Shchukina N.V., Lovachev S.S.,
Kochergina E.V., Kashcheeva P.V.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. Представленная работа посвящена изучению проблемы оценки неонкологических радиологических последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. В настоящее время вопрос количественной оценки вклада стресса и
радиационного воздействия в развитие психических и поведенческих расстройств ликвидаторов
крупномасштабных радиационных аварий остается открытым.
Цель. В настоящей работе ставится задача
количественной оценки комбинированного действия стрессоров и радиации на психическое
здоровье человека, повергшегося облучению в
результате радиационной аварии (в области малых и средних доз).
Материалы и методы. В работе рассмотрена
заболеваемость психическими расстройствами и
расстройствами поведения в когорте российских
участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС за период наблюдения с
1986 по 2012 гг. Полная численность когорты
наблюдения составила 89 тыс. человек, длительность наблюдения за когортой – 27 лет (с 1986
по 2012 гг.). Средний возраст ликвидаторов на
момент облучения составлял 34 года. Средняя
доза внешнего облучения ликвидаторов рассматриваемой когорты составила 132 мГр. За
указанный период наблюдения было выявлено
41417 случаев заболевания психическими расстройствами и расстройствами поведения. Для
оценки комбинированного действия радиации и
стрессоров нерадиационной природы на психическое здоровье использовался современный

метод когортных исследований, основанный на
методе максимального правдоподобия.
Результаты и выводы. Анализ качества первичной медицинской информации показал, что
ошибка в правильности кодирования заболеваний по рассматриваемому классу «Психические
расстройства и расстройства поведения» не превышает величины в 2%. Длительность работ ликвидаторов в чернобыльской зоне в 1986–1987 гг.
принята в качестве интегральной характеристики
воздействия на них стресс-индуцированных факторов: частота психических расстройств и расстройств поведения статистически значимо
(p < 0,001) увеличивается с увеличением длительности работ. Ликвидаторы, работавшие в зоне аварии более 6 и 12 недель, имеют риск исследуемой патологии на 8 и 12% выше, чем ликвидаторы контрольной группы (< 6 недель) соответственно. Регрессионный анализ радиационных рисков выявил положительную статистически значимую связь между заболеваемостью психическими расстройствами и расстройствами поведения и дозой внешнего облучения в терминах
избыточного относительного риска (средняя по
длительности пребывания в зоне аварии оценка
ERR / 1Гр = 0,19; 95% ДИ: 0,03–0,36; p = 0,023).
Между величиной избыточного относительного
риска и длительностью пребывания ликвидаторов
в зоне аварии наблюдается значимая обратно
пропорциональная зависимость.
Заключение. Полученные результаты являются предварительными и свидетельствуют о
важности проведения дальнейших эпидемиологических исследований.
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Оценка аварийных доз жителей Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию
в результате чернобыльской катастрофы
Кириллов В.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
e-mail: kirillov@bsmu.by
Assessment of emergency doses of Belarusian citizens exposed to radiation effect
as a result of the Chernobyl accident
Kirillov V.A.
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Актуальность. Необходимость в реконструкции аварийных доз облучения весьма важна для
установления прогноза последствий радиационных воздействий на организм, зависимости «доза-эффект» и выявления группы риска, нуждающейся в первоочередном углубленном медицинском обследовании.
Цель. Восстановить индивидуальные аварийные дозы облучения с учетом вклада естественного радиоактивного фона, ультрафиолетового
света, а также механо-индуцированной составляющей спектра ЭПР, возникающей в процессе
лечения зубов высокоскоростными борами, и
«скрытого сигнала» – нижнего порога чувствительности метода ЭПР-дозиметрии зубной эмали.
Материалы и методы. Объектом ЭПР-дозиметрического исследования служила эмаль зубов, удаленных по стоматологическим показаниям у работников, вовлеченных в ликвидацию последствий аварии в 1986 и 1987 гг., и жителей
территорий Беларуси с различным уровнем загрязненности почвы по 137Cs. Отбирались лица,
принимавшие участие в восстановительных мероприятиях в 30-километровой зоне вокруг АЭС в
течение 1 месяца (всего 75 человек). Среди жителей загрязненных территорий отбирались лица, прожившие там безвыездно не менее 10 лет с
1986 по 1996 гг. (191 человек). В качестве контроля использовали препараты эмали зубов населения незагрязненных радионуклидами территорий (100 человек).
Результаты. Ретроспективное восстановление аварийных доз облучения выявило, что у
ликвидаторов аварии на ЧАЭС 1986 года участия
среднее значение аварийных доз составляло
148,6±80,7 мГр (интервал колебания 38,5–317,0
мГр). У ликвидаторов 1987 года участия среднее

значение аварийных доз равнялось 95,6±57,5 мГр
(32,7–95,6 мГр), т.е. было в 1,6 раз меньше. Среди населения наибольшие дозы получили жители, проживающие не менее 10 лет на территориях с уровнем загрязненности почвы по 137Cs
555–1480 кБк·м-2, у которых средние дозы составляли 125,9±74,5 мГр (35,9–281,9 мГр). У жителей территорий с уровнем контаминирования
185–555 кБк·м-2 доза равнялась 85,5±61,7 мГр
(33,8–230,4 мГр). При уровне 137Cs 37–185 кБк·м-2
– 68,5±47,7 мГр (31,4–190,3 мГр). Для населения
контрольных территорий средняя величина дозы
равнялась 13,9±12,2 мГр (0,0–44,7 мГр). Средние
значения аварийных доз пострадавшего населения возрастали с увеличением уровня контаминирования почвы по 137Cs. Анализ данных показал, что величина средней аварийной дозы жителей населенных пунктов с уровнем загрязненности почвы по 137Cs 37–185 кБк·м-2 превышала
среднюю дозу жителей контрольных территорий
примерно в 4,9 раза. У населения, проживающего на территориях с уровнем загрязненности
почвы 185–555 кБк·м-2 и 555–1480 кБк·м-2, средняя аварийная доза была в 6,2 и 9,1 раза больше
по сравнению с контролем соответственно. Значение средней аварийной дозы ликвидаторов
аварии 1986 г. участия, накопленной в течение
1 месяца пребывания в 30-километровой зоне, в
1,2 раза превышало величину средний дозы населения контаминированных районов с уровнем
загрязненности почвы по 137Cs 37–185 кБк·м-2,
накопленную за 10 лет проживания на этих территориях.
Выводы. Спустя 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС единственным инструментальным
методом ретроспективной реконструкции доз облучения является ЭПР-дозиметрия эмали зубов.
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Особенности распространения вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого
канцерогенного риска (ВКР) в радиационно-загрязненных районах Брянской области
Киселева В.И., Мкртчян Л.С., Любина Л.В., Безяева Г.П., Панарина Л.В., Крикунова Л.И.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия;
e-mail: kivapim@mail.ru
Features of the spread of human papilloma virus of high carcinogenic risk
in radiation contaminated areas of the Bryansk region
Kiseleva V.I., Mkrtchian L.S., Lyubina L.V., Bezyaeva G.P., Panarina L.V., Krikunova L.I.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Уровень заболеваемости раком шейки матки
(РШМ) неодинаков в различных регионах мира и
зависит как от распространенности ВПЧинфекции ВКР, так и частоты выявления генотипов вируса, обладающих различным онкогенным
потенциалом. Показано, например, что в Иркутске
по сравнению с Москвой среди ВПЧ-позитивных
пациенток достоверно чаще выявляется один из
наиболее агрессивных типов вируса – ВПЧ16
(33,0% против 23,1%, р < 0,005); соответственно, в
первом случае более чем в два раза выше показатель заболеваемости РШМ [Шипулина О.Ю.,
2013]. В этиологической структуре РШМ в Российской Федерации преобладают 16, 18 и 45 типы
ВПЧ [Киселева В.И., 2010; Шипулина О.Ю., 2013],
а в структуре предраковых поражений ведущими
являются 16, 33 и 31 типы. Инфекция ВПЧ ВКР
спонтанно элиминирует более чем в 80% случаев.
Опасность представляет ее персистентная форма,
при которой вирус сохраняется в эпителии долгое
время и при воздействии дополнительных факторов риска рано или поздно приводит к развитию
предрака и РШМ. Безусловно, к таким факторам
относится снижение иммунитета. По данным разных авторов, у жителей, проживающих на радиационно-загрязненных после Чернобыльской аварии территориях, отмечаются различного рода
нарушения иммунной системы, что, в свою очередь, может сказаться на частоте встречаемости и
характере течения ВПЧ ВКР-инфекции в этих регионах. В этой связи при реализации Программы
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках
Союзного государства (2014 г.) в числе других
задач представляло интерес оценить распространенность и структурные особенности циркулирующих на загрязненных территориях ВПЧ ВКР.

Исследуемую группу составили 429 женщин,
проживающих на территории отдельных районов
Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской
АЭС (ЧАЭС). Группа сформирована по принципу
случайной выборки. Наличие и типовую принадлежность ДНК ВПЧ 14 генотипов ВКР (16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) определяли в соскобах из цервикального канала и наружной поверхности шейки матки методом полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени на «Rotor Gene» («Corbett Research»,
Австралия) с использованием реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-титр-FL» (ФГУН ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора).
ВПЧ ВКР идентифицирован у 58 пациенток
(13,5%), в большинстве случаев (63%) в возрастной категории до 50 лет. Обнаруженные ВПЧ
представлены полной линейкой тестируемых вирусов высокого канцерогенного риска – 14 генотипов. У 36 человек выявлен только один тип
вируса (моноинфекция); 22 пациентки инфицированы несколькими генотипами одновременно
(множественная инфекция). Представляло интерес сравнить полученные результаты с соответствующими показателями в других населенных
пунктах центрального региона России, например
в Москве. Так, по данным скрининговых исследований, частота выявления ВПЧ ВКР в Москве у
женщин 30–40 лет выше и составляет 16,6%,
[Шипулина О.Ю., 2013]. В структуре циркулирующих генотипов вируса как в Москве, так и на
загрязненных территориях Брянской области
преобладал ВПЧ16. Частота его выявления среди
ВПЧ-позитивных пациенток в возрастной группе
25–35 лет в Брянской области оказалась выше
по сравнению с Москвой и составила 45,8% про-
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емости РШМ: так, в 2013 г. стандартизованный
показатель заболеваемости в Брянской области
составил 11,3; а в Москве – 8,5 на 100 тыс. населения [Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2013]. Выявленные закономерности диктуют необходимость
продолжения дальнейших обследований жителей, подвергшихся радиоактивному воздействию
вследствие аварии на ЧАЭС, для раннего выявления вирусассоцированной предраковой патологии шейки матки с целью вторичной профилактики злокачественных новообразований.

тив 23,1% (различия статистически значимы; по
критерию χ2 уровень значимости близок к 99%).
Ранговое распределение и частота встречаемости остальных генотипов в обследуемой нами
группе значимо не отличались от соответствующих данных по г. Москве.
Обнаруженное нами преобладание ВПЧ16 типа среди ВПЧ-позитивных женщин, проживающих на радиационно-загрязненных территориях
Брянской области, в сочетании с возможными
нарушениями иммунитета, по всей видимости, и
обусловливает более высокий уровень заболева-
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Содержание стероидных гормонов у крыс-самцов, находившихся в условиях
электромагнитного облучения в диапазоне мобильной связи
Козлов И.Г., Верещако Г.Г.
Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси, Гомель, Беларусь
e-mail: joker-joker6@mail.ru
The content of steroid hormones in male rats being under conditions of electromagnetic
irradiation in the range of mobile communication
Kozlov I.G., Vereschako G.G.
Institut of radiobiology, National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Belarus

Актуальность. В настоящее время мобильный
телефон является неотъемлемой частью повседневной жизни и его использование не ограничивается только беседой. Сотовые телефоны определяются как устройства, излучающие радиочастотные электромагнитные волны. Эти волны передают сигналы с сотового телефона к базовой
станции и антенне. Частота таких волн колеблется
от 800 до 2200 МГц. Наибольшее влияние электромагнитное излучение оказывает на иммунную,
нервную, эндокринную и половую системы. Также
замечены изменения в коре надпочечников и
структуре гипоталамуса. Было признано, что одной из систем, рано и закономерно вовлекающей в
ответную реакцию организма на воздействие различных факторов внешней среды, является система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников.
Цель. Комплексный анализ содержания стероидных гормонов крыс-самцов после различной
продолжительности электромагнитного воздействия сотового телефона (1800 МГц).
Материал и методы. Исследования проводили
на белых крысах-самцах стадного разведения, которые с 1,5-месячного возраста были подвергнуты
воздействию излучения электромагнитного поля
сотового телефона. Облучение производилось
ежедневно 8 часов/день фракциями по 30 мин с
интервалом 5 мин на протяжении 3 месяцев. Анализ животных начинали через 1, 2 и 3 месяца облучения. Контролем служили интактные животные аналогичного возраста и пола.
Источником электромагнитного излучения является экспериментальная установка мобильной
связи, позволяющая имитировать сигнал сотового телефона (1800 МГц) в режиме разговора. В
качестве излучателя электромагнитного излучения применялась штырьевая четвертьволновая
антенна, соединенная коаксиальным кабелем

длиной 5 м с антенным разъемом на телефоне
распространенной марки. Плотность потока электромагнитного излучения в клетках с крысами
измерялась прибором ПЗ-30 и находилась в пределах 2,0–20,0 мкВт/см2.
Определение уровня указанных гормонов в
сыворотке крови проводили методом изократической обращенно-фазовой высокоэффективной
жидкостной хроматографии на жидкостном хроматографе Agilent 1100, на колонке Zorbax XDB
Eclipse-C18 3,0×150 мм; 5 мкм.
Результаты и выводы. При оценке содержания кортикостерона, тестостерон и андростендиона были обнаружены значительные изменения их уровня при хроническом (3-месячном)
облучении животных.
Таким образом, в результате 3-месячного
действия электромагнитного излучения на организм крыс-самцов были выявлены значительные
изменения гормона коркового слоя надпочечников – кортикостерона. Таким образом, концентрация кортикостерона в сыворотке крови крыссамцов снизилась в сравнении с контрольной
группой в 1-е и 30-е сутки на 18,8 и 45,4% соответственно. Однако в эти же сроки было обнаружено увеличение концентрации в сыворотке
крови гормонов половых желез, в 1-е сутки тестостерон увеличился на 87,9%, андростендион –
на 27,75%, а на 30-е сутки тестостерон увеличился на 63,4%, а андростендион – на 16,6%. При
действии электромагнитного излучения в течение одного и двух месяцев в организме животных значительных изменений стероидных гормонов не наблюдается.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод об умеренной реакции
эндокринной системы на различные по продолжительности периоды воздействия электромаг-
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никает патология таких важнейших звеньев эндокринной системы организма, как кора надпочечников и половые железы самцов.

нитного поля сотового телефона. У большинства
животных, находившихся в условиях электромагнитного поля в период завершения формирования основных систем жизнеобеспечения, воз-
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Состояние здоровья участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, проживающих в Республике Молдова
Корецкая Л.С.1, Кирка Л.2, Шаргу Д.P.2, Бахнарел И.Н.1
1
Национальный центр общественного здоровья, Кишинев, Республика Молдова;
2
Поликлиника Государственной канцелярии, Кишинев, Республика Молдова
e-mail: lcoretschi@mail.ru
Health status of participants mitigate the consequences of Chernobyl disaster
living in the Republic of Moldova
Coretchi L.1, Chirca L.2, Sargu D.2, Bahnarel I.1
1
National center for public health, Chisinau, Republic of Moldova;
2
Clinic of the state office, Chisinau, Republic of Moldova

Катастрофа на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
расценивается как крупнейшая в своём роде за
всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших
от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. В течение первых трёх месяцев после
аварии погиб 31 человек; отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие
15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь
той или иной степени тяжести. Более 115 тыс.
человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600
тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии. В работе по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС из Молдовы приняли участие
около 3500 человек.
Целью исследования было оценить здоровье
участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС (УЛПАЧАЭС), проживающих в Республике
Молдова.
По приказу № 330 от 13.12.1990 г. Министерства Здравоохранения УЛПАЧАЭС предоставляется медобслуживание в Поликлинике Государственной Канцелярии Республики Молдова, г. Кишинев.
В настоящее время в Молдове проживает 2626
человек, пострадавших от аварии: 1886 – в районах Молдовы и 740 жителей мун. Кишинев. В
базе данных Поликлиники зарегистрированы
1084 УЛПАЧАЭС, по месту жительства – 1542.
В соответствии с Законом № 909-XII от
30.01.1992 всем УЛПАЧАЭС предоставляется бесплатное медицинское и санаторное обслуживание ежегодно. В настоящее время их здоровье

регулируется и положениями Программы медицинского страхования в Республике Молдова.
Таким образом, УЛПАЧАЭС предоставляется первичная специализированная и восстановительная, а также доврачебная неотложная помощь.
Пациенты, проживающие в районах, получают
консультативную помощь специалистов Поликлиники Государственной Канцелярии, которая
включает все необходимые исследования, в том
числе госпитализацию в Республиканскую больницу Поликлиники. Объем бесплатной медицинской (обследования) помощи осуществляется
согласно приказам, действующим в республике, а
также правилам города Обнинск, которые были
приняты всеми республиками, пострадавшими от
аварии на ЧАЭС. Мероприятия включают обязательные консультации врачей: терапевта общего
профиля, семейного врача, невролога, эндокринолога, психиатра, окулиста, ЛОР, хирурга, дерматолога, уролога, гинеколога (для женщин) и
стоматолога. Лабораторные и инструментальные
исследования включают: анализ крови - тромбоциты, биохимические анализы - уровень глюкозы
в крови, ТБС, ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ: EcoEG внутренних
органов и щитовидной железы. Исследования
предоставляются бесплатно по полису.
В результате профилактического контроля
пациенты делятся на группы: с факторами риска
и с хроническими заболеваниями.
Данные показывают, что заболевания, обнаруженные у УЛПАЧАЭС в течение 2010–2015 гг.,
относительно схожи с результатами исследований 1992–1999 гг., с незначительным увеличением/уменьшением. Наиболее распространенными хроническими заболеваниями УЛПАЧАЭС
являются расстройства центральной нервной
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патологий эндокринной системы занимают заболевания щитовидной железы.
Онкологическая патология разнообразна и
отражает спектр раковых заболеваний, обнаруженных в структуре населения страны.

системы, внутренних органов и эндокринной
системы. Среди заболеваний внутренних органов
преобладают патологии желудочно-кишечного
тракта. Авангардное место среди заболеваний
центральной нервной системы принадлежит сосудистым патологиям. Основное место среди
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Анализ своевременности выявления случаев рака щитовидной железы у мужчин-ликвидаторов
Кочергина Е.В., Зеленская Н.С., Мальцева В.И.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: kochergina@nrer.ru
Analysis of the timely detection of cases of thyroid cancer in the male liquidators
Kochergina E.V., Zelenskaya N.S., Maltseva V.I.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. Рак щитовидной железы является патологией, которую специалисты назвали
самым ожидаемым последствием воздействия
радионуклидов на организм человека в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Однако по
данным, поступающим в Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР), у ликвидаторов наблюдается рост числа не просто
запущенных случаев, а увеличение количества
злокачественных новообразований щитовидной
железы, не диагностированных при жизни.
Цель. Целью данного исследования явился
анализ случаев рака щитовидной железы у мужчин-ликвидаторов, состоящих на учете в НРЭР,
как индикатора эффективности спецдиспансеризации, проводимой медицинскими организациями, и, как результат – своевременность выявления злокачественного новообразования.
Материалы и методы. Материалом для данного исследования стали все документально
подтвержденные случаи рака щитовидной желе-

зы у мужчин-ликвидаторов, выявленные за период 1987–2015 гг. На данный момент зарегистрировано в базе данных 345 случаев рака щитовидной железы; копии первичных медицинских
документов представлены на 283 случая, в том
числе – 72 протокола патологоанатомического
или судебно-медицинского исследования.
Для анализа данных использовались стандартные статистические методики и методика
верификации медицинской информации, разработанная в НРЭР.
Результаты. Впервые подобный анализ данных нами проводился в 2010 г., результаты его
были доведены до сведения врачей, ответственных за проведение спецдиспансеризации в
субъектах РФ. В табл. 1 приведены результаты
(в % по отношению к количеству кодов рака щитовидной железы в базе данных) предыдущего
анализа (годы 1986–2009 для сравнения разбиты на равные периоды) и сведения за последующий период 2010–2015 гг.
Таблица 1

Динамика выявления случаев рака щитовидной железы у мужчин-ликвидаторов
Годы
1986–1993
1994–2001
2002–2009
2010–2015
Всего

Случаи,
подтвержденные
документально
98
90,3
77,6
52,3
82,1

Количество
умерших больных
32
15,7
19,2
27,5
20,9
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Количество диагнозов
РЩЖ, установленных
на аутопсии
3,8
4,5
13,4
7,8
7,5

РЩЖ признан
основной
причиной смерти
1,9
0,7
7,7
5,9
3,8
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Как видно, до 2010 г. доля случаев рака щитовидной железы, выявленных на аутопсии, постоянно увеличивалась, и достигла 13,4%. В период 2010–2015 гг. отмечено снижение – до
7,8%. Отметим, что у половины умерших не диагностированный при жизни рак щитовидной железы указан как основная причина смерти, а ста-

Содержание

дия опухолевого процесса была расценена, как
IV – определялись отдаленные метастазы.
Данные о стадии рака щитовидной железы у
мужчин-ликвидаторов (в %), а также доля случаев, выявленных при прохождении спецдиспансеризации, представлены в табл. 2.
Таблица 2

Стадия злокачественного новообразования на момент выявления
рака щитовидной железы у мужчин-ликвидаторов
Годы
1986–1993
1994–2001
2002–2009
2010–2015
Всего

I
14,3
39,1
29,5
43,8
31,7

Стадия опухолевого процесса (%)
II
III
55,1
18,4
38,3
15,7
39,8
13,6
12,5
6,2
40,3
14,9

Как видно из таблицы, наблюдается рост числа случаев, выявленных на I стадии, причем, довольно заметный – до 43,8%, а также случаев,
диагностированных на IV стадии рака щитовидной железы – до 37,5%. При этом доля больных,
диагноз которым установлен в ходе проведения

IV
12,2
6,9
17,1
37,5
13,1

Выявлено при
спецдиспансеризации
48%
44%
31%
31%
36,8%

спецдиспансеризации, снижается в течение всего периода – с 48 до 31%.
Предложения по изменению порядка проведения спецдиспансеризации ликвидаторов представлены в Минздрав России.
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Основные результаты клинического обследования участников ликвидации аварии
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The main results of the clinical examination of participants of liquidation of the Chernobyl
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Krasnyuk V.I., Metlyaeva N.A., Zapadinskaya E.E., Tikhonova O.A.
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia

В период 2014–2015 гг. в стационаре клиники
Государственного научного центра Российской
Федерации – Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна проведено обследование 160 лиц из числа участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при оказании адресной медицинской помощи в рамках
Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в
рамках Союзного государства на 2014–2016 гг.
Все обследованные лица подверглись в 1986 г.
преимущественно внешнему относительно равномерному гамма-облучению в течение различного
времени, исчисляемого несколькими неделями,
при выполнении работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. По персональным документам
поглощенные дозы облучения обследованных лиц
находились в пределах 5–25 сГр, т.е. превышали
основной дозовый предел, но были меньше, чем
величина предельно допустимой дозы аварийного
облучения, установленная Нормами радиационной
безопасности, действовавшими в СССР в 1986 г.
При этом дозы внутреннего облучения были обусловлены преимущественно изотопами радиоактивного цезия, что создавало дозы относительно
равномерного внутреннего облучения, вклад которых не превышал 10% от дозы внешнего облучения. Дозы облучения щитовидной железы от
инкорпорации в организм радиоактивного йода не
превышали допустимых уровней облучения, установленных для персонала. Учитывая характер излучения и относительно равномерное его распределение по сегментам тела, указанные поглощенные дозы соответствовали величинам эффективной дозы, т.е. находились в пределах 5–25 сЗв.
Учитывая, что индивидуальные дозы облучения

пациентов были определены различными методами и носили ориентировочный характер, изучение зависимостей доза-эффект у обследованного контингента не проводилось.
При углубленном обследовании 160 человек,
принимавших участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1986 г., за период около 30 лет
возникло 13 случаев злокачественных новообразований (ЗНО) различной локализации, что составляет 8,1%. Учитывая пожилой возраст пациентов, ожидаемое количество случаев ЗНО превышает данное значение. Большинство выявленных ЗНО, с учетом их характера и современных представлений о канцерогенезе, не могли
быть обусловлены воздействием исключительно
ионизирующего излучения, а имели нерадиационные факторы риска.
В отдаленном послеаварийном периоде ликвидаторы аварии на ЧАЭС болеют преимущественно хроническими общесоматическими заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы.
Встречающиеся у данного контингента злокачественные новообразования относятся к локализациям, характерным для пожилого возраста.
Таким образом, в отдаленном послеаварийном периоде возраст является главным фактором риска для развития болезней ликвидаторов,
которые могут обусловливать их инвалидизацию
и влиять на продолжительность жизни. При организации диспансерного наблюдения за лицами
из чернобыльского контингента, находящегося в
пенсионном возрасте, целесообразно дополнить
онкообследование обследованием органов сердечно-сосудистой системы, что при адекватном
лечении обеспечит рост средней продолжительности жизни данного контингента.
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Влияние комплекса экологических, социальноэкономических и психологических факторов в
пред- и пубертатном периодах у женщин, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, а также наличие патологии щитовидной
железы как одного из компонентов эндокринной
системы, могут служить основой нарушения нейрогуморальной и эндокринной систем с развитием гипофункциональных состояний репродуктивной системы в виде ранней менопаузы. Проявления климактерического синдрома, связанные с
гипоэстрогенным состоянием – стрессовая инконтиненция, нейровегетативная симптоматика, атрофические состояния слизистой и кожи половых
органов – обусловливают снижение показателей
качества жизни и сексуальных отношений, вызывая целый ряд социально-психологических проблем. Эти факты являются основополагающими в
проблеме изучения состояния здоровья женского
населения на радиационно-загрязненных территориях для адекватного формирования реабилитационных программ у социально-активной возрастной категории.
В ходе скриниговых мероприятий в 2015 г.
проведено изучение менструальной функции
женщин, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях Калужской области (г.
Людиново). Постменопауза была зафиксирована
у 37,9% из 430 обследованных у онкогинеколога
женщин. Отмечен достаточно высокий уровень
ранней менопаузы (до 45 лет) с развитием симптомокомплекса урогенитальных расстройств 2-й
степени. Так, ранняя менопауза отмечена у 18%
женщин, находящихся в постменопаузе, из них:
хирургическая – лишь у 3%; у остальных – ранняя менопауза наступила на фоне патологии щитовидной железы. Обследуемые предъявляли
активные жалобы на зуд, жжение во влагалище,

диспареунию, недержание мочи. Цистоуретральная и вульвовагинальная атрофия в виде сенильных кольпитов, опущения стенок влагалища,
истончения и повышения кровоточивости слизистой влагалища, дискомфорта при половых актах
и недержания мочи приводила к существенному
снижению качества жизни женщин.
Для оценки объективных и субъективных индикативных показателей качества жизни населения использовалась разработанная единая методика интерактивной компьютерной экспрессоценки качественных параметров жизни и социально-аддитивных характеристик жителей радиационно-загрязненных территорий и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Обследуемые проходили
интерактивное анкетирование по 5 основным
блокам в соответствии с Международными опросниками:
1) оценка качества жизни по ВОЗ – краткий
опросник WHO-BREF, позволяющий оценить физическое здоровье, психологическое здоровье,
социальные отношения и окружающую среду (26
вопросов);
2) оценка качества жизни по менопаузальному индексу – краткая анкета-опросник по определению менопаузального индекса по Купперману,
позволяющая оценить степень тяжести нейровегетативных и психоэмоциональных проявлений
климактерического синдрома (19 вопросов);
3) оценка качества жизни по стрессовому
недержанию мочи – анкета-опросник ISIQ, позволяющий эффективно оценить влияние на качество жизни стрессовой инконтиненции (3 вопроса);
4) оценка качества жизни по сексуальным
ощущениям – анкета-опросник PISQ-12, позволяющая оценить поведенческую/эмоциональную
сферу, физическую сторону сексуальных отно71
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шений и взаимоотношения с партнером (12 вопросов);
5) оценка параметров социальной адекватности и идентичности населения – адаптированная
анкета, позволяющая оценить изменения психологических характеристик социальной идентичности в ситуации пери- и постменопаузального
периода в рамках проживания на радиационнозагрязненных территориях (33 вопроса).
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По результатам компьютерной экспрессоценки качественных и социально-аддитивных
параметров жизни сформирована группа женщин
(22 жительницы г. Людиново), которым была оказана специализированная медицинская помощь в
виде мало- и неинвазивной коррекции урогенитальных нарушений с использованием филлерных, лазерных и радиоволновых технологий.
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Крышев И.И.
ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун», Обнинск, Россия
e-mail: kryshev@rpatyphoon.ru
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Research and Production Association «Typhoon», Obninsk, Russia

чуждения составляют 4000–7500 кБк/м2 для 137Cs,
400–750 кБк/м2 для 90Sr и 20–40 кБк/м2 для изотопов Pu и 241Am. Согласно данным мониторинга отмечается накопление чернобыльских радионуклидов в таких компонентах окружающей среды как
лесная и озерная биота, донные отложения водоемов и почва. Представлена концепция «радионуклидного экологического кольца» для характеристики процессов замедления выноса радионуклидов в результате их биоаккумуляции и сорбции в
экосистемах. Рассматривается проблема экологогеофизических последствий Чернобыльской аварии вследствие изменений электрических характеристик атмосферного воздуха в ближней зоне ЧАЭС.
Интегральная оценка радиоэкологической обстановки после Чернобыльской аварии производилась на основе оценки мощности дозы облучения организмов биоты и последующего расчета
экологического риска. На территории Чернобыльского аварийного следа в России дозовые
нагрузки на организмы биоты не превышали экологически безопасных уровней даже для наиболее загрязненных районов Брянской области.
Современные мощности дозы облучения хвои сосны на этих территориях составляют 0,3 мГр/сут,
грибов 0,08–1,4 мГр/сут, диких животных 0,02–0,2
мГр/сут, озерной рыбы 0,008–0,02 мГр/сут, водных растений 0,003–0,026 мГр/сут.
Показано, что за исключением территории
«рыжего леса» вблизи ЧАЭС в целом уровни дозовых нагрузок на биоту в зонах отчуждения Чернобыльской аварии и радиационной аварии на АЭС
«Фукусима Дайити» совпадают по порядку величины с учетом неопределенности их оценки. Экосистемы в зонах отчуждения сохранили свою
жизнеспособность и видовое разнообразие. На
большей части аварийного чернобыльского следа
и вне зоны отчуждения АЭС «Фукусима Дайити»
уровни радиационного экологического риска
значительно ниже уровней, обеспечивающих сохранение благоприятной окружающей среды.

Целью доклада является анализ актуальной
проблемы радиоактивного загрязнения окружающей среды и экологических рисков Чернобыльской аварии. Рассматриваются следующие
вопросы: динамические процессы переноса и
накопления радионуклидов в компонентах окружающей среды, дозы облучения объектов живой
природы, сравнительная оценка экологического
риска Чернобыльской аварии и радиационной
аварии на АЭС «Фукусима Дайити». В качестве
входных данных при оценке экологического риска используются обобщенные данные многолетнего мониторинга и радиоэкологического обследования загрязненных территорий, недостающие
параметры оцениваются с помощью моделей.
Проанализированы пространственно-временные особенности формирования Чернобыльского аварийного следа. В первый период после
Чернобыльской аварии почва наиболее сильно
была загрязнена сравнительно короткоживущими нуклидами: 131I, 132Te, 132I, 239Np, 95Zr, 95Nb, 140Ba,
140
La, 89Sr. В ближней к месту аварии зоне почвы
были обогащены 95Zr, 95Nb, 141Ce, 144Ce, в дальней 131
I, 137Cs и 134Cs. После распада 131I и других короткоживущих нуклидов, на большей части аварийного следа за пределами зоны отчуждения
определяющими в радиоактивном загрязнении
местности являлись 137Cs и 134Cs, а в настоящее
время 137Cs. Отмечена существенная неравновесность радиоэкологических процессов в первые
годы после аварии. Продемонстрирован эффект
трофических уровней, в соответствии с которым
максимальные уровни загрязнения радиоцезием
хищной рыбы отмечались через несколько лет после аварии и в дальнейшем превышали в 2–3 раза
уровни загрязнения нехищных рыб. Имеет место
«пятнистая» структура загрязнения не только
отдельных территорий, но и локальных участков,
на которых плотности загрязнения 137Cs могут
отличаться в десятки раз. Максимальные плотности загрязнения почвы в чернобыльской зоне от73
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Актуальность. До сих пор изучение состояния здоровья и иммунитета ликвидаторов вызывает существенный интерес у исследователей.
Всё ещё ведутся споры и не сформировано ясного представления о влиянии на здоровье малых
доз радиации. Представляет научный и практический интерес сопоставить состояние иммунитета лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторов) в разные
годы после аварии, т.к. в 1986 г. они подверглись более высоким дозам внутреннего и внешнего облучения, чем в 1987–88 гг.
Цель работы. Ретроспективная оценка иммунитета ликвидаторов аварии через 15–22 года
после чернобыльской катастрофы в зависимости
от года пребывания в чернобыльской зоне.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ состояния иммунитета 704 ликвидаторов 1986, 1987, 1988 гг. пребывания в зоне
аварии. Для получения референсных значений
обследовали 100 практически здоровых людей.
Средний возраст ликвидаторов составил – 57 лет,
контрольной группы – 56 лет. Иммунитет изучали
по 23 показателям, характеризующим количество
лейкоцитов, относительное и абсолютное число
лимфоцитов, (общих, активированных Т-клеток,
Т-хелперов, Т-цитотоксических), В-клеток (косвенно об их функции судили по концентрации IgM,
IgA, IgG классов в сыворотке крови), НК-клеток и
функцию фагоцитов. Для анализа применен метод
главных компонент (МГК), позволивший извлечь
больший объём информации из анализируемых
данных, выявить скрытые закономерности.
Результаты. Используя МГК, материал представили в более компактном виде. Были выделены 8 ГК, комплексно включающие в себя 23 показателя иммунитета. Наибольшие отличия от нормы отмечаются в группе ликвидаторов 1986 г.

пребывания в зоне аварии. Эти отклонения затрагивают Т-клеточное звено иммунитета и НКклетки: повышено число Т-хелперных и Т-цитотоксических, активированных Т-лимфоцитов и
НК-клеток (1, 3, 4 ГК). У работавших в 1987 г.
статистически значимо повышено число Т-хелперных и Т-цитотоксических лимфоцитов по
сравнению с референсными значениями (1 ГК).
Особенностью группы ликвидаторов, работавших
в зоне аварии в 1988 г., является повышение
функционального состояния гуморального иммунитета: первичного и вторичного иммунного
ответа (концентрация IgМ, IgА, IgG классов) и
уровня ЦИК (6 ГК). В этой группе не выявляется
отличий от контроля количественного состава и
функционального состояния Т-клеток. Таким образом можно отметить особенности состояния
иммунитета ликвидаторов в зависимости от года
пребывания в зоне аварии. Так, в группе 1986 г.
преобладает активация НК- и Т-клеточного иммунитета, отвечающего за ликвидацию аберрантных, мутантных, инфицированных вирусами
и опухолевых клеток, реализуемых врождёнными
и приобретенными механизмами. У ликвидаторов 1987 г. выявляется преимущественно активация Т-клеточного иммунитета, осуществляющего приобретенный противоопухолевый надзор
и регулирующего соотношение клеточных и гуморальных реакций. В группе 1988 г. преобладает гуморальный иммунный ответ, обусловленный
бактериально-вирусными инфекциями, хронизация которых способствует развитию аутоиммунных процессов. Не исключено, что различия в
степени нарушений иммунитета обусловлены
известными различиями групповых доз облучения, полученных ликвидаторами за время работы
в зоне аварии в 1986, 1987 и 1988 годы.
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Введение. При диспансеризации женщин
Клинцовского района Брянской области в 2014 г.
было обнаружено, что при воспалительных и гиперпластических заболеваниях, ВГЗ, у женщин
отмечается снижение количества регуляторов
иммунного ответа, Тreg, и повышение инициации
апоптоза Т-лимфоцитов, CD3+CD95+. Мы предположили, что индуцируемый апоптоз иммунокомпетентных клеток может различаться в зависимости от времени пребывания и возраста в экологически неблагоприятной зоне.
Цель исследования. Сопоставить показатели
активации иммунокомпетентных клеток у женщин
разных возрастных групп с ВГЗ, постоянно проживающих в районах Брянской области на загрязненных радионуклидами территориях в результате чернобыльской аварии.
Материалы и методы. В анализ включены результаты диспансеризации 2014 г. 130 женщин
Клинцовского района Брянской области с ВГЗ (аднекситы, цервициты, гиперплазии эндометрия, фиброзно-кистозные мастопатии). Иммунитет сопоставлен в 3 возрастных группах. 1 группа – подростки и
женщины до 27 лет, родившиеся после аварии в
семьях жителей Брянской области (11 человек);
2 группа – женщины 28–44 лет, бывшие детьми и
подростками во время аварии (58 чел) и 3 группа –
женщины, 45–60 лет, бывшие взрослыми людьми
во время аварии (61 чел). Срок постоянного проживания на загрязненных радионуклидами территориях составил от 16 до 28 лет. В периферической
крови проведена оценка функционального состояния (активации) общих Т-клеток, CD3+HLADR+, цитотоксических Т-лимфоцитов, CD8+CD38+, НК-клеток, СD16+HLADR+, инициации апоптоза общих
Т-клеток, CD3+CD95+, Т-хелперов, CD4+CD95+ и
уровень регуляторных Т-клеток, Тreg, CD45СD4+CD25+CD127-. Были учтены также уровни

общих Т-клеток, Т-хелперы, Т-киллеры, В-, ТНК- и
НК-клетки по экспрессии моноклональных антител к CD3, CD4, CD8, CD19, CD16 и CD56 антигенам,
меченных разными флуорохромами (Becton
Dickinson). Использован метод проточной цитофлуориметрии на приборе FACSCantoII (BD, США) с
4-цветной флуоресцентной меткой. Для сравнения средних использован t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. У женщин первой
группы, родившихся после чернобыльской аварии, по сравнению со второй и третьей группой
значимо более высокий уровень активированных
Т-цитотоксических лимфоцитов, CD8+CD38+, ниже
инициация апоптоза общих Т-клеток, CD3+CD95+,
и апоптоза Т-хелперов, CD4+CD95+. Также ниже
уровень ТНК-клеток, повышение которых свидетельствует о напряженности противоопухолевого
иммунитета. Вторая группа занимает промежуточное положение, достоверно отличаясь от
третьей группы по всем показателям, за исключением уровня апоптоза. В общей выборке обследованных женщин прослеживается обратная корреляционная зависимость между количеством
активированных Т-цитотоксических лимфоцитов
и числом Тreg. Обнаруженные изменения количества клеток и уровня активации Т-цитотоксических лимфоцитов, НКТ-клеток, НК-лимфоцитов и
активации апоптоза могут быть отнесены как к
значимым возрастным физиологическим особенностям реагирования иммунной системы на воспаление и развитие гиперплазии при проживании
в экологически неблагоприятных условиях, так и к
продолжительности действия радиационного
фактора. Возможность влияния радиации на активацию лимфоцитов может быть обоснована при
учете коллективных доз облучения, накопленных
за время проживания в экологически неблагоприятных условиях.
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Features of immunity identified 28 years after the Chernobyl accident
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A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Введение. При скрининге населения, длительно проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, выявляется повышенная
частота воспалительных и гиперпластических заболеваний. Как известно, эти заболевания развиваются при снижении защитных сил организма.
Поэтому проведение углубленного изучения иммунитета при развитии патологии у населения,
проживающего в условиях экологического неблагополучия, должно быть отнесено к числу актуальных направлений исследования.
Цель исследования. Изучить спектр нарушений иммунитета с акцентом на функциональное
состояние иммунокомпетентных клеток у женщин
с воспалительными и гиперпластическими заболеваниями репродуктивных органов и молочной
железы (ВГЗ), длительно проживающих в районах
Брянской области, загрязненных радионуклидами
после чернобыльской аварии.
Материалы и методы. При диспансеризации
женщин Клинцовского района Брянской области
(2014 г.) изучен иммунитет 130 женщин с ВГЗ
(аднекситы, цервициты, гиперплазии эндометрия,
фиброзно-кистозные мастопатии). Контролем
служили результаты обследования 69 здоровых
женщин Брянской области. В оценку популяционного состава лимфоцитов (Т-, В, NK-клетки и
Т-хелперные, Т-цитотоксические лимфоциты) добавлены тесты по активации общих Т-клеток,
CD3+HLADR+, цитотоксических Т-лимфоцитов,
CD8+CD38+, НК-клеток, СD16+HLADR+, инициации
апоптоза общих Т-клеток, CD3+CD95+, Т-хелперов,
CD4+CD95+ и уровень регуляторных Т-клеток, Тreg,
CD45-СD4+CD25+CD127-. Также определяли концентрацию иммуноглобулинов М, G и А классов по
Манчини, реакцию бластной трансформации

Т-лимфоцитов на ФГА, РБТЛ и фагоцитоз лейкоцитами клеток культуры бактерий St.aureus. Для
анализа использовался t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. При ВГЗ отмечается более выраженная активация антибактериального фагоцитарного (лейкоцитоз, повышение поглотительной функции фагоцитов) и НК-клеточного иммунитета (повышение числа CD16+56+ НКклеток). Наблюдается более высокий уровень
лимфоцитов, выше количество общих Т-клеток и
Т-хелперов. Сниженное у здоровых жительниц
Брянской области количество цитотоксических
лимфоцитов при ВГЗ повышается до уровня нормы. Остаются сниженной РБТЛ, наблюдается острая и хроническая активация гуморального иммунитета (повышение числа В-клеток, концентраций
ИГМ, ИГG классов). К наиболее интересным находкам при ВГЗ следует отнести сочетание более
низкого количества регуляторов иммунного ответа, Тreg, CD45-СD4+CD25+CD127- с более высокой
инициацией апоптоза Т-лимфоцитов, CD3+CD95+.
Учитывая данные литературы об участии Тreg в
контроле высоты противовоспалительного и противоопухолевого иммунитета, логично предположить, что наблюдаемое сочетание уровней Тreg с
Т-клеток с инициированным апоптозом при ВГЗ
носит неслучайный характер. Возможно, что сочетание низкого уровня Тreg с более высоким апоптозом можно объяснить не прямым влиянием Тreg
на клетки с инициированным апоптозом, а опосредованно через активацию определенных субпопуляций естественных киллеров или цитотоксических лимфоцитов. Это предположение поддерживается имеющимися данными литературы о
том, что Т-клетки регуляторы обладают преимуществом в использовании факторов роста. Сни76
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корреляционных связей с уровнем регуляторов
может дать дополнительную информацию о патогенезе нарушений функционирования иммунной
системы при ВГЗ.

жение их числа дает возможность большего наращивания киллерных субпопуляций лимфоцитов. Исследование условий активации субпопуляций цитотоксических и киллерных лимфоцитов и
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Основные направления медицинской защиты участников ликвидации последствий радиационных
аварий в ближайшие и отдаленные сроки (на примере чернобыльской катастрофы)
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Main trends in health protection of participants of radiation accidents in the short
and long-term period (on the example of Chernobyl radiation disaster)
Legeza V.I.1, Reznik V.M.1, Smirnov N.A.1, Grebenyuk A.N.1,2
1
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia;
2
Special and Medical Equipment, St. Petersburg, Russia

В ходе ликвидации последствий крупномасштабных радиационных аварий традиционно
выделяют два основных периода:
- кратковременной стабилизации обстановки, в
течение которого проводятся мероприятия по
сдерживанию и ликвидации последствий взрывов,
пожаров и т.п., а также осуществляются меры, направленные на минимизацию масштабов выброса
и рассеяния продуктов ядерного деления;
- долговременного восстановления (нормализации) радиационной обстановки, в течение которого осуществляются мероприятия по дезактивации места аварии и окружающей территории.
В чрезвычайных обстоятельствах раннего периода радиационной аварии выполнение экстренных и неотложных работ по ликвидации ее
последствий связано с опасностью внешнего
гамма-бета-облучения в дозах, вызывающих развитие острой лучевой болезни, а также местных,
сочетанных и комбинированных радиационных
поражений. К числу основных мероприятий медицинской службы в этот период относится назначение радиопротектора (препаратов Б-190,
РС-1), средств профилактики первичной реакции
на облучение (латран и др.) и инкорпорации радиойода (калия йодид). Во всех необходимых
случаях осуществляется эвакуация пострадавших
в специализированные медицинские учреждения
соответствующего профиля.
На втором этапе ликвидации последствий радиационной аварии необходимо использовать
средства, повышающие радиорезистентность
организма: предшественники нуклеиновых кислот, аминокислотно-витаминные комплексы,
адаптогены, другие биологически активные вещества.

Анализ результатов 30-летнего мониторинга
состояния здоровья и качества жизни участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проведенный по материалам Медицинского регистра МО РФ, свидетельствует о
необходимости выделения еще одного периода –
диагностики и лечения отдаленных медикобиологических последствий радиационных аварий. Если вопросы патогенеза, профилактики и
лечения последствий острой и хронической лучевой болезни изучены относительно подробно,
то проблема «Чернобыльского синдрома» (состояние, обнаруженное у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подвергшихся воздействию комплекса неблагоприятных
факторов лучевой и нелучевой этиологии) исследована совершенно недостаточно.
Интегральным проявлением указанного синдрома является сокращение продолжительности
жизни («ускоренное старение»), описанное ранее как одно из отдаленных последствий облучения в «поражающих» дозах. Показано, что основными факторами риска этого феномена являются возраст в период пребывания в зоне радиоактивного загрязнения (чем меньше возраст,
тем выше риск), продолжительность участия в
аварийно-спасательных работах и их характер
(риск снижения продолжительности жизни у ликвидаторов, участвовавших в проведении радиационной разведки и дезактивации, был выше,
чем у лиц, выполнявших административнохозяйственные функции). Характерно отсутствие
связи между поглощенной дозой излучения и
описанным феноменом, что свидетельствует о
преимущественной роли нелучевых факторов в
его этиологии. Косвенно это подтверждается тем,
78

Медицинские радиологические последствия Чернобыля:
прогноз и фактические данные спустя 30 лет
что основной причиной ранней смертности ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС явилось прогрессирование сердечнососудистой и цереброваскулярной патологии, не
имеющих доказанной патогенетической связи с
радиационным воздействием.
Таким образом, проблема расшифровки феномена «ускоренного старения» ликвидаторов
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последствий радиационных аварий как одного
из ведущих проявлений «Чернобыльского синдрома» является одной из наиболее актуальных
для минимизации отдаленных неблагоприятных
последствий крупномасштабных радиационных
аварий, в т.ч. в аспекте разработки на этой основе принципиально новых средств медицинской
защиты.
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Cнижение последствий дозовой нагрузки и повышение противорадиационной
устойчивости организма в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды
Лысенко Н.П., Поздеев А.В., Ковалев И.И., Щукин М.В.
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Decrease in consequences of dose loading and increase of antiradiation stability
of an organism in the conditions of radioactive environmental pollution
Lysenko N.P., Pоzdeev A.V., Kovalyov I.I., Schukin M.V.
The Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology – MVA name K.I. Scriabina,
Moscow, Russia

Актуальность. В настоящее время, в радиобиологии, в качестве возможных противолучевых
средств всё большую научную поддержку приобретают препараты природного происхождения.
Средства, приготовленные из природных источников, в частности, из растений, содержат целый
комплекс физиологически активных веществ:
флавоноиды, каротиноиды, токоферолы, жиро- и
водорастворимые витамины, обладают адаптогенными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами и обеспечивают, в совокупности, повышение радиорезистентности организма.
Цель исследования. Создание комплексной
системы защиты живых организмов в условиях
радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Материалы и методы
1. Изучение радиозащитных свойств хлорофилла и куркумина.
2. Исследование эффективности сорбентов
(кремцеп) по выведению радиоизотопов йода,
цезия и стронция из организма крыс и мышей.
Облучение мышей и крыс проводилось на гамма-установке «Панорама» с цезиевым источником. Мощность излучения составляла 4,3 Р/мин.
Активность использованных радиоактивных
меток: стронций-90 – 10 Бк/мл, цезий-137 –
10 Бк/мл, йод-125 – 5067 Бк/мл, стронций-90 –
755 Бк/мл, цезий-137 – 173 Бк/мл.
Удельная активность определялась на гаммабета-спектрометре с ПО «Прогресс-320»
Количество лабораторных животных: мыши –
1852 шт., крысы – 134 шт.
Результаты и выводы. Оценивались радиозащитные свойства препаратов хлорофилла при
облучении животных в дозах 1300–2000 Р (11,31–
17,4 Гр).
1400 Р (12,18 Гр): 40% в группе 2 – хлорофилл,
разведённый с маслом льняным в соотношении

1:8 и введённый внутримышечно в дозе 0,2 мл за
20–30 мин до облучения.
Изучение радиозащитных свойств препарата
куркумина.
Препарат вводили внутримышечно в объёме
0,2 мл до и после облучения. Оценивались радиозащитные свойства куркумина при облучении животных в дозах 11,31–17,4 Гр (1300–2000 Р).
Выживаемость мышей при дозе облучения
1400 Р (12,18 Гр) составила:
30% в группе 1 – куркумин, разведённый физраствором в соотношении 1:3 и введённый внутримышечно за 12 ч до облучения;
50% в группе 4 – куркумин, разведённый физраствором в соотношении 1:3 и введённый внутримышечно через 20–30 минут и на 5 сутки после
облучения.
При использовании кремцепа размерностью
0,1–0,2 мм было выявлена его способность связывать изотопы цезия и стронция, однако его эффективность оказалась ниже, чем у кремцепа
мелкодисперсной формы. При применении мелкодисперсной формы выявлена его способность
связывать и выводить изотопы йода, что позволяет его использовать во все периоды после аварии,
в том числе в йодный период.
Полученные данные позволяют сделать общий
вывод, что при радиационных загрязнениях окружающей среды может быть рекомендована
комплексная схема защиты животных и людей с
использованием в корм животным или пищу мелкодисперсного кремцепа. Данный препарат позволяет снизить накопление изотопов в органах и
тканях, снижая поглощённую дозу на органы и
ткани и эффективную эквивалентную дозу на организм. Препараты хлорофилл и куркумин могут
быть использованы самостоятельно и с другими
препаратами как до, так и после облучения.
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Динамика состояния здоровья детей первого поколения
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
Ляско Л.И., Артамонова Ю.З.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
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Dynamic of health in first-generation offspring born to liquidators
of the Chernobyl NPP accident consequences
Lyasko L.I., Artamonova Yu.Z.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

В работе представлены результаты медицинского наблюдения в период с 1994 по 2002 гг. за
состоянием здоровья 300 детей первого поколения участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС в возрасте от 3 до 14 лет отдельно взятого региона (г. Обнинск). Сравнение результатов,
полученных при анализе заболеваемости детей
1-го поколения ликвидаторов, производили с
аналогичными стандартизованными показателями
остального детского населения этого города, родители которых не принимали участия в работах
на ЧАЭС, адекватных основной группе по возрасту
и методам обследования, выполняемых практически одними и теми же врачами, работающими в
ЦМСЧ-8, а также с официальными стандартизованными показателями заболеваемости детей по
России в целом. Установлено ежегодное увеличение числа впервые выявленных заболеваний по
таким классам, как Q00–Q99 – врождённые аномалии (особенно в 1997 и 1999 гг.), D50–D89 –
болезни крови и кроветворных органов (в период
с 1994 по 1999 гг.), E00–E90 – болезни эндокринной системы и обмена веществ, включая гиперплазию щитовидной железы (с 1997 г.), F00–F99 –
психические расстройства и расстройствам поведения, начиная с 1999 г. По остальным показателям значимых особенностей не выявлено.

В структуре врожденной аномалии отмечено
совершенно иное процентное соотношение ее
составляющих: в контрольной группе преобладали врождённые аномалии костно-мышечной
системы (Q65–Q79) и системы кровообращения
(Q20–Q28); у детей ликвидаторов – врожденные
аномалии органов пищеварения (Q38–Q45) и
мочевой системы (Q60–Q64). Данные сведения
не претендуют на решение важной радиобиологической проблемы о возможности развития генетических эффектов при воздействии малых
доз радиации, но диктуют необходимость продолжения работы по медицинскому наблюдению
детей ликвидаторов, проявляя особое внимание
к изучению наследственной патологии. Весьма
важно объединить усилия различных исследовательских групп, работающих по данной проблеме, в рамках международной программы по единой методологии, основные принципы которой,
включая и стандартизованный протокол медицинского и эпидемиологического мониторинга
детей ликвидаторов, с целью создания достаточной в количественном отношении когорты наблюдения и увеличения статистической значимости получаемых результатов.
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Liquidators of the Chernobyl NPP accident: patophisiology of medical consequences
Lyasko L.I., Artamonova Yu.Z.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Изучение в динамике полисистемных морфофункциональных изменений в организме ликвидаторов с применением формализованного протокола обследования, разработанного ВОЗ для
«групп риска», в подготовке которого авторы
принимали непосредственное участие в качестве
экспертов ВОЗ, явилось целью приоритетных многолетних исследований в рамках международных
и федеральных программ.
Согласно данным, полученным в МРНЦ им.
А.Ф. Цыба, установлено, что у ликвидаторов в
ближайшие годы после аварии наблюдались пролонгированные изменения в функционировании
основных регуляторных и защитных систем, в основе которых лежали гипоталамо-гипофизарные
функциональные нарушения [Сушкевич Г.Н., Ляско Л.И., 1991]. В возникновении этих нарушений
зарегистрированы временные закономерности,
свидетельствующие об изменении состояния здоровья ликвидаторов, которые к моменту аварии
были практически здоровыми людьми. Данные
Государственного медико-дозиметрического регистра РФ и собственные исследования по заболеваемости среди ликвидаторов указывали на то,
что наиболее распространенными были нейровегетативные нарушения, играющие ведущую роль в
патогенезе нервно-психических и соматических
заболеваний, в том числе и кардио-церебральных
расстройств. Стало известно, что в патогенезе выявленных нарушений лежат пострадиационные

эндокринопатии, модифицирующие высшую
нервную, а также эмоционально-личностную и
интеллектуально-мнестическую деятельность, поведенческие реакции и их мотивацию с отражением на умственной работоспособности. Выявленные нарушения сохранились и в отдаленный
поставарийный период в форме дисбаланса и
дисфункции гормонально-метаболических, иммунологических, антиоксидантных процессов, но
имеющих иной характер по сравнению с предыдущими периодами наблюдения и проявляющихся
в снижении соматотропной функции гипофиза,
повышении числа цитотоксических клеток, значимом нарушении фагоцитоза, накоплении в организме продуктов пероксидации липидов, эндотоксинов, активаторов атерогенных факторов,
разнонаправленных изменениях активности ферментативного звена системы антиоксидантной
защиты. Данные изменения играют важную роль в
канцерогенезе и в первую очередь в клетках тех
органов, которые наиболее чувствительны к ионизирующему излучению: стволовые клетки кроветворения, кишечный эпителий, железы нейроэндокринной секреции, ростковой слой кожи. Как
следствие в наблюдаемой когорте наиболее многочисленными оказались группы риска тиреоидной и онкопатологии, в структуре которой превалировали новообразования предстательной железы, органов пищеварения и щитовидной железы.
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Mental disorders and stress markers in liquidators
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Целью работы явилось сопоставление данных
радиационно-эпидемиологического анализа динамики психических расстройств и уровня маркеров стресса у ликвидаторов в поставарийный
период. Для радиационно-эпидемиологического
анализа была сформирована когорта, включающая 68309 мужчин-ликвидаторов, каждый из
которых имел данные о дозе внешнего гаммаоблучения, был зарегистрирован до 01.01.92 г. и
в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре (РГМДР) на него существует
информация о состоянии здоровья хотя бы однажды за период с 1986 по 1996 гг. Для сравнения использованы данные статистического учета
о заболеваемости групп взрослого населения
России [Иванов В.К., Цыб А.Ф., 1999]. Индивидуальные данные о ликвидаторах группировались в
зависимости от возраста на момент приезда в
30-км зону, года въезда в зону, принадлежности
к региональному центру РГМДР и величине полученной дозы. Оценка параметров относительного
риска и превышающего риска заболеваемости по
классу психических расстройств (МКБ-9) проводилась с помощью математического пакета
EPICURE. Ретроспективный анализ маркеров
стресса (норадреналин, кортизол, АКТГ, энкефалины) основан на сведениях ежегодного, начиная с 1987 г., медицинского обследования около
2000 ликвидаторов, проживающих в г. Обнинске.
Эти сведения хранятся в клинической базе данных МРНЦ им. А.Ф. Цыба.
За период 1986–1996 гг. в изучаемой когорте
ликвидаторов было зафиксировано 29164 случая
заболеваний класса психических расстройств,
соответствующих кодам 290–319 по МКБ-9 (принятой за период регистрации заболеваемости).
При этом общее число человеко-лет под риском
составило 476027. Пик психических расстройств
у ликвидаторов, независимо от региона проживания, отмечен в 1991–1994 гг. с резким паде-

нием к 1996 г. Наиболее распространенными из
исследуемых заболеваний у ликвидаторов являются невротические расстройства, нарушение
физиологических функций психогенной этиологии, непсихотические психические расстройства.
Такого рода психические расстройства, как правило, носят характер функциональных нарушений. Как известно, они могут сопровождать в
виде симптомокомплекса многие соматические
заболевания, а также возникать в ответ на стрессогенные воздействия при чрезвычайных ситуациях [Александровский Ю.А., 2001]. Это находится в соответствии с результатами проведенного нами ретроспективного анализа маркеров
стресса у ликвидаторов через 4-6 лет после аварии. Установлен параллелизм в частоте регистрации психических расстройств у ликвидиторов
с возрастанием у них таких биологических маркеров стресса, как норадреналин и кортизол.
При этом одновременно обнаружено увеличение
в крови факторов стресс-лимитирующей системы
– энкефалинов, что может свидетельствовать о
сохранности в этот период компенсаторных возможностей. Среди ликвидаторов существенно
возросло также количество наркологических
заболеваний. Их частота примерно на 15–20%
превышает аналогичный показатель в контрольной группе. Анализ дозовой зависимости этого
подкласса психических расстройств с использованием статистических моделей показал, что
риск развития наркологических заболеваний,
рассчитанный для всей когорты ликвидаторов,
статистически значим. Однако у ликвидаторов
1986 года, составляющих группу с более высокой
дозой облучения, не отмечено достоверного различия в величине радиационного риска по этому
классу заболеваний по сравнению со всей изученной когортой ликвидаторов. Это свидетельствует в пользу нерадиационной природы наркологических заболеваний у ликвидаторов.
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Таким образом, пик увеличения случаев психических расстройств у ликвидаторов, пришедшийся на период 1991–1994 гг., совпадает во
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времени с повышением у них уровня маркеров
стресса.
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Медицинский «Чернобыль» в Израиле – через 30 лет после катастрофы
Лясс Ф.
Иерусалим, Израиль
e-mail: flyass@012.net.il
Medical «Chernobyl» in Israel – 30 years after the accident
Lyass F.
Jerausalem, Israel
С конца 80-х, начала 90-х годов прошлого столетия, через 10–15 лет после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, с началом
массовой репатриации из СССР–СНГ множество
жителей из районов, связанных с Чернобыльской
аварией, оказались в Израиле. Следует отметить,
что приехавшие из Союза ликвидаторы и жители
загрязненных районов привезли с собой ту лучевую нагрузку, которую получили во время жизни
и работы в непосредственной близости от разрушенного реактора. Для израильских медиков, естественно, было наиболее важным точное знание
о уровнях облучения перемещенных лиц.
От взрыва на Чернобыльской АЭС погибли два
человека, однако после ликвидации огня на атомной электростанции жертвы не закончились: по
итогам первых трёх месяцев погиб от полученного
облучения ещё 31 человек, а последующие 15 лет
унесли жизни ещё от 60 до 80 человек по причинам сильного облучения. Кадровый персонал сотрудников Чернобыльской АЭС и пожарные приняли на себя основной дозовый удар. Каждый,
работавший возле ЧАЭС в 1986 г., получил предельно суммарную дозу облучения в 250 мЗв.
Средняя индивидуальная доза для всех участников
ликвидации последствий аварии в 1986–1987 гг.
принята равной 100 мЗв. Наиболее высокие дозы
были зарегистрированы приблизительно у 400 сотрудников. Из них наличие лучевой болезни подтвердилось у 134. Дозы облучения кожных покровов от бета-излучения, рассчитанные для некоторых пациентов с острой лучевой болезнью,
находились в пределах 400–500 Гр.
Представителей этих групп «чернобыльцев» в
Израиле не было.
Вторая категория ликвидаторов – около
600.000 человек, в том числе 240.000 военнослужащих – представляет собой группу людей,
которые были заняты на работах для оказания
помощи в операциях по очистке территории. Они

работали на площадке станции, в близлежащих
населенных пунктах, сельскохозяйственных районах, которые предполагалось восстановить до
состояния, пригодного для проживания и использования их в хозяйственном обороте, принимали активное участие в тушении пожаров и
расчистке от радиоактивных загрязнений. Их
основными задачами являлись проведение дезактивационных работ, а также строительство
защитного сооружения над разрушенным реактором. Они получили различные, в том числе и
высокие дозы радиации.
В сложившейся в результате аварии радиационной обстановке возможности применявшихся
в то время средств индивидуального дозиметрического контроля, которыми был обеспечен
только персонал, работавший в зоне строгого
режима на энергоблоках станции (около 30%
состава), были ограничены. Это обстоятельство
не позволило оценить дозы, полученные персоналом в наиболее опасные, с точки зрения облучения, дни. Срочное проведение аварийных работ и скорейшее начало ликвидации аварийной
ситуации обусловили эпизодический характер
индивидуального дозиметрического контроля, а
также значительное разнообразие средств контроля и учета доз. Для оценки доз облучения,
полученных персоналом, применялись различные методы как инструментального характера, с
использованием индивидуальных дозиметров,
счетчиков излучения радиоактивности всего тела, так и основанные на применении специальных расчетных методик ретроспективного восстановления доз. Средняя индивидуальная доза
для всех участников ликвидации последствий
аварии в 1986–1987 гг. принята равной 100 мЗв.
Сегодня в Израиле из второй категории ликвидаторов последствий взрыва на Чернобыльской АЭС проживет около 1700 человек. Проблема чернобыльцев оказалась для определенного
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круга специалистов-радиологов, имевших на собственном опыте возможность наблюдать пациентов, облученных в различных дозах, а также профессионалов из атомных объектов, была не нова,
и для них, прежде всего, было необходимо оценить величину поглощенных доз. Однако на сегодняшний день довольно сложно определить степень достоверности полученных дозиметрических
данных, поскольку различные организации, проводившие дозиметрический контроль, использовали различные типы дозиметров. Большое количество зарегистрированных доз были очень близки к значениям разрешенных дозовых пределов, а
около 75% ликвидаторов вообще не имеют данных
о полученных дозах. Средняя индивидуальная доза для всех участников ликвидации последствий
аварии в 1986–1987 гг. принята равной 100 мЗв.
Такое облучение не ведет к патологическим последствиям, требующим вмешательства медицинского персонала.
Однако, в настоящее время бытует сформированный журналистами, политиками, некомпетентными медиками мифологический облик Чернобыля, который плотно окутал ликвидаторов
последствий катастрофы. Эта массовая негативная информация способствует углублению и появлению психологических травм у многих чернобыльцев, способствует их психологической изоляции, что и получило название «чернобыльский
синдром».
Он имеет весьма косвенное отношение к радиации, но самое прямое – к психиатрии. При
формировании такого явления, как «чернобыльский синдром», радиационный фактор играет
зачастую меньшую роль, чем постановления,
действия и слова чиновников, журналистов и
других публичных людей, не являющихся специалистами в области радиационной биологии,
радиационной экологии и не имеющих к никакого отношения к клинической медицине.
В Израиле среди медицинских проблем, беспокоящих бывших ликвидаторов, заболеваний,
связанных с радиацией, не отмечено. Если есть
проблемы, то это проблемы неврогенного порядка. По данным российского центра, который занимается проблемами чернобыльской катастрофы, 30% ликвидаторов склонны к суициду. У нас
в Израиле было два таких случая. Анализ состояния здоровья участников ликвидации последствий аварии не выявил взаимосвязи между
полученной дозы облучения и причинами смерти
ликвидаторов. Проведенный в Израиле анализ
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выявил, что уровень смертности ниже среднего
уровня смертности мужчин всех возрастов Украины, Беларуси и России, а структура смертности
соответствует таковой для мужчин трудоспособного возраста названных стран. Уровень рождаемости соответствует средним показателям. Среди
ликвидаторов не обнаружено учащения случаев
возникновения лейкоза, который появляется через 2–3 года после лучевого воздействия.
Специалисты-радиологи выступили на всех
уровнях средств массовой и научной информации с заявлениями о том, что радиационный
фактор на здоровье абсолютного большинства
людей, оказавшихся в поле чернобыльской катастрофы, влияния не окажет.
Так оно и вышло. Биодозиметристы, специалисты – медики, физики точно спрогнозировали,
как будут развиваться события. Исключение составлял спрогнозированный рост количества
заболеваний раком щитовидной железы у части
детей, подвергшихся облучению.
Глобальное бедствие, которому предполагалось противостоять годами, не совершилось.
Для решения социальных вопросов создан и
активно работает «Союз ликвидаторов». Здесь
им пришлось вести борьбу как с местной, так и с
центральной израильской бюрократией. Несмотря на то, что ликвидаторам удалось добиться
признания своего статуса, поражений в этой
борьбе было больше, чем побед. До сих пор не
решен вопрос о пенсиях. Пока из трех требований, которые были предъявлены государству –
признать статус, предоставить юридическую защиту и начать комплексные переговоры со странами исхода, законодательно принято только
первое из них. Признали статус, предоставляют
одноразовую помощь, которая даже не окупает
лекарства, не говоря уже обо всем остальном. В
то же время страны исхода ничего не дали ликвидаторам. Ни одна из них.
Сегодня Государство Израиль выделяет принятое в 2001 пособие в размере 5570 шекелей в
год на каждого ликвидатора, а в 2006 году депутат Юрий Штерн, вечная ему память, позаботился,
чтобы пособие увеличили более чем в два раза.
Однако из-за роста цен на все товары и услуги, а
также на аренду жилья, этих средств людям просто не хватает. Мы хотим увидеть, что министерство абсорбции и министерство финансов существенно увеличат эту сумму. Если такого не произойдет, нам придется провести частный законопроект, который поможет этим людям.
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Наиболее многочисленной группой подвергшихся радиационному воздействию оказались
почти 8.400.000 жителей Белоруссии, Украины и
России. С началом массовой репатриации из СССР
– СНГ множество жителей из районов, связанных
с Чернобыльской аварией, оказались в Израиле.
Среди приехавших на историческую родину примерно 35 000 жителей из зараженных районов.
Следует отметить, что приехавшие из Союза жители зараженных районов также привезли с собой
ту лучевую нагрузку, которую получили во время
жизни и работы в областях, зараженных выбросами из разрушенного реактора.
Зоны заражения радиоактивными нуклидами
подразделялись на две категории. Категория А –
это те, кто переселился в Израиль из 30-километровой зоны. Эта группа состоит из репатриантов различного пола и возраста. Они, эти люди, подверглись комбинированному воздействию
радиоактивного излучения:
- внешнему гамма- и бета-облучению от радиоактивного выброса;
- фрагментированных частиц разрушенной
активной зоны атомного реактора и других радиоактивных частиц, осевших на коже;
- внутреннему облучению за счет вдыхания
радиоактивных частиц.
Категория Б, где радиационные осадки выпадали неравномерно, а пятнами, и по нормам МАГАТЭ
территория была пригодна для жилья, но не для
сельского хозяйства. Из этой зоны, по нашей
оценке, в Израиль приехали более 350 000 человек. У них ни в медицинской, ни в социальной защите нет необходимости, так как в Израиле питание чистое, медицинское обслуживание налажено,
пенсионное обеспечение налажено. Массовая репатриация превратила еврейское государство в
четвертую страну мира по числу пострадавших изза аварии на Чернобыльской атомной станции.
В сроки пребывания в зонах категории А и Б
– 15 лет – индивидуальным дозиметрическим
контролем был обеспечен только персонал, работавший в зоне строгого режима на энергоблоках станции (около 30% состава), Это обстоятельство не позволяет оценить дозы, полученные
населением в наиболее опасное, с точки зрения
радиационного воздействия, время. Срочное
проведение аварийных работ и скорейшее начало ликвидации аварийной ситуации обусловили
эпизодический характер индивидуального дозиметрического контроля. Поэтому определение
истинных доз облучения оказалось под вопросом

Содержание

и было основано на расчетных методиках ретроспективного восстановления доз. Как ни парадоксально это сегодня звучит из уст профессионального радиолога, но все единицы измерения доз
характеризуют лишь свойства излучения, но не
воздействие его на организм. Рентгены, рады, бэры, Греи, Зиверты – это все параметры излучения,
но не отражают величину причиняемого вреда, не
объясняют степень разрушения биологических
структур, не могут ни объяснить, ни характеризовать ни болезни, ни причину гибели людей.
Израильские специалисты-радиологи прекрасно понимали, что те дозы, которые получило
подавляющее число жителей, проживавших на
территории Белоруссии, Украины и России, не
представляют собой опасности для здоровья. Этот
прогноз подтвердился как на ранних стадиях наблюдения, так и в течение прошедших 25 лет. Результаты проведенных исследований были опубликованы и получили положительную оценку со
стороны ведущих российских специалистов в этой
области знаний. Борьба с радиофобией психогенного происхождения, не имеющего связи с
воздействием ионизирующей радиации, позволила разрядить обстановку среди медиков и социальных работников, а также снять страх опасности
от ионизирующей радиации у алим, приехавших в
Израиль из зон Чернобыля. И сконцентрировать
свое внимание на социальных причинах.
С переездом в Израиль многие бывшие советские граждане, подвергшиеся радиоактивному
заражению, связывали надежды на получение
качественной медицинской помощи. И эти надежды оправдались. Был разработан и постоянно
осуществляется проект «Чернобыль», предусматривающий психологическую, медицинскую, социальную поддержку и мониторинг состояния
здоровья репатриантов из загрязненной зоны.
Мною проведено научное исследование по
определению величины дозы, полученной вследствие аварии, которое выявило, что величина
облучения от наружных источников в местах
проживания будущих репатриантов, а также от
распространенных в окружающей среде радиоактивных изотопов стронция, йода и других радионуклидов, создала дозу облучения, которая
клинически в виде лучевой болезни (даже в самой незначительной стадии развития) не проявится и патологические отклонения со стороны
внутренних органов и крови не произойдут.
Проблема чернобыльцев оказалась для определенного круга специалистов-радиологов, имев87
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ших на собственном опыте возможность диагностировать и наблюдать пациентов, облученных в
различных дозах, а также пофессионалов из
атомных объектов, была не нова, и они прекрасно
понимали, что те дозы, которые получили подавляющее большинство жителей, проживавших на
территории Белоруссии, Украины и России, не
представляют собой опасности для здоровья. Это
подтвердили проводимые в течение трех десятилетий медицинские наблюдения. Специалисты –
медики, физики – биодозиметристы точно спрогнозировали, как будут развиваться события. И
тогда было высказано мнение, что радиационный
фактор на здоровье абсолютного большинства
людей, оказавшихся в поле чернобыльской катастрофы, влияния не окажет. Так оно и вышло. Исключение составлял спрогнозированный рост количества заболеваний раком щитовидной железы
у части детей, подвергшихся облучению.
В Израиле в течение последних двух десятков
лет ведется «Центр спектор профилактической
медицины и экологии граждан Израиля, приехавших из загрязненных радиацией зон Чернобыля».
Зарегистрировано более 180 000 человек, из них
более 25 000 детей и около 17 000 ликвидаторов.
Заболеваемость этой части населения лейкозами и другими формами рака не обнаруживает
связи с радиационным фактором.
Статистика других видов заболеваемости, в
том числе и патологии щитовидной железы, нам
недостаточно известна, таких исследований израильская медицина не вела.
Не обнаружено и рождение в этой группе населения детей с генетически обусловленными
заболеваниями или уродствами развития. Сейчас
проводится оценка показателя смертности мужского населения Израиля и жителей из зон радиазагрязнения. Уровень рождаемости соответствует средним показателям.
Но это не значит, что внимание к медицинским вопросам чернобыльской темы может быть
понижено или ослаблено. Исследование, анализ
и обработку данных необходимо продолжать, так
как это позволит углубить знания об отдаленных
эффектах малых доз ионизирующего изучения –
очень важное направление для работы, в том
числе и для Израиля, так как приезд в Израиль
алии из зон Чернбыля имитирует эвакуацию населения из зон загрязнения радионуклидами в
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чистые зоны. Такой эксперимент подстроила нам
жизнь и его непростительно игнорировать.
Никто в наше неспокойное время в нашем неспокойном участке земли не может исключить ни
атомный террор, ни даже атомную войну. Израиль после Беларуси, Украины и России – четвертая страна, где обитает крупная масса ченобыльцев, и пренебрежение к медицинским проблемам
и условиям жизни прямо скажем преступно.
Необходимо осознать, что решение проблем,
связанных с влиянием патогенных факторов облучения, актуально для всего населения. И к
этому надо быть готовым.
Итак, подведем двадцатипятилетний израильский итог медицинских проблем, возникших после взрыва в Чернобыле. Основной – устрашающие прогнозы, которыми запугивали и еще продолжают запугивать – чепуха на постном масле.
Тридцать лет этому прямое доказательство.
Миф о различной степени интенсивности
массового лучевого поражения постепенно, но
верно выдыхается. Прекратилось муссирование
цифр, сеящих тревогу о том, что в результате
взрыва реактора погибли от радиации тысячи и
миллионы людей, разговоры о том, что от такого
удара не оправиться и через двести лет, оказалось ненужными. Оказалось необоснованным
без крайней нужды переселять огромное количество людей из их места постоянного жительства. Не зарегистрировано ни одного случая радиационно-индуцированных наследственных пороков или врожденных аномалий развития. Нет
обоснованных данных о возрастании частоты
соматических заболеваний незлокачественного
характера, а расстройства здоровья населения
имеют не связанную с облучением психосоциальную природу.
Тем не менее, и сегодня существуют вопросы,
на которые всё ещё не дано достаточно убедительных ответов. Так, в частности:
1. Какова была в действительности величина
радиоактивности выброса?
2. В чём состоят основные особенности чернобыльских радиационных поражений, и чем они
отличаются от ранее известных?
3. Каково в действительности число пострадавших и погибших?
Наша цель постараться ответить в дальнейшем на эти вопросы.
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щения вод Ладоги от 137Cs (1988–2015 гг.) составил величину в ~2 раза меньшую показателя условного обмена вод озера 12,3 года.
На Карельском перешейке уровни 137Cs в озерах Разлив, Нуямаярви, Б. Цветочное, Ладожское
составили 2,0–3,0, а на следе с «чернобыльским»
137
Cs – 11–34 Бк/м3 . Трансграничный перенос
137
Cs рекой Вуокса составил 21 ТБк. Часть из этого стока поступила в Ладогу. В озерах Карельского перешейка накопление 137Cs в хищных рыбах не превышало 7–15 Бк/кг.
В цепочке озер, связанных протоками, – Глубокое, Бабинское, Хабалово – уровни 137Cs изменялись от 11,2 до 34,0 Бк/м3 . В цепи эвтрофных
озер Бабинское-Хабалово уровни 137Cs были
близкими (33, 27 Бк/м3), несмотря на речной
сток из оз. Хабалово. В эвтрофных озерах с заболоченными водосборами очищение вод от 137Cs
замедлялось.
137
Cs в воде озер (1988–1992 гг.) удовлетворительно прогнозировался по сорбционно-диффузионной модели поглощения дном при коэффициентах распределения радионуклида 3500–4000 л/кг
и коэффициентах диффузии (1,0–2,0) 10–7 см2/с.
За 30 лет миграции 137Cs в озерно-речных системах не произошло структурных изменений загрязнения водоемов: озера с низким уровнем не
перешли в разряд с высоким загрязнением и –
наоборот.
Выявлены основные особенности ~30-летней
миграции 137Cs в озерно-речных системах Восточной Фенноскандии, определено время естественной дезактивации вод озер от 137Cs, оценена роль
Вуоксы в трансграничном переносе 137Cs, апробировано применение сорбционно-диффузионной
модели поглощения дном к относительно раннему
прогнозу 137Cs в воде озер.

Актуальность исследований обусловлена
феноменом высокого накопления 137Cs в ихтиофауне пресноводных водоемов Восточной Фенноскандии с минерализацией вод менее 100 мг/л
и ультранизким уровнем в воде калия – химического аналога 137Cs. Здесь при загрязнении водоемов 137Cs может складываться нетипичная радиологическая ситуация: регистрируемые уровни 137Cs в воде многократно меньше, а в объектах
ихтиофауны – выше санитарного регламента, что
наблюдалось в озерах Финляндии.
Цель исследования состояла в изучении отклика сопряженных по стоку водных систем река-озеро-река на 30-летнюю миграцию в них
137
Cs и выяснению наиболее общих закономерностей в его миграции.
Наблюдениям подлежали озера на периферии
«чернобыльского» следа (Карельский перешеек)
и на самом следе, простирающемся на юговосток от побережья Финского залива с запасами 137Cs в почве до 37 кБк/м2. 137Cs определялся в
3 реках, питающих Ладогу, и в 9 озерах разной
трофии. 137Cs из 40–100 литровых проб выделялся на сорбенте АНФЕЖ с последующей регистрацией активности по γ-излучению.
К 1988 г. уровни 137Cs в водоемах перешли к
псевдоравновесным концентрациям. В глубоких
олиготрофных озерах (Нср. = 10 м) запас 137Cs в
водной массе достигал ~10% от поступления в
водоем, а в эвтрофных – 1–3%, так как 137Cs аккумулировался в грунтах дна.
Отложение «чернобыльского» 137Cs на поверхность Ладоги было близким к таковому глобального 137Cs – 74 и 73 ТБк. При разовом загрязнении
137
Cs озера (1986 г.) очищение вод протекало быстрее, чем при хроническом (до ~1980 г.) поступлении 137Cs в водоем. Полупериод времени Т очи89
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Актуальность. Банк радиологических данных
входит в состав Единого чернобыльского регистра России и Беларуси, результаты работы которого используются для информационно-аналитического сопровождения комплексного мониторинга состояния здоровья граждан России и Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию. Банк радиологических данных был создан
при выполнении государственного контракта
№ К-14-Т/75 от 10.08.2015 года в рамках Программы совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 г.
Цель. Банк радиологических данных Единого
регистра предназначен для обеспечения прогнозирования радиационно-индуцированной заболеваемости жителей Союзного государства, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС.
Материалы и методы. Прогнозирование радиационно-индуцированной
заболеваемости
состоит в определении показателей радиационного риска. В основу технологии формирования
банка радиологических данных Единого регистра
положена модификация методики расчета радиационного риска, предложенной экспертами
Всемирной организации здравоохранения.
Исходными данными для модифицированной
методики являются данные, хранящиеся в банке
радиоэкологических данных Единого регистра, и
фоновые медико-демографические данные.
Согласно требованиям методики была разработана структура служебных и пользовательских
таблиц банка радиологических данных Единого
регистра, и проведено наполнение таблиц величинами радиационного риска развития рака щи-

товидной железы и молочной железы у жителей
Брянской и Гомельской областей.
Риски развития рака щитовидной железы и
молочной железы были рассчитаны для жителей
5765 населенных пунктов Брянкой и Гомельской
областей. Населенные пункты Брянской и Гомельской областей были разбиты на 4 зоны по
степени убывания величин загрязнения радиоактивным цезием.
Таблица с рисками развития рака щитовидной
железы содержит 34590 записей для 3 возрастных групп на момент облучения (1 год, 10 лет и
20 лет в 1986 г.) мужчин и женщин. Наибольший
пожизненный атрибутивный риск рака щитовидной железы следует ожидать у женщин, проживающих в наиболее загрязненной зоне, которым
был 1 год на момент облучения. Он более чем в
2 раза больше фонового пожизненного риска.
Таблица с рисками развития рака молочной железы у женщин содержит 17295 записей. Пожизненный атрибутивный риск рака молочной железы
не превышает 40% от пожизненного фонового
риска в наиболее загрязненной зоне, а в наименее загрязненной зоне составляет доли процента.
Заключение. Разработанная технология
формирования банка радиологических данных
Единого регистра позволяет обеспечить прогнозирование радиационно-индуцированной заболеваемости жителей Союзного государства.
К настоящему моменту в банк радиологический данных внесены показатели радиационного
риска развития рака щитовидной железы и молочной железы для жителей 5765 населенных
пунктов Брянской и Гомельской областей.
Работы по развитию банка радиологических
данных будут продолжены.
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Глобальная по своим масштабам и последствиям авария на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшая в 1986 г., привела к появлению острой и долгосрочной проблемы психологической реабилитации населения пострадавших
территорий, а также его социальной защиты.
К настоящему времени получены многочисленные данные исследований об изменении психического здоровья населения, постоянно проживающего на территориях с высоким радиационным загрязнением.
В 1990-х гг. в атомной энергетике получила
развитие концепция культуры безопасности, связывающая культуру безопасности с позицией,
образом мыслей и поведением отдельных лиц, со
стилем деятельности организаций. Возникло понимание того, что данное понятие может быть
применимо не только к персоналу потенциально
опасных объектов, но и к населению РЗТ.
Психологическая концепция культуры безопасности жизнедеятельности населения РЗТ получила развитие в работах Марченко Т.А., Мельницкой Т.Б., Рыбникова В.Ю., Белых Т.В.
Мониторинг культуры безопасности жизнедеятельности на РЗТ и РНТ проводился в 2013–2014 гг.
в Орловской, Брянской, Тульской и Калужской
областях России.
Результаты мониторинга позволили оценить
уровень сформированности культуры безопасности жизнедеятельности у населения радиоактивно
загрязненных и незагрязненных территорий и
уровень выраженности ее основных психологических компонентов. Полученные данные свидетельствовали о необходимости проведения мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения на РЗТ.

С 2015 г. по настоящее время ведется разработка национального стандарта РФ «Безопасность жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных территориях. Порядок проведения мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения
на радиоактивно загрязненных территориях.
Общие требования». Национальный стандарт
устанавливает общие требования к порядку проведения мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения
на радиоактивно загрязненных территориях,
критериям оценки их эффективности и основным индикаторам проведенных мероприятий.
Согласно данному стандарту, принятие решений о проведении мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности
на РЗТ осуществляется после мониторинга ситуации на РЗТ. На этапе планирования мероприятий должны быть определены критерии
оценки их целесообразности и предполагаемой
эффективности.
Комплекс мероприятий и направлений развития инфраструктуры опирается на использование
инновационных технологий формирования культуры безопасности жизнедеятельности на РЗТ.
Для оценки системы мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности на РЗТ должны быть сформированы индикаторы, выполняющие функции интегральных
(обобщенных) показателей. Индикаторы позволяют комплексно оценить эффективность мероприятий по формированию культуры безопасности жизнедеятельности на РЗТ.
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Авария на ЧАЭС, наряду с экологическими,
социально-экономическими и медико-социальными последствиями, вызванными радиацией,
отразилась на психическом здоровье населения,
проживающего на радиоактивно загрязнённой
территории (РЗТ).
Мониторинг по оценке социально-психологических проблем населения РЗТ России в отдаленном периоде после аварии на ЧАЭС проводился в рамках Федеральной целевой программы
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года», а также программы
совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы в рамках
Союзного государства на 2006–2010 годы.
Выборка исследования: 5988 человек в возрасте 16–89 лет, из них 4003 обследованных
проживают на РЗТ, 1985 обследованных – на незагрязнённой территории (РНТ).

В работе использована Методика исследования социально-психологических проблем населения радиоактивно загрязненных территорий
[Абрамова В.Н., Марченко Т.А., Мельницкая Т.Б.,
Хавыло А.В. и др., 1989–2004 гг.].
Отмечено снижение общего уровня обеспокоенности социально-психологическими проблемами жизнедеятельности населения РЗТ за последние 10 лет. В качестве группы сравнения
использовалась выборка населения РНТ, сходная
по социально-демографическим характеристикам. Средние значения показателей представлены в таблице.
По всем трём исследуемым факторам выявлены статистически значимые различия между измерениями, сделанными в разные годы на уровне значимости p < 0,001 (критерий КраскелаУоллиса).
Таблица

Оценка социально-психологических проблем жизнедеятельности населения РЗТ России
(по результатам мониторинга) в отдаленном периоде. (M ± m) балл
Факторы социальноСтатусные зоны, годы обследования, (M ± m) баллы
психологической
РЗТ
РНТ
напряженности и социальной
2004–2005 2008–2009 2013–2014 2004–2005 2008–2009 2013–2014
дезадаптации
Здоровье
5,7 ± 0,1
5,1 ± 0,1
3,9 ± 0,1
4,7 ± 0,1
3,1 ± 0,1
2,3 ± 0,1
Личностные психологические
4,4 ± 0,1
4,2 ± 0,1
3,6 ± 0,1
4,0 ± 0,1
3,3 ± 0,1
2,9 ± 0,1
изменения
Социально-психологические
4,1 ± 0,1
4,0 ± 0,1
3,6 ± 0,1
4,1 ± 0,1
3,4 ± 0,1
2,9 ± 0,1
проблемы взаимоотношений
M – среднее арифметическое значение; m – стандартная ошибка среднего.
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Наиболее частой причиной жалоб населения
РЗТ относительно состояния собственного здоровья являются признаки астении: повышенная
утомляемость, слабость, снижение работоспособности. Установлено, что большая доля обследованных связывают проблемы своего здоровья
с повышенным уровнем радиации.
Описывая изменения в собственной личности
жители РЗТ часто отмечали у себя признаки
сверхответственности, выражали обеспокоенность проявлениями эмоциональной неустойчивости: бессонницей, недостатком сил, повышен-
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ным беспокойством. Проблемы взаимоотношений
у населения РЗТ в основном выражаются в повышенной раздражительности, разочаровании в
людях, отрицании общепринятых норм и правил.
При сравнительном анализе обеспокоенности
жителей РНТ и РЗТ было установлено, что интегральные показатели по трём анализируемым
факторам социально-психологической дезадаптации у жителей РЗТ значимо выше: они больше
обеспокоены проблемами здоровья, их больше
волнуют негативные личностные изменения и
проблемы взаимоотношений с окружающими.
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Психофизиологическая адаптация кадровых военных и персонала ЧАЭС,
участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986–1987 гг.
Метляева Н.А., Бушманов А.Ю., Краснюк В.И., Западинская Е.Э., Щербатых О.В.
ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»
ФМБА России, Москва, Россия
e-mail: nmetlyaeva@fmbcfmba.ru
Psychophysiological adaptation of military personnel and personnel of ChNPP,
who participated in liquidation of the ChNPP accident in 1986–1987 years
Metlyaeva N.A., Bushmanov A.Yu., Krasnyuk V.I., Zapadinskaya E.E., Scherbatich O.V.
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia

Цель. Целью данной работы является сравнительная оценка эффективности психофизиологической адаптации кадровых военных и персонала ЧАЭС, участвовавших в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986–1987 гг.
Материал и методы. Обследовано 3 группы
участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС (УЛПА) – 10 человек. 1 группу составили
кадровые военные, полковники, 4 человека, в
возрасте 65, 77, 73, 77 лет, из них 4 военных инженера-химика (Б.А.П., Р.А.И., Р.П.П., Т.И.И.). 2
группа представлена двумя вертолетчиками
(В.О.В., Ш.В.О.) и одним инженером-испытателем
воздушных судов (И.В.А.) в возрасте 50, 57, 75
лет. 3 группа – это персонал ЧАЭС, работавший с
мая 1986 г., по подготовке к пуску и эксплуатации 1, 2, 3 блоков ЧАЭС, в лице физика-ядерщика
(О.И.Н.), главного инженера ЧАЭС (Я.Г.Ф.) и начальника смены электроцеха № 1–2 блока ЧАЭС
(возраст 78, 72, 75 лет). Дозы внешнего равномерного гамма-бета-облучения в 1-ой группе
зарегистрированы в пределах 9,0–37,6 сЗв, во
2-ой – до 25 сЗв, в 3-ей – 56,0-25 сЗв.
Результаты. Подъем показателей профиля
ММИЛ выше 80 Т-баллов выявлялся у лиц 1-ой
группы по шкале 1Hs–95,38 Т-баллов невротической триады и свидетельствовал о перенапряжении психической адаптации, обусловленной
обеспокоенностью состоянием здоровья, ипохондрическими тенденциями. Подъем показателей по шкале 2D–68,80 и 3Hy–72,4 Т-баллов указывал на напряжение психофизиологической

адаптации, обусловленное тревожно-демонстративным поведением. Уровень профиля ММИЛ у
лиц 2 группы указывал на перенапряжение психической адаптации, обозначенный подъемом
показателей выше 80 Т-баллов как невротической
(1Hs–94,50; 2D–77,60; 3Hy–80,83 Т-баллов), так и
психотической триады (6Pa–75,80; 7Pt–68,30;
8Sch–81,26 Т-баллов) с относительным снижением показателя шкалы 9Ma–61,16 Т-баллов, что
указывало на ипохондрические, демонстративные
и тревожно-депрессивные тенденции. Профиль
ММИЛ у лиц 3 группы не выходит за пределы
профессиональных и популяционных нормативов (<70>30 Т-баллов) и указывает на эффективную психофизиологическую адаптацию у
данной группы лиц.
Выводы. Сравнительная оценка психофизиологической адаптации кадровых военных и персонала ЧАЭС указывает на перенапряжение психической адаптации у кадровых военных (полковники, вертолетчики) и эффективную адаптацию у персонала (инженеры), сочетавшего основную работу на станции с участием в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС. Перенапряжение
психофизиологической адаптации у полковников
выявлялось на уровне невротической триады и
было обусловлено ипохондрическими тенденциями. Перенапряжение психофизиологической
адаптации у вертолетчиков регистрировалось как
на уровне невротической, так и психотической
триады и было обусловлено ипохондрическими и
тревожно-депрессивными тенденциями.
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Адаптационно-компенсаторные реакции организма у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
Мешков Н.А.1, Куликова Т.А.2
1
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды
им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва, Россия;
2
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, Москва, Россия
e-mail: professor121@rambler.ru
Adaptive and compensatory responses in workers involved in cleanup of the Сhernobyl disaster
Meshkov N.A.1, Kulikova T.A.2
1
Institution A.N. Sysin Research Institute of Human Ecology and Environmental Health, Moscow, Russia;
2
Scientific Center of Radiology, Moscow, Russia

Актуальность. В отдаленном периоде у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС
отмечен рост ишемической болезни сердца
(ИБС) и артериальной гипертензии (АГ), выявлено доминирование гиперкинетического типа
кровообращения и повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы
[Якушин С.С. с соавт., 1997; Пимбурский В.Ф.,
2005; Мешков Н.А., Куликова Т.А., 2005, 2006;
Мешков Н.А., 2011; Оганесян Н.М., 2011; Киреева
Е.Н. с соавт., 2012].
Цель. Анализ заболеваемости и оценка функционального состояния кардиореспираторной
системы у ЛПА на ЧАЭС.
Материалы и методы. Обследовано 27 ЛПА,
средняя доза внешнего облучения составила
205,9 мЗв (95% ДИ = 117,8–234,0). Группа сравнения включала 17 мужчин, не подвергавшихся
облучению. Группы сопоставимы по возрасту и
массе тела. Изучали заболеваемость ЛПА, состояние кардиореспираторной и вегетативной
нервной систем (ВНС).
Результаты. Среди выявленных у ЛПА заболеваний 1-е место занимает ИБС, в группе сравнения – остеохондроз. На 2-м и 3-м местах в
группе ЛПА находятся соответственно дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) и АГ, а в группе
сравнения – АГ и ИБС. Стенокардия занимает
соответственно 5-е и 4-е места, а язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – 6-е место. Частота бо-

лезней системы кровообращения (БСК) в группе
ЛПА в 2,3 раза выше (p = 0,01), чем в группе сравнения. Относительный риск (RR) заболеваемости
ДЭ и ИБС составил соответственно 7,1 (p = 0, 000)
и 2,5 (p = 0,01). Частота заболеваний АГ в группе
ЛПА выше в 1,4 раза, стенокардией и ЯБЖ – соответственно в 1,8 и 4,3 раза, но эти различия не
достоверны (p > 0,05). Сравнительный анализ
показателей состояния кардиореспираторной
системы выявил, что у ЛПА артериальное диастолическое давление выше (р = 0,01), а минутный
объем крови (МОК) ниже (р = 0,001), чем в группе
сравнения. У 20% ЛПА выявлены декомпенсация
сократительной функции миокарда и нарушения
ритма сердца. Снижены у ЛПА индекс ТиффноВотчала и минутный объем дыхания (p < 0,01).
Оценка типа центральной гемодинамики показала, что у 44,0% ЛПА гиперкинетический тип, а у
56% – эукинетический. В группе сравнения –
соответственно у 17,6% и 64,7%, у 17,6% – гипокинетический тип. Среди ЛПА в 2,0 раза выше
(р = 0,05) число лиц с симпатикотонией, а с эутонией в 1,8 раза меньше (р = 0,05).
Выводы. В группе ЛПА значительно выше,
чем в группе сравнения риски заболеваемости
БСК, ДЭ и ИБС (p < 0,01), выявлены нарушения
центральной гемодинамики и регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, свидетельствующие о снижении компенсаторно-приспособительных возможностей организма.
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Проблемы и ошибки биодозиметрии
Моссэ И.Б.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
e-mail: i.Mosse@igc.by
Problems and mistakes of the biodosimetry
Mosse I.B.
Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences, Minsk, Belarus

При облучении in vitro клеток одного и того
же донора наблюдается строгая зависимость
частоты аберраций от дозы радиации. Однако
результаты биодозиметрии in vivo отличаются от
таковых in vitro. Например, при определении методом цитогенетической дозиметрии доз, полученных ликвидаторами Чернобыльской аварии,
почти в 70% случаев данные существенно отличались от показаний традиционных дозиметров.
Дело в том, что радиочувствительность – это количественный генетический признак, детерминирующийся большим количеством генов и зависящий от средовых факторов. Особи в популяциях распределены по признаку радиочувствительности биномиально, т.е. отклонения величины
признака от среднего популяционного значения
у 95% особей находятся в пределах трёх сигм,
2,5% особей являются суперрезистентными и
2,5% – суперчувствительными. Кроме того, многие неконтролируемые факторы способны модифицировать радиочувствительность – диета (наличие в рационе радиопротекторов или радиосенсибилизаторов), двигательная активность,
наличие заболеваний, нервно-психическое состояние, гормональный баланс и т.д.
Существенным образом меняется реакция организма на воздействие радиации вследствие
адаптивного ответа, который может быть вызван
любыми неконтролируемыми факторами – физическими, химическими и даже биологическими,
такими как вирусные заболевания или стресс.
Ряд веществ, присутствующих в пищевых продуктах или лекарственных препаратах, могут ускорять или замедлять клеточный цикл, способствовать перескакиванию клеток во второй или даже
в третий митоз. При этом частота хромосомных
аберраций снижается в несколько раз, что резко
искажает результаты биодозиметрии. Проконтролировать такие артефакты практически невозможно.

Разрабатываются способы биодозиметрии,
основанные на анализе генных мутаций, однако
они также могут быть микроаберрациями. К тому
же даже повреждения на уровне ДНК не всегда
адекватны поглощённой дозе радиации, поскольку возможна миграция энергии с ДНК на
протектор, происходят различные по интенсивности процессы репарации, радиоадаптивного
ответа, амплификации генов, ответственных за
радиоустойчивость, включение мобильных генетических элементов и пр.
При хроническом облучении к модифицирующим факторам добавляется элиминация повреждений при обновлении клеточного состава
или возникновение генетической нестабильности, увеличивающей частоту генетических нарушений. Поэтому даже при использовании калибровочных кривых мы не можем быть застрахованы от серьезных ошибок при определении индивидуальных дозовых нагрузок. В качестве вывода можно привести слова C. Mothersill et al:
«Clearly, genetic predisposition is crucial and may
even be more important than dose». («Ясно, что
генетическая предрасположенность является
решающей и может быть даже более важной, чем
доза»).
При оценке средних и коллективных доз, полученных популяциями, подвергающимися облучению (например, населением, проживающим на
загрязнённых радионуклидами территориях),
можно полагать, что влияние всех перечисленных факторов усредняется, поэтому использование существующих методов биодозиметрии в
этом случае может быть вполне корректным. Однако при определении индивидуальных доз могут возникать существенные ошибки, что диктует
необходимость разработки более совершенных
способов оценки генетических эффектов ионизирующей радиации у человека.
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Особенности иммунного статуса, выявленные спустя 28 лет после аварии на ЧАЭС
у здоровых жительниц, длительно проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях Брянской области
Мушкарина Т.Ю., Кузьмина Е.Г., Константинова Т.В., Сироткина Н.П.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: jeweltany@gmail.com
Features of immune status, identified 28 years after the Chernobyl accident in healthy women,
long-term living on the radionuclide contaminated territories of the Bryansk region
Mushkarina T.Yu., Kuzmina E.G., Konstantinova T.V., Sirotkina N.P.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

ФГА и ИС по включению Н3-тимидина в ДНК клеток), фагоцитозу лейкоцитами клеток культуры
бактерий St.aureus в течение 30-минутной инкубации. При сравнении данных использовался
t-критерий Стьюдента.
Результаты. В иммунном статусе женщин,
живущих долгое время на радиационно-загрязненной территории вследствие аварии на ЧАЭС,
выявлено статистически значимое повышение
процента и количества Т- и B-лимфоцитов при
снижении NK-клеток. Обнаружено повышение
значения иммунорегуляторного индекса (соотношение Т-хелперных лимфоцитов к Т-цитотоксическим) за счет одновременного повышения Т-хелперных и снижения Т-цитотоксических
лимфоцитов. Наблюдалось уменьшение числа
Т-клеток, находящихся в активации, и стимуляции пролиферативной активности лимфоцитов.
Имелось повышение концентрации иммуноглобулинов М, G классов и значения фагоцитарного
индекса. Данный профиль отклонений в реагировании иммунной системы отражает сдвиги в
сторону гуморального иммунитета, снижения
противоопухолевой защиты организма, возможности развития аутоиммунных и аллергических
процессов, обострения и хронизации вирусной и
бактериальной инфекции. По данным литературы, сходные тенденции иммунной дисрегуляции
обнаруживаются и у ликвидаторов последствий
ядерной катастрофы на ЧАЭС через 10–20 лет
после аварии. Таким образом, изменения в особенностях функционирования иммунной системы, возникающие при длительном проживании
на загрязненной радионуклидами территории,
затрагивают ключевые ее структуры.

До настоящего времени в научном мире нет
ясного понимания, какое влияние оказывает
пролонгированное радиационное воздействие в
малых дозах на здоровье человека. Остается
много незавершенных вопросов для дальнейшего изучения последствий в отдаленном периоде
после аварии на ЧАЭС. Описание характера
структурных и функциональных нарушений иммунитета населения, долго проживающего на
загрязненной территории, представляет большой
интерес вследствие чувствительности иммунной
системы к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Цель работы. Оценить иммунитет здоровых
женщин, проживающих на радиоактивно загрязненной местности на протяжении 28 лет после
Чернобыльской катастрофы.
Материалы и методы. При проведении скрининга населения Брянской области (г. Клинцы и
г. Новозыбков) проанализированы 69 иммунограмм практически здоровых женщин. Возраст
женщин варьировал от 28 до 60 лет, т.е. на момент аварии в 1986 году они были детьми, подростками и взрослыми женщинами от 0 до 32 лет.
Контрольной группой служили иммунологические
показатели 100 практически здоровых женщин
(доноров крови, г. Обнинск) без клинико-лабораторных проявлений патологии. Иммунный статус
оценен по популяционному и субпопуляционному
составу лимфоцитов методом проточной цитофлуориметрии (Т-, В-, NK-клетки и Т-хелперные,
Т-цитотоксические лимфоциты); уровню иммуноглобулинов М, G и А классов в сыворотке крови
методом Манчини; реакции бластной трансформации лимфоцитов (спонтанная, индуцированная
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Исследование генетических эффектов в соматических клетках участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в послеаварийном периоде
Неронова Е.Г., Алексанин С.С.
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова»
МЧС России, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: neliner@yandex.ru
The follow-up cytogenetic investigation of Chernobyl clean up workers
Neronova E.G., Aleksanin S.S.
The Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, St. Petersburg, Russia

В результате аварии на Чернобыльской АЭС
сотни тысяч ликвидаторов последствий аварии
(ЛПА) и жителей загрязненных территорий подверглись воздействию малых доз ионизирующих
излучений. В послеаварийном периоде среди
этих категорий лиц отмечается рост заболеваемости и инвалидности. К настоящему времени
накапливается все больше информации о возможности развития не только онкологических,
но и соматических заболеваний в результате индуцированного мутагенеза, в том числе и радиационного. В связи с этим оценка и изучение генетических последствий облучения в малых дозах является актуальной, что и явилось целью
настоящего исследования.
Материалы и методы. Наблюдение за состоянием хромосомного комплекса лимфоцитов периферической крови ЛПА проводилось с 1992 по
2014 гг. Было обследовано 615 ЛПА, принимавших участие в ликвидационных работах в зоне
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1990 гг.
Время пребывания в аварийной зоне составляло
от одной недели до нескольких месяцев (в среднем 125±17 дней). Документальные дозы облучения имелись для 70% обследованных. Большинство из них получили дозы до 25 cGy, но
у 30 обследованных были зафиксированы дозы
от 25,1 cGy до 1 Gy, что в среднем составило:
20,2±,0,10 cGy для ликвидаторов, работавших на
станции в 1986 г., 13,4±1,70 cGy для тех, кто работал на станции в 1987 г., и 5,2±0,9 cGy для тех,
кто работал в 1988–1990 гг. Было обследовано
68 лиц группы сравнения сходного возраста и
состояния здоровья, но не имевших контактов с
ионизирующими излучениями в анамнезе.
Проводили анализ нестабильных хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической
крови, выполненный по стандартной методике.

Для каждого пациента анализировали до 500
метафазных клеток. Учитывали различные типы
нестабильных хромосомных аберраций: хроматидные и хромосомные фрагменты, хроматидные
обмены, дицентрические, кольцевые и атипичные хромосомы.
Результаты и выводы
В результате многолетних наблюдений у ЛПА
был выявлен повышенный уровень различных
типов хромосомных аберраций (2,82±0,10%), по
сравнению с контрольной группой (1,96±0,21%,
р < 0,01). Частота цитогенетических радиационных маркеров – дицентрических и кольцевых
хромосом (0,21±0,02%) спустя многие годы после
облучения превышала контрольные значения
(0,04±0,02% р < 0,001). Более того, статистический анализ выявил корреляционную зависимость частоты дицентрических хромосом, определенную через 6–21 год после участия в ликвидационных работах (r = 0,82, p < 0,05). При этом
было выявлено увеличение частоты цитогенетических показателей в группе ЛПА с онкологическими заболеваниями, заболеваниями крови,
гипертонической болезнью. По результатам
20-летних наблюдений было установлено, что
носителями радиационных маркеров являются
27,3% обследованных ЛПА, однако через 28 лет
после аварии количество лиц с радиационными
маркерами возросло до 48,8%. Более того, в отдаленном периоде времени отмечается рост количества цитогенетических радиационных маркеров в пересчете на клетку, что ранее не было
выявлено при обследовании данной категории
пациентов. Эти находки свидетельствуют о длительном сохранении генетических эффектов у
облученных в диапазоне малых доз и требуют
дальнейших наблюдений.
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Ретроспективная оценка дозы с помощью специальной компьютерной программы:
чернобыльская и другие радиационные аварии
Нугис В.Ю.1, Хвостунов И.К.2, Голуб Е.В.2, Козлова М.Г.1, Галстян И.А.1, Надежина Н.М.1
1
ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»
ФМБА России, Москва, Россия;
2
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: nugisvju@list.ru
Retrospective dose evaluation using a special computer program:
Chernobyl and other radiation accidents
Nugis V.Yu.1, Khvostunov I.K.2, Goloub E.V.2, Kozlova M.G.1, Galstian I.A.1, Nadejina N.M.1
1
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia;
2
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. Необходимость ретроспективной оценки дозы обусловлена как медикосоциальной необходимостью верифицировать
сам факт переоблучения и попытаться определить полученную дозу в условиях позднего обращения пострадавших в клиники, так и попыткой оценить риски развития злокачественных
заболеваний после радиационного воздействия.
Цель. Разработать подход для ретроспективной оценки дозы с помощью специальной компьютерной программы, использующей распределения аберраций хромосом по клеткам в условиях применения классического метода окраски
хромосом.
Материал и методы. Материалом исследования служили культуры лимфоцитов периферической крови, взятой у лиц в отдалённые сроки
после облучения в различных ситуациях. В одну
из групп входили в общей сложности 74 пациента, пострадавших при аварии на Чернобыльской
АЭС, у которых на протяжении примерно 30 лет с
разной частотой производился повторный классический цитогенетический анализ. Для данной
когорты было характерно наличие первоначального подсчёта аберраций хромосом в ближайшие
сроки после радиационного воздействия. Основная масса тела у этих пациентов была облучена
относительно равномерно, а начальные оценки
дозы по средней частоте дицентриков варьировали от 0,2 до 9,8 Гр. Динамическое наблюдение
за уровнями хромосомных повреждений было
осуществлено также у людей, вовлечённых в
другие инциденты и входивших в следующие
группы: 1) 4 человека после гамма-облучения
(4 аварии), 2) 14 человек после гамма-бета-облу-

чения (5 аварий), 3) 6 человек после гамма-нейтронного облучения (5 аварий). Исходные дозовые оценки были получены (в различном сочетании) по результатам физических расчётов, исследования сигнала ЭПР в эмали зуба, гематологических и цитогенетических исследований. Последние, в отличие от чернобыльского контингента, в ряде случаев отсутствовали. Венозная
кровь у данных больных была получена или в
сроки, близкие к окончанию наблюдения за чернобыльскими пациентами, или в значительно
более позднее время после облучения (от 20 лет
до 51 года).
Результаты. Результаты цитогенетических
исследований чернобыльцев были использованы
для разработки компьютеризированного метода
ретроспективной оценки дозы, исходя из наблюдаемых в отдалённые сроки распределений
аберраций хромосом по клеткам и известных
исходных цитогенетических оценок дозы. При
этом были получены уравнения множественной
линейной регрессии, связывавшие ретроспективные дозовые оценки с оценками доз, восстановленными с помощью компьютерной программы, и временем, прошедшим после облучения,
или частотой атипичных хромосом, регистрируемых в отдалённые сроки. Использование этих
уравнений с той же целью у пациентов, имевших
отношение к другим авариям, продемонстрировало следующее. Использование уравнения
множественной регрессии, включающего компьютерно восстановленную оценку дозы и время,
прошедшее после облучения, в целом дало неудовлетворительные результаты, так как наблюдался явный выход многих ретроспективных
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Заключение. Таким образом, правомерен вывод о возможности использования полученного
на чернобыльском материале уравнения множественной регрессии, включающего в качестве
переменных компьютерно восстановленную
оценку дозы и частоту атипичных хромосом в
отдалённые сроки после облучения, для ретроспективной оценки дозы на основе классического метода окраски хромосом и у пациентов, пострадавших в других авариях.

оценок за пределы 95% доверительных интервалов для индивидуальных значений в сторону завышения дозовых величин, а корреляция с исходными оценками отсутствовала. При применении уравнения множественной регрессии, включающего восстановленную оценку дозы и частоту атипичных хромосом в отдалённые сроки после облучения, были получены более хорошие
результаты, так как рассчитанные оценки дозы
большей частью лежали в пределах 95% доверительного интервала для индивидуальных значений и коррелировали с исходными оценками.
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К 30-летию аварии на ЧАЭС. Отдаленные медицинские последствия аварии в Армении
Оганесян Н.М.
Научный центр радиационной медицины и ожогов Минздрава Армении, Ереван, Армения
e-mail: nm.oganesyan@yandex.ru
To the failure 30 anniversary on Chernobyl.
Long-term medical consequences of the Chernobyl accident in Armenia
Oganesyan N.M.
Scientific Center of Radiation medicine and Burns, Yerevan, Armenia

Несмотря на свою удаленность, Армения также оказалась небезразличной к аварии на ЧАЭС:
вдобавок к радиоэкологическим проблемам, в
Армении образовался большой отряд людей (более 3000 человек), принимавших непосредственное участие в ликвидации последствий аварии и составивших большую «группу риска».
Под динамическим наблюдением, вот уже
30 лет, в Научном центре радиационной медицины и ожогов МЗ РА находится более 2500 ликвидаторов Чернобыльской аварии. Наблюдение за
ними проводится по разработанной нами 3-ступенчатой системе, включающей диспансерный,
стационарный и реабилитационный этапы. Возраст ликвидаторов в период аварии был в пределах 20-55 лет, основное их количество находилось
в зоне аварии в 1986 г. – 51,2%. Согласно полученным дозам все ликвидаторы были распределены на 3 группы: I – до 10 сГр, II – 10–20 сГр, а
III – более 20 сГр. Для динамических наблюдений за состоянием их здоровья в Центре была
разработана компьютерная база медикобиологических и оцененных дозиметрических
данных «Республиканский регистр», а также
специальная программа, позволяющая проводить
эпидемиологический и прогностический анализ
имеющихся данных.
Результаты многолетних исследований показали, что у ликвидаторов аварии на ЧАЭС с течением времени прогрессируют различные патологические изменения органов и систем, при этом
заболевания функционального круга (различные
неврозы, нейроциркуляторная дистония, другие
функциональные нарушения) постепенно перерастают в органические заболевания (ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь,
нарушения мозгового кровообращения, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта и
другие органические расстройства). С помощью

различных методов статистической обработки
данных выявлены долевые соотношения радиационного и нерадиационных факторов в развитии заболеваний нервной, сердечно-сосудистой,
дыхательной и пищеварительной систем в динамике 30-летнего периода. Полученные результаты свидетельствуют как о раннем, так и отдаленном поставарийном влиянии ИР на развитие заболеваемости у ликвидаторов, хотя в последнем
случае эффекты ИР часто оказываются замаскированными под влиянием других неблагоприятных факторов нерадиационной природы. Так,
для заболеваний сердечно-сосудистой системы
достаточно четкая дозовая зависимость выявлена только для раннего поставарийного периода,
тогда как в более поздние сроки ведущую роль в
генезе заболеваний этого класса играет возрастной фактор. Показано, что в послеаварийном
периоде происходят также аддитивные взаимодействия радиационного фактора с нерадиационными, в первую очередь с такими, как возраст,
курение, алкоголь и др. Анализ смертности ликвидаторов показал, что дозовая зависимость
смертности отсутствует или скрывается на фоне
более значимых факторов, влияющих на продолжительность жизни. Применение в работе
двухфакторного дисперсионного анализа позволило выявить отчетливую зависимость иммунологического статуса ликвидаторов от времени их
участия в ликвидации последствий аварии, свидетельствуя о существенной иммунодепрессивной роли радиационного фактора на протяжении
всего периода наблюдений.
Биологическая возрастная паспортизация ликвидаторов показала, что у значительной их части наблюдаются процессы ускоренного старения. Эти процессы коррелированы с такими показателями, как наличие различных функциональных и органических заболеваний, степень
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уровень деструктивных изменений в нервной,
иммунной и эндокринной системах. Все это находит отражение и в таком интегральном показателе биологической, психической и социальной
дееспособности, как индекс «качества жизни»
ликвидаторов, существенно пониженный по
сравнению со среднестатистической нормой.
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Таким образом, несмотря на давность Чернобыльской катастрофы, ее последствия до сих пор
остаются ощутимыми. Вместе с множеством других манифестаций, они материализованы также в
надломленном здоровье, психической травмированности и социальной неприспособляемости
огромного количества людей, участвовавших в
ликвидации последствий этой катастрофы.
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Результаты иммунологического мониторинга за ликвидаторами последствий аварии
на Чернобыльской АЭС по итогам 30-летних наблюдений (ранний, отсроченный период)
Орадовская И.В., Лейко И.А., Феоктистов В.В., Некрылова В.В., Никонова М.Ф., Оприщенко М.А.
ФГБУ «Государственный научный центр Институт иммунологии» ФМБА России, Москва, Россия
e-mail: oradovskaya.39@mail.ru
Results of immunological monitoring of the liquidators of consequences of the Chernobyl accident
following the results of 30 years' supervision
Oradovskaya I.V., Leyko I.A., Feoktistov V.V., Nekrylova V.V., Nikonova M.F., Oprishenko M.A.
National Research Center – Institute of Immunology Federal Medical-Biological Agency of Russia,
Moscow, Russia

С 1986 г. в Институте иммунологии проводится мониторинг за состоянием здоровья и иммунного статуса (ИС) лиц, принимавших участие в
ликвидации последствий радиационной катастрофы в Чернобыле. За 30-летний период обследован большой контингент ликвидаторов из разных регионов, персонал 30-км зоны ЧАЭС, взрослое население загрязненных радионуклидами
территорий (ЗРТ) Брянской области. Представляем основные результаты и закономерности.
Впервые был установлен ранее не известный
феномен активирующего эффекта влияния радиации в малых дозах на Т-клеточное звено ИС,
преимущественно на Т-хелперы. Далее, феномен
был подтвержден при обследовании персонала
30-км зоны ЧАЭС, взрослого населения ЗРТ Брянской области, персонала предприятий атомноэнергетического комплекса и взрослого населения, проживающего в зоне их размещения и деятельности, у лиц, профессионально контактирующих с плутонием-239. Активирующее воздействие на Т-клеточное звено позднее показано
и белорусскими специалистами при изучении ИС
детей, проживающих на ЗРТ. Эта закономерность
имеет большое значение, так как формирование
фенотипа ИС и характер изменений определяют
подходы к проведению мероприятий по иммунопрофилактике и иммунокоррекции, как в экстремальных ситуациях, так и в последующие годы.
По анализу сопряженности признаков: контакта
с факторами профвредности (ПВ) до участия в
ЛПА, зоны выполнения работ по ЛПА и показателей ИС установлена статистически достоверная и
прогностически значимая зависимость изменений в ИС: снижение Т-лимфоцитов и изменение
уровня (↑↓) сывороточных IgM, IgG у работавших в зоне наибольшего радиационного воздей-

ствия (РВ) при контакте с ПВ до участия в ЛПА и
увеличения доли лиц с наличием иммунной недостаточности (ИН) Т-клеточного типа и дефицита IgG при наличии клинических признаков РВ
непосредственно в зоне ЛПА (синдром раздражения верхних дыхательных путей – «РВДП»), а
также изменения сывороточного IgA при контакте с ПВ до участия в ЛПА у лиц, работавших в
зоне минимального РВ. Эта зависимость была
подтверждена в ближайший период 1987–88 гг.
при развитии недостаточности Т-лимфоцитов у
43,1% ликвидаторов, работавших в зоне наименьшего РВ и других факторов риска, сопутствующих радиационной катастрофе (0+1 зоны), и
у 1/4 всего обследованного контингента. Возможность прогнозирования изменения показателей ИС в ближайший период имеет стратегическое значение для принятия организационномедицинских решений по проведению мероприятий в случае повторения аварий.
Мониторинг последующих лет показал, что
уже через 3 года после участия в ЛПА в ИС у ликвидаторов развивался дисбаланс субпопуляций
Т-лимфоцитов: CD3+, CD5+, CD4+, CD8+ и NKклеток (CD16+). Он выявлялся ежегодно, имел
разную структуру изменений ИС и характеризовался периодами спонтанного снижения и повышения показателей, развития ИН по естественным киллерам и В-лимфоцитам. На фоне
стойкого иммунорегуляторного дисбаланса выявлялись тенденции ухудшения клинических показателей. В структуре клинических проявлений
ИН преобладали частые ОРВИ, хронические
бронхиты, герпес-вирусные инфекции, инфекции
ЛОР-органов. Наиболее значимыми периодами
развития ИН по показателям Т-клеточного звена
были 1987–88, 1991, 1995, 1997 гг., по показате103
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болеваний. У 20–30% ликвидаторов выявлялись
низкие значения общего IgE, что связано нарушением кооперации клеток в иммунном ответе.
Выявлен лабораторно очерченный радиогенный
синдром с характерным алгоритмом изменения
иммунологических параметров, что при отсутствии сведений о контакте или характере повреждающих факторов позволяет с высокой степенью
вероятности предположить возможность радиационного воздействия.

лям NK-клеток – 1994, 1997, 1998 (Москва и МО);
1999 (Лесной, Москва и МО, С. Бор) гг. Стойкий дисбаланс с формированием парциальных ИДС чаще
выявлялся у ликвидаторов-86 и длительно работавших в зонах ЧАЭС. Выявлены периоды развития
недостаточности по NK-клеткам (1997–2002 гг.) и
тенденция к ее снижению: 41,79%→37,78%→
→29,41%→21,05%→20,83%, что сменялось увеличением долей лиц с повышением показателя.
Отмечено повышение уровня общего IgE как при
наличии, так и отсутствии аллергических за-
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Результаты иммунологического мониторинга за ликвидаторами последствий аварии
на Чернобыльской АЭС по итогам 30-летних наблюдений (отдаленный период)
Орадовская И.В., Феоктистов В.В., Лейко И.А., Викулов Г.Х., Васильев А.А.,
Никонова М.Ф., Пащенкова Ю.Г., Шуватова Е.В.
ФГБУ «Государственный научный центр Институт иммунологии» ФМБА России, Москва, Россия
e-mail: oradovskaya.39@mail.ru
Results of immunological monitoring of the liquidators of consequences of the Chernobyl accident
following the results of 30 years' supervision
Oradovskaya I.V., Feoktistov V.V., Leyko I.A., Vikulov G.H., Vasiliev A.A., Nikonova M.F.,
Pashchenkova Yu.G., Shuvatova E.V.
National Research Center – Institute of Immunology Federal Medical-Biological Agency of Russia,
Moscow, Russia

Начиная с 3-его пятилетия после аварии на
ЧАЭС, у ликвидаторов наблюдался значительный
рост частоты клинических признаков иммунной
дисфункции и хронических соматических заболеваний (ХСЗ): болезней системы кровообращения (БСК), заболеваний желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), костей и суставов, что указывало
на ухудшение состояния здоровья участников
ЛПА. К началу 4-го пятилетия после аварии на
ЧАЭС средний показатель частоты клинических
проявлений дисфункции иммунной системы у
ликвидаторов за период 1999–2001 гг. составил
71,94%, что было сопоставимо с таковым для
персонала предприятий атомно-энергетического
комплекса (АЭК). Установлен положительный
эффект и значительное снижение показателя
(44,1%–88,54%) в регионах активного проведения профилактической иммунокоррекции. К
концу 20-летия после аварии средний показатель частоты иммунной дисфункции составил
91,92% (87,4%–100%), что превосходило показатели у персонала. Установлено превышение частоты ХСЗ по основным классам и отдельным нозологическим формам у ликвидаторов по сравнению с населением регионов наблюдения, не
принимавшего участия в ЛПА на ЧАЭС и не работающего на предприятиях АЭК. Рост ХЗ сопровождался повышением показателей Т-клеточного
звена (CD3+, CD5+, CD4+), указывающим на его
активацию и развитие состояния «аутоиммунной
агрессии», что приводило к прогрессированию
ХЗ, формированию аутоиммунной и системной
патологии. Показано, что отдельные нозологические формы БСК, характерные для пожилого
возраста (системный атеросклероз с ГБ, атеро-

склероз без артериальной гипертензии, дислипидемия без ГБ и др.), а также клинические проявления иммунной недостаточности (ИН) инфекционного синдрома чаще встречались у ликвидаторов 3-ей группы инвалидности, которые по
паспортному возрасту моложе ликвидаторов
2-ой группы на 10 лет. Эти данные свидетельствуют о более раннем развитии у ликвидаторов
атеросклеротического процесса и манифестации
заболеваний, свойственных пожилым людям, и
ускоренного их старения. Установлена высокая
частота синдрома полиморбидности.
Анализ мониторинга 2001–2011 гг. и сопоставление частоты и структуры ХСЗ в зависимости
от зоны ЛПА выявил тенденцию к повышению
частоты у лиц, работавших в 3-ей зоне (наиболее
высокого риска) и курсирующих между зонами и
ее снижения у ликвидаторов 1988–90 гг. по многим нозологическим формам, кроме БСК, сопряженных с атеросклерозом. Выявлено повышение
частоты по большинству клинических проявлений иммунной дисфункции у ликвидаторов по
сравнению с населением. Наибольшее превышение наблюдалось по инфекционному синдрому и
аутоиммунным заболеваниям, преимущественно
за счет аутоиммунного тиреоидита (в 10 раз по
сравнению с персоналом и в 12,5 раз – с населением) и сахарного диабета. Выявлено сходство в
формировании фенотипа иммунного статуса (ИС)
при многих ХЗ, что обусловлено наличием полиморбидности. Выявлен нарастающий характер
динамики атеросклероза и цереброваскулярной
патологии с увеличением дозы внешнего γ-облучения. Повышение частоты клинических проявлений иммунной дисфункции инфекционного ге105
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неза отмечено при дозах > 15–25 бэр. Не установлено статистически значимых различий частоты аллергических заболеваний от дозы внешнего γ-облучения.
На основе многолетних наблюдений за ликвидаторами впервые установлена иммунологическая характеристика пролиферативного синдрома. Формируемая совокупность изменений в
ИС явилась основой для выявления изменений в
ИС, предшествующих установлению клинического диагноза злокачественных новообразований
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(ЗНО) – «предопухолевых» изменений ИС, что
позволило обозначить иммунологические предикторы возможного развития ЗНО, которые могут быть «иммунологическим фоном» для развития онкологического процесса, а также изменениями при латентно протекающем онкозаболевании. Своевременное их выявление способствует более ранней диагностике как уже развивающегося ЗНО, так и у лиц повышенного канцерогенного риска. Данные будут представлены в
докладе.
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30-летний опыт скрининговых исследований щитовидной железы
на территории России после Чернобыля. Научные итоги
Паршин В.С.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия;
e-mail: parshin@mrrc.obninsk.ru
Screening of the thyroid gland in population exposed to radiation from the Chernobyl accident.
Research results of 30-year experience
Parshin V.S.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

2 мая 1986 года А.Ф. Цыб – директор МРНЦ
РАМН г. Обнинск, – направил группу сотрудников института в районы Калужской области для
выполнения прямых дозиметрических измерений
поглощенных доз щитовидной железой и печенью. Откуда появилась проблема, мы на тот период не имели представления. Только много месяцев спустя мир осознал всю глубину проблемы
Чернобыля. Появилась цепочка – ХиросимаНагасаки-Чернобыль и далее Фукусима. Со временем стало известно – на территории России
проживает 5 миллионов человек, где загрязнение радионуклидами превысило 37 кБк/м2.
В ноябре-декабре 1986 г. была создана первая медицинская бригада специалистов МРНЦ
РАМН и врачей Калужской области, целью которой являлось выполнение комплексного обследования детей и подростков в Хвастовичском,
Людиновском, Жиздринском и Ульяновском районах. Среди 6 тысяч детей, подростков и 2 тысяч
взрослых наличие заболеваний ЩЖ зафиксировано у 15% детей и 60% взрослых. Что это такое
– влияние Чернобыля или что-то другое? Помимо радиационного фактора появилась проблема
йодного дефицита. Было показано, что по двум
параметрам – распространенности зоба в популяции и концентрации йода в моче – йодный дефицит достигает легкой и средней степени тяжести. Возникла научная проблема синергического
воздействия радиационного фактора и йодного
дефицита. Медицинские проблемы Чернобыля
оценивали почти 20 лет в Калужской, Тульской,
Орловской, Брянской областях и контрольных
территориях РФ.
Регионарные проблемы превратились в международные. Выполнились программы: АЙФЕКА,
Фонда Чернобыль-Сасакава, ВОЗ и другие.
По результатам программы АЙФЕКА (1995 г.)
констатировали – резкое и раннее учащение злокачественных новообразований ЩЖ у детей, осо-

бенно младшего возраста, подвергшихся внутреннему облучению железы за счет радиоактивных изотопов йода, что делает весьма убедительным предположение о радиогенной природе
этого феномена.
Первые раки ЩЖ по Калужской области были
обнаружены в 1990 г. Всего среди лиц в возрасте 0–18 лет на момент аварии к 2005 г. выявлено
63 случая заболевания раком ЩЖ.
Фонд Чернобыль-Сасакава. Обследовано 130
тысяч детей. Зазвучала проблема – йодная недостаточность.
Постепенно пришло понимание – при массовом обследовании щитовидной железы начинать
обследование пациента следует с ультразвукового метода. Почему? При обследовании 67 тысяч
детей и подростков ультразвуковой метод выявил
5911 узлов размером до 15 мм; при пальпации
выявлено 845 узлов – 85% были пропущены.
Ультразвуковой скрининг, выполняемый среди
здоровых лиц, обеспечивает выявляемость рака в
14–26 раз большую, чем при обращаемости. Удается видеть узлы 3–5 мм и больше. Значительно
вырос уровень диагностики аутоиммунных заболеваний. Пришло понимание технологии самого
ультразвукового исследования и роли тонкоигольной аспирационной биопсии под ультразвуковым контролем. По прогнозу, основанному на
ультразвуковом скрининге, в РФ имеется более
150 тысяч больных с невыявленным раком ЩЖ.
По результатам ультразвукового скрининга
139 173 человек в возрасте от 0 до 60 лет и более и дальнейшего клинического обследования
установлены возрастные тенденции развития
тиреоидной патологии в целом и ее отдельных
форм – зоба диффузного, узлового зоба, аутоиммунных заболеваний, кист.
Чернобыль обострил медицинские проблемы
ранней диагностики и способствовал прогрессу
в этой области.
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Оценка биохимического статуса женщин, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях Брянской области, спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС
Полуэктова М.В. , Чиркова Т.В., Михальская Т.Ю., Воробьева О.А., Панферова Т.А., Крикунова Л.И.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: poluaktova@mrrc.obninsk.ru
Assessment of Biochemical Profiles in women resinding in radioactively contaminated
terriotories of the Bryansk oblast in 30 years after the Chernobyl acciden
Poluektova M.V., Tchirkova Т.V., Mikhalskaja Т.Yu., Vorobjova O.A., Panferova T.A., Кrikunova L.I.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. Важность анализа медицинских последствий радиационной катастрофы в
среде женского населения Брянской области
через 30 лет после аварии не вызывает сомнений. По данным эпидемиологических исследований доля радиоиндуцированной онкопатологии
органов женской репродуктивной системы может составлять более 10 процентов от всех злокачественных новообразований в когорте лиц,
подвергшихся радиационному воздействию. Поэтому скрининговое обследование и долгосрочный мониторинг здоровья женщин, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами, крайне важен и без биохимических исследований невозможен.
Цель. Оценка биохимического статуса женского населения Брянской области для раннего
выявления онкологической патологии женской
половой сферы и формирования групп повышенного риска.
Материалы и методы. Биохимическое исследование крови проведено 196 женщинам, которые разделены на две группы: 142 – женщины до
50 лет, остальные – женщины старше 50 лет. Работа является продолжением скрининговых исследований российско-белорусской программы
2002–2010 гг., где показано, что ранние формы
злокачественных новообразований репродуктивной системы составили 24% из выявленной
патологии. Технологии скрининга, отработанные
в МРНЦ им. А.Ф. Цыба на протяжении более чем
20 лет, позволили выявить онкопатологию различных локализаций в 17–76 раз чаще по сравнению со среднестатистическими данными, основанными на обращаемости. Использован комплекс современных биохимических тестов, позволяющий оценить функциональное состояние
репродуктивных органов женщины.

Результаты. Анализируя комплекс наиболее
информативных биохимических тестов, в который
вошли показатели липидного, пигментного обмена,
воспаления, внутрисосудистого свертывания, антиоксидантной системы обнаружено, что уровни
показателей значимо приближались к пограничным значениям референтной области либо выходили за нее. Выявленные воспалительные и онкологические заболевания женской половой сферы
встречались с одинаковой частотой в обеих группах и не зависели от возраста и продолжительности проживания женщин на загрязненных радионуклидами территориях. Основные различия определены среди показателей липидного обмена, причем во второй группе они значимо были выше, чем
в первой группе, однако это соответствует существующим возрастным нормам по стране. Высокие
уровни с-реактивного белка встречались у женщин
с воспалительными заболеваниями женской половой сферы: аднекситы, цервициты, кольпиты, в
обеих группах, независимо от возраста. Низкие
значения железа обнаружены у женщин, перенесших острые ситуации – кровотечения, которые
встречались с одинаковой частотой в двух группах.
Общим для групп было снижение активности ферментативного звена антиоксидантной системы, общей антиоксидантной активности, что совпадает с
нашими данными, полученными ранее.
Выводы. Биохимический скрининг показал, что
здоровье популяции женского населения в возрасте
до 50 лет и старше 50 лет не отличается от общестатистических данных по России. Частота встречающихся воспалительных и онкологических заболеваний в обеих группах практически совпадает и не
связана с радиационным фактором. Снижение антиоксидантной активности характерно для всех жителей загрязненных радионуклидами территориях и
не зависит от времени, прошедшего после аварии.
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Эффекты «малых» доз ионизирующего излучения: изменение доминирующей парадигмы
Поровский Я.В.
Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия
e-mail: porovs@sibmail.com
The effects of low doses of ionizing radiation: the change in the dominant paradigm
Porovsky Y.V.
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
степени выраженности, повреждении сосудов
МЦР от васкулопатии до продуктивного васкулита,
доказанного результатами исследования биоптатов кожно-мышечного лоскута из различных участков тела (голени, плеча), биопсией миокарда
правого желудочка. Была обоснована выдвинутая
нами гипотеза, что генерализованное поражение
сосудов МЦР приводит к часто диагностируемым у
ликвидаторов микроваскулярной форме ИБС, как
и в периферической нервной системе, вызывает
повреждение глиального компонента вегетативного и центрального отделов нервной системы,
обуславливая коморбидное развитие заболеваний и нервно-психических расстройств.
Выдвинутая концепция патоморфоза соматических заболеваний при воздействии «малых»
доз ИИ при дальнейшем изучении может претендовать на роль теории – кандидата на новую парадигму или роль теории, расширяющей рамки
существующей парадигмы. Генерализованное
повреждение сосудов МЦР русла при отсутствии
отклонений в показателях периферической крови, с нашей точки зрения, можно отнести к самостоятельной форме проявлений лучевой болезни
– латентной лучевой болезни МЦР.
Важным итогом научных исследований в радиобиологии является стремительная эволюция
доз ИИ для населения и принятие беспороговой
линейной модели действия ИИ в индукции стохастических эффектов. Произошедшие в конце XX в.
аварии на радиохимическом заводе СХК и в начале
XXI в. на АЭС «Фукусима Дайчи», свидетельствуют о
несовершенстве технологий атомных станций, их
уязвимости, возможности повторения ситуаций в
будущем. Это диктует необходимость продолжения
изучения неопухолевых заболеваний у лиц, подвергшихся облучению в диапазоне «малых» доз
ИИ, поиска эффективных методов лечения их патологического влияния, проведение специальных
кардиологических исследований у профессиональных работников атомной промышленности.

Классический патогенез острой и хронической костно-мозговой форм лучевой болезни
представляет собой тесное сочетание проявлений воздействия этиологического фактора и мобилизацию целого комплекса компенсаторных
механизмов, прежде всего в кроветворной ткани,
в конечном итоге приводящих к супрессии ее
наиболее чувствительных ростков. Проведенное
фундаментальное обоснования этой концепции
повлекло за собой ее широкое использование в
клинической медицине, в том числе и случаях,
где дозы облучения незначительно превышали
предельно допустимые – «малых» дозах ионизирующего излучения (ИИ). В рамках указанной
парадигмы другие механизмы были менее значимы, так как прогноз потерпевшего определялся целиком состоянием системы крови, при этом
длительно отсутствовала и объективная необходимость изучения рамок указанной парадигмы.
Результаты интенсивно проводимых в течение
последних десятилетий экспериментальных исследований, применение современных диагностических методов в клинике показали радиационно-индуцированное преждевременное развитие сенесенса эндотелиальных клеток при остром и хроническом облучении низкими дозами
ИИ и возможность вклада ремоделирования сосудов в патоморфоз регистрируемых заболеваний. Эндотелий является важным функциональным компонентом интимы сосудов и основным
структурно-функциональным элементом сосудов
микроциркуляторного русла (МЦР), поэтому, сосуды МЦР могут выступать в качестве эндотелиальной васкулярной модели при воздействии
радиации и возможного механизма, приводящего к поражению внутренних органов.
Результаты проведенных нами исследований
показали, что патологическое действие «малых»
доз ИИ у ликвидаторов последствий аварии на
ЧАЭС состоит в генерализованном, различной
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Скрининг и профилактика заболеваний молочных желез у женщин, проживающих
на загрязненных радионуклидами территориях после аварии на ЧАЭС
Рагулин Ю.А., Мкртчян Л.С., Жарикова И.А., Аминов Г.Г., Крикунова Л.И.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: yuri.ragulin@mail.ru
Screening and prevention of breast diseases in women living in areas contaminated
with radionuclides after the Chernobyl accident
Ragulin Y.A., Mkrtchian L.S., Zharikova I.A., Aminov G.G., Krikunova L.I.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. По данным радиационно-эпидемиологических исследований пока не представляется возможным однозначно исключить
негативное воздействие радиации на репродуктивную систему, в том числе молочную железу.
Имеющиеся данные литературы о разнообразии
эффектов внешнего облучения во время аварии
на ЧАЭС и инкорпорирования радионуклидов в
зависимости от дозы, длительности воздействия
других факторов, диктуют необходимость комплексного и длительного мониторинга населения, проживающего в районах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению. Нельзя также не
учитывать высокую социальную значимость сохранения репродуктивного здоровья женщин. В
рамках выполнения работ осуществлялись мероприятия, обеспечивающие для женского населения загрязненных радионуклидами районов
Брянской и Калужской областей раннюю диагностику, своевременное лечение выявленных онкологических заболеваний молочной железы с
применением современных технологий. В соответствии с разработанными ранее алгоритмами
применялась оправдавшая себя технология выделения групп риска развития злокачественных
новообразований.
Цель. Исследование структуры, динамики,
клинико-морфологических особенностей заболеваний молочных желез женской части населения,
проживающей на загрязненных радионуклидами
территориях Брянской и Калужской областей. На
основании полученных данных сформировать
группы риска по развитию онкологической патологии с целью последующего углубленного обследования и специализированного лечения.

Материалы и методы. Было проведено обследование 1611 женщин, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях (г.
Клинцы, г. Новозыбков Брянской области – 1102
женщин, г. Людиново Калужской области – 509
женщин). Для удобства контроля и оценки патологии молочной железы были разработаны анкеты первичного осмотра. Анкетирование по определенным отобранным критериям позволило
максимально точно сформировать группы риска
по развитию онкопатологии молочных желез.
При обследовании проводился визуальный и
пальпаторный контроль:
1) общий осмотр железы, оценивалось:
а) состояние кожи, ореолы, соска;
б) наличие внешних патологических изменений;
в) наличие выделений из соска и их характер;
2) пальпация молочной железы в положении
стоя и лежа;
3) пальпация подмышечных и надключичных
лимфатических узлов.
Оценивались данные маммографического и
ультразвукового исследования.
Собирался и фиксировался в анкеты подробный наследственный и репродуктивный анамнез,
наличие сопутствующей патологии, доброкачественные образования молочных желез, травмы,
методы хирургического и лекарственного лечения, кратность посещения онкологов. В случае
выявления патологии повторно проводилось
ультразвуковое исследование для уточнения диагноза.
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Результаты. Изучение частоты заболеваемости показало, что ведущее место у женщин Брянской области занимала фиброзно-кистозная мастопатия (20% от всех обследованных), кисты молочных желез обнаружены у 2%, фиброаденомы
у 0,5%, рак молочной железы у 0,03% женщин.
Большое число обследованных имели сопутствующую эндокринную патологию: ожирение
I–III степени (40%), сахарный диабет II типа
(10%).
У женщин г. Людиново наиболее часто встречались диффузные изменения в молочных железах (18,9% обследованных), узловая патология
выявлена у 7,7% обследованных женщин. Изучение структуры заболеваемости показало, что ве-
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дущее место также занимала фибрознокистозная мастопатия (75,6% от всех пациенток с
патологией молочных желез). Среди узловых
образований: фиброаденомы (16,3%), липомы
(3,7%), внутрипротоковые папилломы (2,2%), рак
молочной железы у 0,6% женщин с выявленными
заболеваниями молочных желез.
Выводы. Данный объем работ помог оценить
структуру патологии молочных желез и сформировать группы онкологического риска у женщин,
проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях, с общим их количеством – 115 пациенток. В последующем им проведено дообследование и лечение в специализированных учреждениях.
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Особенности сердечной недостаточности у пациентов с множественной миеломой
Родина Е.В., Кадочкина Н.Г.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека», Гомель, Беларусь
e-mail: rodinae2008@rambler.ru
Features of heart failure in patients with multiple myeloma
Rodzina A.V., Kadochkina N.G.
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus

Актуальность. Множественная миелома (ММ)
возникает в результате злокачественной пролиферации плазматических клеток, происходящей,
в основном, в костном мозге, а иногда и в экстрамедуллярных очагах.
Хотя в настоящее время этиология ММ до
конца не выявлена, в ряде исследований показано, что на развитие заболевания значительное
влияние может оказывать экологическая ситуация: промышленное и сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды. Определенное
значение в реализации этого влияния играют
генетические особенности индивидуума. Установлено влияние ионизирующей радиации на
развитие заболевания, что подтверждается повышением через 20 лет частоты заболевания
среди японцев, подвергшихся атомной бомбардировке. По результатам российского исследования [Глузмана Д.Ф. и соавт., 2000], возраст
пациентов ММ среди ликвидаторов аварии на
ЧАЭС составил 49,8±7,1 года, причем у 66,7% из
них заболевание возникло до 50 лет. По данным
Республиканского регистра болезней крови РБ
обращает на себя внимание тот факт, что после
аварии на ЧАЭС наметилась тенденция к росту
заболеваемости ММ у лиц в возрасте от 20–39 лет.
В настоящее время, в развитии ММ наряду с
традиционно значимыми нарушениями кроветворной и иммунной системы, важная роль отводится патологии сердечно-сосудистой системы.
Как правило, смертельный исход от сердечнососудистой патологии при ММ развивается преимущественно от неуклонно прогрессирующей
сердечной недостаточности, рефрактерной к
традиционной терапии. В свою очередь, агрессивная и длительная цитостатическая терапия
увеличивает риск развития осложнений, среди
которых наиболее серьезным является токсическое поражение сердечно-сосудистой системы.

Цель исследования. Изучить особенности
сердечной недостаточности у пациентов, с впервые верифицированным диагнозом ММ, и пациентов с ММ, получающих различные схемы лечения.
Материалы и методы. В исследование вошли
113 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет, проживающих в г. Гомеле и Гомельской области, с
верифицированным диагнозом: множественная
миелома, по классификации [Durie В., Salmon S.,
1975]. Пациенты были разделены на 3 группы:
пациенты 1-й группы (n = 47), у которых использовались схемы химиотерапии: VBAP либо VNCP,
во 2-й группе (n = 49) пациенты с впервые выявленной ММ; у пациентов 3-й группы (n = 17) использовали схемы VAD трижды с последующей
двойной аутологической трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток.
Всем больным проводилось трансторакальное
эхокардиографическое исследование на ультразвуковом аппарате «VIVID 3» (General Electric) с
использованием конвексного датчика 3 МГц. Исследования проводились с использованием стандартных М- и В-режимов. Размеры полостей оценивали по стандартной методике Американской
ассоциации эхокардиографии. С целью определения диастолической функции ЛЖ измеряли максимальные скорости раннего (Е) и позднего наполнения (А), их отношение (Е/А), время изоволюмического расслабления (IVRT), время замедления раннего диастолического наполнения (DTЕ).
Степень нарушения кровообращения оценивали
на основании клинических данных, результатов
теста 6-минутной ходьбы, с учетом классификации
ХСН по NYHA (классификация предложенная НьюЙоркской ассоциацией сердца). О наличии ХСН и
ее ФК также судили по данным шкалы оценки клинического состояния (ШОКС, в модификации В.Ю.
Мареева, 2000 г.). Обработка статистических данных проводилась с использованием стандартного
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замедление наполнения ЛЖ, характерно для 73%
(95% ДИ: 65,0–83,0%) пациентов. В ходе исследования признаков нарушения систолической
функции ЛЖ в трех группах пациентов с ММ установлено не было, ФВ и ФУ были в норме.
Выводы. В ходе исследования установлено,
что для пациентов с ММ независимо от длительности заболевания и методов патогенетической
терапии характерно выявление сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса.

пакета статистических программ Statistica, версия
6.0 (StatSoft, USA). Различия считались значимыми при р < 0,05.
Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что у пациентов с ММ в 65% случаев отмечены клинические признаки ХСН, соответствующие ФК II (по NYHA). По данным ультразвукового исследования сердца определено, что у
обследованных пациентов с ММ выявление диастолической дисфункции, в основе которой лежит
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Медицинские последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь:
заболеваемость пострадавшего населения, проблемы и пути их решения
Рожко А.В.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека», Гомель, Беларусь
e-mail: rcrm@tut.by
Medical aftermath of Chernobyl disaster in the Republic of Belarus:
incidence rates of affected people, problems and solutions
Rozko A.V.
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus

В Республике Беларусь в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне радиоактивного загрязнения оказалось 3600 населенных
пунктов, в том числе 27 городов, где проживало
2,2 млн человек. В первые недели после катастрофы наибольшую опасность для населения
представляли короткоживущие радиоактивные
изотопы, прежде всего йод-131. В некоторых
населенных пунктах мощность дозы излучения
достигала 0,5 миллизиверта в час – в несколько
тысяч раз выше естественного радиационного
фона. В мировой практике до настоящего времени не было опыта по ликвидации последствий
столь масштабной техногенной катастрофы, как
авария на Чернобыльской АЭС, в результате которой произошло массивное радиоактивное загрязнение на огромных площадях. По данным
Чернобыльского Форума на тот период времени
порядка 5,0 миллионов человек проживало на
территориях, загрязненных радионуклидами.
Цель. Изучение оценки заболеваемости различных категорий населения Республики Беларусь,
пострадавшего от последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС спустя 30 лет после аварии.
Материалы и методы. Исходным материалом
для данного исследования служили данные Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Госрегистр), проживающих в
Республике Беларусь за период с 1986 по 2014 гг.
Проанализированы стандартные эпидемиологические показатели, характеризующие состояние
здоровья пострадавшего населения. Анализ проводился разрезе 1–4 групп первичного учета
(ГПУ). Для сглаживания различий в возрастнополовой структуре исследуемых групп использовалась непрямая стандартизация данных по воз-

расту, полу, месту жительства и календарному
времени. Оценка показателей проводилась сравнением 95% доверительных интервалов. Проведен анализ зависимости заболеваемости раком
щитовидной железы и лейкозов от индивидуализированных доз облучения.
Результаты. Проведенное исследование выявило постарение населения, стоящего на учете в
Госрегистре, и его постепенную естественную
убыль. Наиболее выраженное постарение наблюдается в когорте ликвидаторов с 41,0 [30,0; 50,0]
года в 1986 г. до 59,0 [54,0; 66,0] лет в 2014 г. При
анализе первичной заболеваемости наблюдалась
тенденция к постепенному снижению этого показателя. Структура первичной заболеваемости пострадавшего населения не отличается от структуры
заболеваемости населения Республики Беларусь:
на первом месте находятся болезни органов дыхания (49,4%), на втором – травмы и отравления
(9,3%) и на третьем – болезни костно-мышечной
системы (6,1%). Смертность пострадавшего населения не превышает общереспубликанский уровень, а в когорте ликвидаторов является ниже популяционной (в 2014 г. SMR = 0,98 (0,93–1,03)).
Заболеваемость злокачественными новообразованиями у пострадавшего населения в целом незначительно превышает популяционные уровни
или была ниже (ГПУ 1: SIR = 1,05 (1,04–1,07), ГПУ
2: SIR = 0,97 (0,89–1,04), ГПУ 3: (SIR = 0,9 (0,86–
0,91))). Повышенные уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечались
за счет высокой заболеваемости раком щитовидной железы (во всех ГПУ) и лейкозами (в ГПУ 1).
Заключение. Проведенный анализ показал,
что по ряду показателей состояние здоровья пострадавшего от аварии на ЧАЭС населения не
отличается от всей популяции Республики Бела114
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русь. Однако особую настороженность вызывает
высокая заболеваемость лейкозами в ГПУ 1 и 4 и
щитовидной железы в ГПУ 4. Не было отмечено
высокого риска развития злокачественных новообразований для таких распространенных нозологических форм, как рак легкого, желудка, мо-
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лочной железы и кожи. Ряд успехов в стабилизации показателей здоровья пострадавшего населения был достигнут во многом благодаря организации практически 100% диспансеризации
населения.
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Риск развития злокачественных новообразований у населения, эвакуированного
и проживающего на загрязненных территориях Республики Беларусь
Рожко А.В., Надыров Э.А., Веялкин И.В., Горбун Ю.В., Никонович С.Н., Чешик А.А.,
Боровская И.П., Жихарева М.Н.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека», Гомель, Беларусь
e-mail: veyalkin@mail.ru
Risk of malignant neoplasms in the population evacuated from the highly
contaminated areas of the Republic of Belarus
Rozko A., Nadyrov E., Veyalkin I., Gorbun J., Nikonovich S., Cheshik A., Borovskaya I., Zihareva M.
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus

Результаты. Исследуемая когорта состояла из
152 518 лиц (2 ГПУ – 13 100 и 3 ГПУ – 139 418),
среди них мужчин – 5 115:62 102 и женщин –
7 985:77 316 соответственно. Общее количество
человеко-лет наблюдения составило для 2 ГПУ –
186 517,0 (68 999,5 у мужчин и 117 517,5 у женщин) и для 3 ГПУ – 1907027 (834663 у мужчин и
1072364 у женщин).
За весь период наблюдения с 1986 по 2012 гг.
у лиц 2 ГПУ отмечено 812 случаев злокачественных новообразований (341 у мужчин и 471 у
женщин) и у лиц 3 ГПУ – 6619 случаев злокачественных новообразований (3194 у мужчин и 3425
у женщин). Риск развития ЗН у лиц 2 ГПУ статистически значим у мужчин 264 (SIR = 1,3 (1,16–
1,44)) и незначим у женщин 446 (SIR = 1,1 (0,96–
1,16)), у лиц 3 ГПУ риск развития для всех ЗН был
статистически незначим: у мужчин SIR = 1,0
(0,97–1,04) и у женщин SIR = 1,0 (0,94–1,00).
Статистически значимо высокие уровни заболеваемости у мужчин 2 ГПУ были отмечены для
следующих нозологических форм: ЗН придаточных пазух носа (SIR = 5,6 (1,15–16,35)), щитовидной железы (SIR = 31,1 (22,65–41,55)), злокачественных иммунопролиферативных болезней
(SIR = 10,7 (1,3–38,83)); у мужчин 3 ГПУ были
отмечены для следующих локализаций: рак губы
(SIR = 1,6 (1,3–2,03)), ротоглотки (SIR = 1,7
(1,14–2,33)), нижней части глотки (SIR = 1,5
(1,01–2,13)), пищевода (SIR = 1,3 (1,06–1,64)), гортани (SIR = 1,3 (1,12–1,58)), щитовидной железы
(SIR = 5,2 (4,24–6,38)), других и неуточненных типов неходжкинских лимфом (SIR = 1,5 (1,11–2,1).
У женщин 2 и 3 ГПУ статистически значимо
высокий риск был отмечен для рака кожи (SIR =
= 1,3 (1,05–1,57):(SIR = 1,1 (1,04–1,22)), шейки

Особый интерес представляют исследования
заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) и их исходов на пострадавших от
аварии на ЧАЭС территориях, в частности динамики, структуры, клинико-морфологических особенностей.
Целью работы явилось изучение риска развития злокачественных новообразований у лиц
2 группы первичного учета (ГПУ) – лиц, эвакуированных или самостоятельно покинувших зону
эвакуации в 1986 году, и 3 ГПУ – лиц, проживающих в зонах первоочередного и последующего отселения, а также отселенных или самостоятельно выехавших из этих зон после катастрофы
за период с 1986 по 2012 гг.
Материалы и методы. Исходным материалом
для данного исследования служили данные Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в Республике Беларусь, и данные Белорусского республиканского
канцер-регистра за период с 1986 по 2012 гг.
В работе был использован непрямой метод
стандартизации данных по возрасту, календарному времени и месту проживания. Были рассчитаны стандартизованные соотношения заболеваемости (SIR), представленные отношением установленных случаев злокачественных новообразований к ожидаемому числу случаев, рассчитанному на основании референтных, популяционных,
уровней заболеваемости. В качестве контроля
использовались уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями в популяции Республики Беларусь за вычетом вклада лиц, состоящих на учете в ГР. Статистическая значимость SIR
определялась согласно распределению Пуассона.
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при отсутствии высокого риска развития наиболее часто встречаемых злокачественных новообразований, таких как рак молочной железы, легкого, кишечника. Отмеченный выше высокий риск
развития злокачественных новообразований за
исключением рака щитовидной железы основан
на небольшом количестве случаев и требует проведения дополнительных исследований.

матки (SIR = 1,6 (1,1–2,18):(SIR = 1,4 (1,21–1,56)),
щитовидной железы (SIR = 8,3 (6,57–10,44) : (SIR =
= 2,6 (2,31–2,94)) соответственно. При этом значимо низкий риск был отмечен для рака бронхов
и легкого (SIR = 0,5 (0,23–0,97)) у женщин 2 ГПУ.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии чрезмерно высокого риска
развития рака щитовидной железы в когорте,
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Риск развития злокачественных новообразований у ликвидаторов последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
Рожко А.В., Надыров Э.А., Веялкин И.В., Горбун Ю.В., Никонович С.Н., Чешик А.А., Захарова О.Н.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека», Гомель, Беларусь
e-mail: veyalkin@mail.ru
Risk of malignant neoplasms in liquidators of the accident at the Chernobyl nuclear power plant
Rozko A., Nadyrov E., Veyalkin I., Gorbun J., Nikonovich S., Cheshik A., Zaharova O.
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus

блюдения составило 1 550 928,0 (1 227 884,5 у
мужчин и 323 044,5 у женщин).
За весь период наблюдения с 1986 по 2012 гг.
было отмечено 11 490 случаев злокачественных
новообразований у ликвидаторов (9 282 у мужчин
и 2 208 у женщин). Данное количество статистически значимо выше ожидаемого числа – 9 297,5
(7 507,0 у мужчин (SIR = 1,2 (1,21–1,26)) и 1709,0 у
женщин (SIR = 1,2 (1,18–1,29)). Статистически значимо высокие уровни заболеваемости ЗН у мужчин
были отмечены для следующих нозологических
форм: губа (SIR = 1,7 (1,38–1,99)), глотка (SIR = 1,3
(1,17–1,53)), желудок (SIR = 1,1 (1,05–1,19)), ободочная кишка (SIR = 1,3 (1,17–1,41)), прямая кишка
и ректосигмоидное соединение (SIR = 1,2 (1,12–
1,36)), гортань (SIR = 1,2 (1,11–1,38)), поджелудочная железа (SIR = 1,2 (1,03–1,34)), меланома кожи
(SIR = 1,3 (1,08–1,59)), кожа (SIR = 1,4 (1,33–1,5)),
молочные железы (SIR = 2,0 (1,26–3,11)), предстательная железа (SIR = 1,3 (1,22–1,39)), почки (SIR =
= 1,4 (1,27–1,51)), мочевой пузырь (SIR = 1,3 (1,14–
1,39)), щитовидная железа (SIR = 4,9 (4,35–5,59)),
надпочечники (SIR = 1,7 (1,01–2,78)), лимфома
Ходжкина (SIR = 1,5 (1,12–1,95)), множественные
миеломы (SIR = 1,4 (1,08–1,85)), лимфолейкозы
(SIR = 1,5 (1,25–1,73)) и миелоидный лейкоз
(SIR = 1,5 (1,19–1,85)).
У женщин статистически значимо высокий риск
был отмечен для рака губы (SIR = 2,2 (1,04–3,97)),
меланомы кожи (SIR = 1,5 (1,09–1,98)), рака кожи
(SIR = 1,6 (1,45–1,76)), тела матки (SIR = 1,2 (1,05–
1,41)), щитовидной железы (SIR = 3,1 (2,66–3,58)),
множественной миеломы (SIR = 1,7 (1,07–2,52)) и
лимфолейкоза (SIR = 1,6 (1,14–2,23)). При этом
значимо низкий риск был отмечен для рака легкого
у женщин (SIR = 0,7 (0,49–0,99)).

Авария на Чернобыльской АЭС, которая сопровождалась выбросом значительного количества радиоактивных веществ в окружающую среду, произошла 30 лет назад, но ее последствия и
сегодня продолжают оставаться актуальными
для участников работ по ликвидации ее последствий.
В связи с этим целью работы явилось изучение риска развития злокачественных новообразований (ЗН) у ликвидаторов (1 группы первичного учета (ГПУ)) за период с 1986 по 2012 гг.
Материалы и методы. Исходным материалом
для данного исследования служили данные Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих в Республике Беларусь и данные Белорусского республиканского
канцер-регистра за период с 1986 по 2012 гг.
В работе был использован непрямой метод
стандартизации данных по возрасту, календарному времени и месту проживания. Были рассчитаны стандартизованные соотношения заболеваемости (SIR), представленные отношением
установленных случаев злокачественных новообразований к ожидаемому числу случаев, рассчитанному на основании референтных, популяционных, уровней заболеваемости. В качестве
контроля использовались уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями в популяции Республики Беларусь за вычетом вклада
лиц, состоящих на учете в Государственном регистре (ГР). Статистическая значимость SIR определялась согласно распределению Пуассона.
Результаты. Исследуемая когорта состояла
из 99 603 ликвидаторов (80 838 мужчин и 18 765
женщин). Общее количество человеко-лет на-
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Заключение. Полученные данные исследования свидетельствуют о наличии предрасположенности к развитию злокачественных новообразований по целому ряду нозологий у ликвида-
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торов. Наличие различий у мужчин и женщин
можно объяснить различными объемами выборки и различиями в дозовой нагрузке.
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Риск развития злокачественных новообразований у лиц, родившихся
от лиц 1–3-й групп первичного учета
Рожко А.В., Надыров Э.А., Веялкин И.В., Горбун Ю.В., Никонович С.Н., Чешик А.А., Семененко О.Ф.
ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека», Гомель, Беларусь
e-mail: veyalkin@mail.ru
Risk of malignant neoplasms in persons who were born by persons of 1st-3rd groups
of primary registration
Rozko A., Nadyrov E., Veyalkin I., Gorbun J., Nikonovich S., Cheshik A., Semenenko O.
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus

Массивный выброс радионуклидов, последовавший за одной из крупнейших техногенных
катастроф – аварией на Чернобыльской АЭС в
1986 году, надолго определил экологическое
неблагополучие на обширных территориях России, Украины и Беларуси. За прошедшие после
аварии годы не получены однозначные ответы
на вопросы об отдаленных последствиях воздействия радиационного фактора на биологические
системы, в том числе и на популяционном уровне. Особый интерес представляют исследования
заболеваемости злокачественными новообразованиями и их исходов на пострадавших территориях, в частности динамики, структуры, клиникоморфологических особенностей.
Согласно современным представлениям наиболее значимыми нозологическими формами
злокачественных новообразований, индуцируемых ионизирующим излучением, являются рак
щитовидной железы, рак молочной железы, рак
легких и лейкозы. Следует отметить, что среди
факторов, влияющих на риск развития радиогенных раков, значительную роль играют повозрастные характеристики, а также индивидуальные
особенности, в том числе и генетическая предрасположенность. Особый интерес представляет
изучение канцерогенного эффекта у потомков
лиц, подвергшихся воздействию радиации.
Целью исследования стало изучение риска
развития злокачественных новообразований у
лиц 4 группы первичного учета (родившихся от
лиц 1–3-й групп первичного учета и их последующие поколения) за период с 1986 по 2012 гг.
Материалы и методы. Исходным материалом
для данного исследования служили данные Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, проживающих в Республике Беларусь и данные Белорусского республиканского канцер-регистра за период с 1986 по
2012 гг.
В работе был использован непрямой метод
стандартизации данных по возрасту, календарному времени и месту проживания. Были рассчитаны стандартизованные соотношения заболеваемости (SIR), представленные отношением
установленных случаев злокачественных новообразований к ожидаемому числу случаев, рассчитанному на основании референтных, популяционных, уровней заболеваемости. В качестве
контроля использовались уровни заболеваемости злокачественными новообразованиями в популяции Республики Беларусь за вычетом вклада
лиц, состоящих на учете в ГР. Статистическая
значимость SIR определялась согласно распределению Пуассона.
Результаты. Исследуемая когорта состояла из
28150 родившихся от лиц 1–3-й групп первичного учета и их последующих поколений (14408
мужчин и 13742 женщин). Общее количество
человеко-лет наблюдения составило 308398,5
(158752,5 у мужчин и 149646 у женщин).
За весь период наблюдения с 1986 по 2012 гг.
у родившихся от лиц 1–3-й групп первичного
учета и их последующих поколений было отмечено 86 случаев злокачественных новообразований (46 у мужчин и 40 у женщин). Данное количество статистически значимо выше ожидаемого числа случаев злокачественных новообразований 34 (16 у мужчин (SIR = 2,9 (2,14–3,9)) и
18 у женщин (SIR = 2,2 (1,6–3,04)).
Статистически значимо высокие уровни заболеваемости у мужчин были отмечены для следующих локализаций: рак почки (SIR = 5,8 (1,19–
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16,84)), глаза и его придаточного аппарата (SIR =
= 8,9(1,8–32,13)), головного мозга (SIR = 3,8
(1,65–7,51)), щитовидной железы (SIR = 7,5
(2,77–16,42)), лимфолейкоза (SIR = 2,9 (1,05–
6,25)), миелолейкоза (SIR = 4,0 (1,09–10,2)).
У женщин статистически значимо высокий
риск был отмечен для рака щитовидной железы
(SIR = 3,8 (1,87–6,72)) и лимфолейкоза (SIR = 7,7
(4,22–12,96)).
Заключение. Полученные в результате исследования данные в целом базируются на небольшом количестве наблюдаемых случаев злокачественных новообразований, что связано с отсут-
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ствием в данной когорте старших возрастных
групп и соответственно низкой вероятностью
реализовать риск развития злокачественных новообразований. В то же время отмеченный высокий риск для ряда онкологических заболеваний, характеризующихся наследственной предрасположенностью (например, ретинобластома),
может свидетельствовать о наличии предрасположенности к развитию злокачественных новообразований у поколений, рожденных от лиц,
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Данная когорта безусловно представляет высокий
интерес для дальнейшего наблюдения.
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1995−2000 гг. (p < 0,05). Стандартизованный по
возрасту показатель заболеваемости КЩЖ как
второй опухолью возрастал, начиная с 1989 г.: за
период с 1989 по 2007 гг. среднегодовой прирост
заболеваемости составил 13% (p < 0,05).
Медиана возраста пациентов на момент диагноза КЩЖ как второй опухоли составила 15,0 лет
(8,7 лет – 18,2 года). Были выявлены возрастные
пики, приходящиеся на 8, 13 и 15 лет. У троих
пациентов КЩЖ как вторая опухоль развилась в
возрасте до 10 лет.
У 73,9% пациентов КЩЖ как вторая опухоль
развилась после гемобластозов. Было выявлено
преобладание использования в химиотерапии
препаратов платины при солидных опухолях
(р = 0,02). При терапии гемобластозов чаще использовались алкилирующие химиопрепараты и
ингибиторы топоизомеразы II (р = 0,09).
Выявлена статистически значимая неоднородность в получении ЛТ по зонам облучения.
Облучение шеи при терапии лимфом проводилось чаще, чем при лейкозах и солидных опухолях (р = 0,001). Дозы ЛТ при лимфомах и солидных опухолях превышали таковые при краниальном облучении у пациентов с ОЛ (p = 0,009).
Медиана латентного периода развития КЩЖ
как второй опухоли составила 9,1 года (0,5 лет –
15,4 года). После лечения солидных опухолей
латентный период был длиннее, чем после ОЛ и
лимфом, хотя при этом не выявлено статистически значимых различий (p = 0,17).
Показатель общей выживаемости составил
96%, что свидетельствует о высокой эффективности проводимого лечения КЩЖ как второй
опухоли у пациентов в возрасте до 19 лет.

Актуальность. Вопрос о карциноме щитовидной железы (КЩЖ) как второй опухоли у детей и
подростков, получавших лечение по поводу злокачественных новообразований (ЗН), стал актуальным после достижения долгосрочной выживаемости благодаря использованию современных
протоколов химиотерапии (ХТ) и лучевой терапии
(ЛТ) с конца 80-х годов прошлого столетия.
Цель. Изучить эпидемиологические особенности КЩЖ как второй злокачественной опухоли
у детей и подростков в Республике Беларусь.
Материалы и методы. В Республике Беларусь за период с 1989 по 2007 гг. зарегистрировано 48 пациентов в возрасте до 19 лет со вторыми ЗН, из них 23 – с КЩЖ как второй опухолью. Из 23 пациентов 5 (21,7%) получали лечение по поводу острого лейкоза как первого ЗН,
12 (52,2%) – по поводу лимфом, 6 (26,1%) – по
поводу солидных опухолей. Первые опухоли чаще диагностировались у мальчиков (соотношение мальчики/девочки составило 1,3). Медиана
возраста пациентов на момент диагностики первого ЗН составила 4,4 года (1,9 лет – 16,4 года).
Все пациенты с КЩЖ как второй опухолью получали стандартное хирургическое лечение в объеме геми- или тотальной тиреоидэктомии с удалением регионарных лимфатических узлов шеи.
Результаты. Грубый интенсивный показатель
заболеваемости КЩЖ как второй опухолью составил 0,047±0,010, а стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости (мировой стандарт) – 0,039±0,008 на 100 000 детского населения. Выявлено статистически значимое увеличение заболеваемости КЩЖ как второй опухолью в
период 2001−2007 гг. в сравнении с периодом
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Выводы (заключение). В Республике Беларусь КЩЖ как вторая опухоль заняла первое место в структуре вторых ЗН у детей и подростков. В
73,9% случаев КЩЖ развилась после терапии гемобластозов. За период с 1989 по 2007 гг. прирост заболеваемости КЩЖ как второй опухолью
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составил 13% (p < 0,05). Распространение в периферические лимфоузлы и массивный фиброз
являются морфологическими особенностями
КЩЖ как второй опухоли у детей в возрасте до
15 лет (p < 0,05). КЩЖ как вторая опухоль у детей и подростков имеет благоприятный прогноз.
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Актуальность. В Республике Беларусь проблема развития карциномы щитовидной железы
(КЩЖ) как второй злокачественной опухоли у
детей и подростков актуальна не только в связи с
достижением долгосрочной выживаемости пациентов со злокачественными новообразованиями
(ЗН) с конца 80-х годов прошлого столетия, но и
по причине того, что это совпало по времени с
аварией на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Цель. Изучить предполагаемую связь развития папиллярной КЩЖ как второй опухоли у детей и подростков в Республике Беларусь с чернобыльским фактором.
Материалы и методы. В Республике Беларусь за период с 1989 по 2007 гг. зарегистрировано 48 пациентов в возрасте до 19 лет со вторыми ЗН, из них 23 – с КЩЖ как второй опухолью. У 2 пациентов из 23 развитие КЩЖ мы связали с наличием генетической предрасположенности (1 – синдром Тюрко, 1 – семейный медуллярный рак). 21 пациент имели папиллярную
КЩЖ как вторую опухоль, не связанную с генетическими факторами.
Результаты. В анализируемой группе пациентов с КЩЖ как второй опухолью 12 детей
(57,1%) из 21 родились после аварии на ЧАЭС
более чем через 9 месяцев. Учитывая, что период
полураспада радиоактивного йода составляет
7–10 дней, влияние чернобыльского фактора на
возникновение КЩЖ у этих пациентов маловероятно и поэтому можно предположить, что КЩЖ
развилась как отдаленный эффект полихимиотерапии и лучевой терапии.

9 пациентов (42,9%) из 21 родились до аварии на ЧАЭС. Из них 4 ребенка (1 девочка и
3 мальчика) проживали на загрязненных радионуклидами территориях, и медиана периода от
аварии на ЧАЭС до развития КЩЖ как второй
опухоли составила 11,5 лет (7,8 лет – 12,8 лет).
Медиана возраста пациентов на момент диагностирования КЩЖ как второй опухоли составила
17,2 года (10,4 года – 18,2 года). По морфологии у
всех был диагностирован папиллярный вариант
КЩЖ. У остальных пяти пациентов факт проживания на загрязненных территориях на момент аварии на ЧАЭС не установлен, и развитие КЩЖ после
проведения программной химио- и лучевой терапии при «отрицательном чернобыльском анамнезе» может указывать на вторичный, терапией обусловленный, характер возникновения опухоли.
Таким образом, у 17 пациентов (80,9%) из 21
можно предполагать наличие папиллярной КЩЖ,
возникшей как негативное последствие проведения химио- и лучевой терапии по поводу ЗН. У
4 пациентов (19,1%) можно говорить о первично-множественном процессе, при котором имело
место сочетанное действие чернобыльского и
ятрогенного факторов.
Мы наблюдали статистически значимую неоднородность характеристики роста опухоли, а
именно было выявлено статистически значимое
превышение частоты встречаемости экспансивного роста опухоли у пациентов, родившихся до
чернобыльской катастрофы (p = 0,03).
Выводы (заключение). Таким образом, наличие вторичного, т.е. терапией обусловленного,
характера возникновения КЖЩ как второй опу-
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бенности КЩЖ наблюдались в генетически детерминированных случаях. При анализе рисков
возникновения КЖЩ как отдаленного эффекта
проведенной химиотерапии и лучевой терапии у
жителей Беларуси должен учитываться факт
проживания на загрязненных по радиоактивному йоду территориях и наличие генетической
предрасположенности.

холи у детей и подростков в Республике Беларусь можно было предположить только у пациентов, имеющих «отрицательный чернобыльский
анамнез» и отсутствие признаков генетически
детерминированной КЩЖ. У остальных пациентов в причинах развития КЩЖ как второй опухоли имело место сочетанное действие факторов.
При этом определенные гистологические осо-
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Риски развития патологии щитовидной железы среди внутриутробно облученных
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Савастеева И.Г., Евдочкова Т.И., Васюхина И.А., Москвичева Т.И., Евсеенко В.В.
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Risk of development of thyroid disorders in children exposed to radiation in utero
and their mothers in Gomel region
Savasteeva I.G., Evdochkova T.I., Vasiukhina I.A., Moskvitheva Т.I., Yauseyenkо V.V.
The Republican Research Centre for Radiation Medicine and Human Ecology, Gomel, Belarus

Цель. Оценка рисков развития патологии щитовидной железы среди внутриутробно облученных детей и их матерей.
Материалы и методы. Уровни тиротропина
(ТТГ) определялись методом РИА. Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводилось мультичастотным датчиком 6–12 МГц. Относительный риск (ОР) рассчитывался в статистическом портале WinРepi 11.47.
Результаты. Работа выполнена в рамках белорусско-американского исследования «Поддержка изучения рака щитовидной железы и других заболеваний щитовидной железы в Беларуси». Проведен анализ результатов клинического
обследования 148 женщин, беременных на момент аварии на Чернобыльской АЭС, и их детей
(58 дочерей и 35 сыновей). В анамнезе 80 пациентов имели тироидную патологию, включая верифицированные ранее 12 первичных гипотиров
(в том числе и транзиторных). Первичные гипотирозы в анамнезе были только у матерей и дочерей. Сыновей в анамнезе аутоиммунного тироидита (АИТ) и первичных гипотирозов не отметили.
В ходе проведенного анализа установлено,
что ОР развития АИТ (дочь/мать) составил 3,21
(1,18; 8,74) и являлся статистически значимым.
ОР развития первичного гипотироза (дочь/мать)
составил 2,71 (1,16; 6,32) и также являлся статистически значимым.
Далее был проведен анализ рисков развития
АИТ у внутриутробно облученных детей в зависимости от срока гестации. Установлено, что ОР
развития АИТ в сроке гестации до 14 недель в
течение йодного периода составил 1,24 (по отношению к детям со сроком гестации более
14 недель), но не являлся статистически значимым (0,43; 3,60). ОР развития первичного гипотироза в сроке гестации до 14 недель на момент
йодного периода составил 0,30 (по отношению к
детям со сроком гестации более 14 недель), и яв-

лялся статистически значимым (0,11; 0,86). Низкий риск развития гипотироза в сроке гестации
до 14 недель на момент аварии на ЧАЭС и в течение йодного периода может быть объяснен низким захватом радиоактивного йода плодом. Учитывая, что как АИТ, так и первичный гипотироз не
были верифицированы у сыновей, нами далее был
проведен анализ рисков развития данной патологии только среди дочерей. ОР развития АИТ у дочерей в сроке гестации до 14 недель, по отношению к дочерям со сроком гестации более 14 недель составил 1,09 и не являлся значимым (0,35;
3,39). ОР развития первичного гипотироза у дочерей в сроке гестации до 14 недель, по отношению
к дочерям со сроком гестации более 14 недель
составил 1,10, и не являлся значимым (0,31; 3,94).
ОР развития узловых форм зоба (дочь/мать)
составил 0,35 (0,16; 0,76) и являлся статистически значимым. ОР узловых форм зоба у матерей
(мать/дети) являлся статистически значимым и
составил 3,07 (1,08–9,44). ОР развития узловых
форм зоба (мать/дочь) составил 9,64 (1,28–72,4)
и также являлся статистически значимым. ОР
развития узловых форм зоба у детей (дочь/сын)
не являлся значимым. Среди детей в сроке гестации до 14 недель ОР узловых форм зоба составил 2,33 (0,59; 9,20) и не являлся значимым по
отношению к детям, чей срок гестации был более
14 недель на момент йодного периода.
Выводы. 1. Относительный риск развития АИТ
и первичного гипотироза у внутриутробно облученных дочерей превысил 1,00 и являлся статистически значимым. 2. Относительный риск развития гипотирозов у детей со сроком гестации до
14 недель на момент аварии на Чернобыльской
АЭС и йодного периода был значимо ниже по
сравнению с детьми со сроком гестации более
14 недель. 3. ОР узловых форм зоба у матерей
(мать/дети) являлся статистически значимым.
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Методика и критерии оценки радиационного воздействия на объекты биоты:
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Сазыкина Т.Г., Крышев А.И., Крышев И.И.
ФГБУ «Научно-производственное объединение «Тайфун», Обнинск, Россия
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В настоящее время предпринимаются значительные международные усилия по обеспечению
радиационной безопасности окружающей среды,
наряду с приоритетным обеспечением безопасности населения. В соответствии с публикациями
МКРЗ, МАГАТЭ, НКДАР ООН нынешние и будущие
поколения, а также окружающая среда должны
быть защищены от радиационных рисков. Целью
доклада является представление методики оценки
радиационного воздействия на объекты биоты,
разработанной специалистами НПО «Тайфун» Росгидромета Минприроды России (Рекомендации
Р 52.18.820-2015) и результатов ее применения
для территорий чернобыльского аварийного следа.
Оценка радиационного воздействия на объекты живой природы включает в себя следующие
этапы: идентификация источников радиационного риска, анализ данных мониторинга радиационной обстановки и модельных оценок переноса
радионуклидов в окружающей среде, обоснование и выбор референтных (представительных)
объектов биоты, оценка мощности дозы облучения референтных объектов биоты и экологического риска. Для выбора референтных объектов
используются следующие критерии: экологическая значимость объекта биоты, доступность для
мониторинга, величина мощности дозы, радиочувствительность, способность к самовосстановлению. Оценка мощности дозы облучения референтных объектов биоты производится по методам и моделям, представленных в публикациях
МКРЗ и НКДАР ООН, адаптированным к местным
условиям. Численные значения факторов накопления радионуклидов в объектах биоты рекомендуется выбирать на основе данных наблюдений для радиационно-загрязненных территорий,
в случае отсутствия таких данных используются
справочные значения, приведенные в методике.
При отсутствии радиоэкологического равновесия

для определения содержания радионуклидов в
объектах биоты рекомендуется использовать динамические модели.
В соответствие с публикациями МКРЗ в качестве критериев допустимого радиационного воздействия на объекты биоты принимаются следующие значения мощности дозы хронического
облучения: 1 мГр/сут для млекопитающих, позвоночных животных и сосны; 10 мГр/сут для
растений (кроме сосны) и беспозвоночных животных. С учетом возможной неопределенности в
оценках мощности дозы рекомендуется использовать коэффициент запаса 10 при предварительной (скрининговой) оценке радиационного
воздействия на объекты биоты. Величины допустимого радиационного воздействия могут выражаться через производные экологические нормативы, такие как контрольные уровни удельной
активности радионуклидов в почве, воде и других компонентах окружающей среды.
Представлены результаты оценки дозовых нагрузок на объекты биоты для территорий чернобыльского аварийного следа. В зоне отчуждения
ЧАЭС мощности дозы облучения хвои сосны составляли в 1986–1987 гг. 1–30 мГр/сут (за исключением территории «рыжего леса», где дозовые
нагрузки на погибшие деревья были значительно
выше), в 2011–2014 гг. 0,8 мГр/сут. Мощность дозы облучения хвои сосны для загрязненных территорий Брянской области составляла в 1986 г.
0,7 мГр/сут, в 2008–2010 гг. 0,3 мГр/сут. В озере
Кожановское мощность дозы облучения рыб составляла в 1986 г. 0,5–0,8 мГр/сут, в 2009 г.
0,008–0,02 мГр/сут. Дополнительное облучение
организмов биоты на большей части чернобыльского аварийного следа было значительно ниже,
чем в загрязненных районах Брянской области, и
практически не выходило за пределы вариаций
природного фона.
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Отдаленные иммуно-эндокринные последствия низкодозовых
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Поступательное развитие постиндустриального общества неразрывно связано с нарастанием
дозовых нагрузок на человека, что обусловлено,
с одной стороны, широким внедрением радиологических методов в медицину, промышленность и
науку, а с другой, постоянным увеличением радиационного фона за счет испытания ядерного
оружия и техногенных катастроф, к числу крупнейших из которых относится катастрофа на
Чернобыльской АЭС.
Считается, что всего к ликвидации последствий аварии было привлечено около 600 000 человек, из них в национальные чернобыльские
регистры были первоначально включены 63 000
человек в Беларуси, 140 000 – в России, 170 000
– в Украине, 17 705 – в Латвии, Литве и Эстонии.
Общепризнано, что наиболее пострадавшей
группой являются ликвидаторы 1986–1987 гг.
Средняя доза для ликвидаторов 1986–1987 гг.
составила 50 мГр, а для ликвидаторов 1988–1989 гг.
– 20 мГр. Большинство ликвидаторов 1986–1987 гг.
получили дозы не более 100 мГр. Подавляющее
число белорусских ликвидаторов не принимали
участия в работах на самой Чернобыльской
атомной станции и в пределах промплощадки,
поэтому средние дозы облучения оказались ниже, чем у ликвидаторов России и Украины. Однако, эти дозы достаточны для индукции стохастических эффектов.
Влияние малых доз радиации на здоровье ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период недостаточно изучено, а большинство сведений были получены путем прямой
аппроксимации эффектов из области средних и
высоких доз на малые.
Иммунная и эндокринная системы являются
ключевыми составляющими нейро-иммуноэндокринного контура, обеспечивающего адап-

табельность человеческого организма. Нарушение компетентности указанных систем, находящихся под полигенным генетическим контролем,
может привести к срыву адаптации и переход в
патогенетическое состояние.
Цель. Дать комплексную динамическую оценку иммуно-эндокринного статуса ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС 1986–1987 гг. с
учетом временного фактора.
Материалы и методы. Исследуемая выборка
включала 117 мужчин в возрасте от 46 до 76 лет,
участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС 1986–1987 гг. Для проведения сравнительного анализа к пациентам основной группы была сформирована группа сравнения, 57 мужчин в возрасте от 43 до 72 лет, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территориях с уровнем загрязнения радионуклидами от 1 до 5 Ки/км2, не имевших в
анамнезе данных об участии в ликвидационных
работах и профессиональных контактах с источниками ионизирующего излучения.
Мембранный фенотип лимфоцитов оценивали
методом проточной цитометрии на лазерном цитофлюориметре «PAS» («Partec», Германия). Количественное определение иммуноглобулинов
классов A, G, M в сыворотке исследуемых выполнялось иммунотурбидиметрическим методом на
автоматическом иммуноанализаторе «Architect
c8000» («Abbott», США). Количественное определение уровней гормонов щитовидной железы
(тиреотропный гормон, FT4), антител к миелопероксидазе, гормональное исследование сыворотки крови на содержание тестостерона, пролактина, эстрадиола, прогестерона выполнены на
автоматическом иммуноанализаторе «Architect
c8000» («Abbott», США).
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Результаты. При оценке показателей динамики уровней эндокринного статуса с интервалом в 2 года были выявлены статистически значимые превышения у ликвидаторов по уровням
эстрадиола (р = 0,016), что свидетельствует об
устойчивом характере выявляемых изменений в
показателях эндокринного статуса.
Мониторинг показателей иммунного статуса в
отдаленном периоде показал, что в диапазон наиболее часто отклоняющихся параметров попадают
показатели Т-клеточного звена: CD3-CD4+ (субпопуляции Т-клеток, утративший Т-клеточный рецептор (TCR), ассоциированный с CD3 антигеном), CD3-CD8+, CD3+CD4+, CD3+CD16+CD56+, CD3CD16+56+ – Т-лимфоциты, маркеры пролиферирующих клеток – CD71+.

Содержание

Выводы. Таким образом, на основании наших
данных можно констатировать, что по основным
параметрам показатели эндокринного и иммунного статуса ликвидаторов 1986–1987 гг. и группы контроля соответствуют данным литературы и
принятым стандартным значениям, а выявленные
изменения свидетельствуют в пользу наличия
феномена «ускоренного старения» иммунитета,
явления, типичного для послерадиационных эффектов. Отмеченные изменения соотношения
субпопуляций Т-клеток могут играть важную
роль при возникновении различных патологических состояний, включая пролиферативные заболевания.
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Пониженная частота циркулирующих стволовых гемопоэтических клеток
у жителей радиационно-загрязненных районов Брянской области
Селиванова Е.И., Макаренко С.А. , Матчук О.Н., Мосина В.А., Крикунова Л.И., Мкртчян Л.С., Замулаева И.А.
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Reducing frequency of circulating hematopoietic stem cells in residents
of radiation contaminated areas of the Bryansk region
Selivanova E.I., Makarenko S.A. , Matchuk O.N., Mosina V.A., Krikunova L.I., Mkrtchian L.S., Zamulaeva I.A.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

трольных доноров г. Обнинска – 43,5±1,0 лет.
ГСК идентифицировали методом «лизированной
крови» по иммунофенотипу CD34highCD45low c
помощью проточной цитофлуориметрии после
инкубации с соответствующими антителами, меченными флуорохромами, и ДНК-связывающим
красителем Хёхст 33342. Определяли частоту ГСК
среди Хёхст 33342+ ядросодержащих клеток (в
среднем, анализировали около 200000 клеток).
Статистическую обработку полученных данных
проводили с помощью программы Statistica, используя значения медианы и непараметрический
критерий Манна-Уитни.
В общей группе жителей загрязненных территорий относительное содержание (частота) ГСК
статистически значимо ниже, чем у здоровых лиц
сходного возраста: 4,3 х 10-4 vs 8,3 х 10-4 соответственно (р = 0,001). Известно, что на относительное содержание ГСК в крови могут влиять
факторы разной природы, в том числе и возраст
индивидуума. Cohen et al, 2013 показали в большом когортном исследовании населения США
(1595 человек), что частота циркулирующих
СD34+ клеток снижается с возрастом. С учетом
этого можно предположить, что даже малые дозы
общего облучения (не выше 30 мЗв суммарно)
инициируют в организме изменения, характерные для процессов старения.
Это предположение требует дальнейшего исследования процессов гемопоэза и мобилизации
ГСК в периферическую кровь при радиационном
воздействии в малых дозах, в том числе с привлечением молекулярно-биологических методов
определения профиля генной экспрессии.

Одним из последствий действия ионизирующей радиации в малых дозах на организм человека является нарушение работы сердечнососудистой системы, как показано в эпидемиологических исследованиях когорты ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, у этой
группы лиц было установлено увеличение встречаемости хронических заболеваний сердечнососудистой системы. В последние годы показана
важная роль в развитии этой патологии гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), часть из которых циркулируют в крови. ГСК способны дифференцироваться в стволовые клетки эндотелия
сосудов, и таким образом опосредовать процессы неоангиогенеза, в том числе в «проблемных»
зонах сердечно-сосудистой системы. Наличие
антител к поверхностному антигену этих клеток
(CD34) позволяет оценивать уровень циркулирующих ГСК, несмотря на низкие значения этого
показателя, поэтому появились исследования,
рассматривающие уровень CD34+ клеток как
возможный клеточный маркер различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Целью данной работы является оценка относительного содержания ГСК в периферической
крови лиц, проживающих в загрязненных радионуклидами районах Брянской области.
Исследовали образцы периферической крови
102 постоянных жителей Брянской области
(с суммарно накопленной дозой на момент обследования в Клинцах до 16 мЗв, в Новозыбково
до 30 мЗв) и 122 практически здоровых доноров
г. Обнинска. Средний возраст обследованных
жителей Брянской области – 42,9±0,9 года; кон-
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Тяжесть радиационного поражения определяется величиной поглощенной дозы; характером ее распределения в организме; временем и
особенностями экспозиции. В настоящее время
общепризнанным является цитогенетический
метод определения дицентрических и кольцевых
хромосом (по рекомендации ЕCRR, 1993), на основании которого построены дозовые кривые.
Цель. Определение чувствительных метаболических показателей для возможности косвенной оценки дозового радиационного воздействия у детей.
Методами электронного парамагнитного резонанса и цитофлуориметриметрии обследованы
дети, проживающие в регионах с различным
уровнем радионуклидного загрязнения после
аварии на Чернобыльской АЭС.
У детей, подвергшихся радиационному воздействию, имеет место достоверное превышение
уровня аберрантных метафаз, одиночных и парных
фрагментов, дицентрических и кольцевых хромосом. Однако, даже повреждения на уровне ДНК не
всегда полностью адекватны поглощенной радиационной дозе, учитывая радиочувствительность/радиорезистентность организма. Это продиктовало необходимость поиска других метаболических параметров, имеющих дозовую зависимость. При обследовании детей из регионов радионуклидного загрязнения было зарегистрировано повышение уровня трансферрина, свидетельствующее об активации защитных систем организма.

Двойное слепое рандомизированное обследование показало, что имеет место высокая обратная
корреляционная связь (-0,81) дозовой зависимости и уровня показателя трансферрина. Построенная кривая дозовой зависимости была верифицирована данными прямой физической дозиметрии.
Под влиянием радиационного фактора, параллельно с интенсификацией процессов пероксидации, имеет место активация протеолиза. Величина
ингибиторного потенциала сыворотки крови определяется по активности антипротеиназ: альфа1-антитрипсина и альфа-2-макроглобулина. Установлено достоверное снижение активности альфа-1-антитрипсина (8,91 + 0,51 ИЕ/мл, в контроле
– 23,71 + 0,31). У детей из наиболее загрязненных
радионуклидами регионов регистрируются более
низкие показатели. Для другой антипротеиназы –
альфа-2-макроглобулина также выявлено достоверное снижение значений по сравнению с контролем. Зарегистрирована высокая обратная зависимость уровня показателя от дозы радиационного воздействия.
Об активности мембранолитических процессов свидетельствует повышенный уровень внеклеточной ДНК. Имеется прямопропорциональная зависимость прироста содержания этого показателя от дозы воздействия. Повышенный
уровень внеклеточной ДНК характеризует активность клеточного апоптоза. Установлена прямая
дозовая зависимость показателя у детей, подвергшихся действию радиационного фактора.
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чески неблагоприятным факторам внешней среды и выделять группы высокого риска у детей по
развитию экопатологии для проведения долгосрочного диспансерного наблюдения.

Таким образом, использование высокотехнологичных методик оценки дозозависимых метаболических показателей позволяет определять
маркеры чувствительности организма к экологи-
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Реконструкция индивидуальных накопленных доз у населения и у ликвидаторов
Чернобыльской аварии методом ЭПР-спектроскопии эмали зубов
Скворцов В.Г., Иванников А.И., Борышева Н.Б., Хайлов А.М., Орленко С.П., Степаненко В.Ф.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: skvortsov@mrrc.obninsk.ru
Reconstruction of the individual doses for population and for liquidators after
the Chernobyl accident by the EPR-spectroscopy of tooth enamel
Skvortsov V.G., Ivannikov A.I., Borysheva N.B., Khailov A.M., Orlenko S.P., Stepanenko V.F.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. Для оценки последствий Чернобыльской аварии необходимо знание индивидуальных накопленных доз у населения радиоактивно загрязненных территорий и ликвидаторов
последствий Чернобыльской аварии. Было принято решение применения инструментального
метода определения доз на основе ЭПРспектроскопии эмали зубов (ЭПР-дозиметрии).
Этот метод позволяет определять индивидуальную накопленную дозу в течение всего периода
сформировавшейся эмалевой коронки зуба.
Цель. Разработать метод реконструкции индивидуальных доз по эмали зубов, пригодный
для проведения широкомасштабных измерений.
Провести измерения индивидуальных накопленных доз у населения радиоактивно загрязненных
территорий и ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии. Произвести сравнительный
анализ результатов определения методом ЭПРдозиметрии по эмали зубов с результатами реконструкции доз расчетными методами и данными медико-дозиметрического регистра РГМДР
для их взаимной верификации.
Материалы и методы. Сбор образцов зубов
проводили в местных стоматологических клиниках после удаления по медицинским показаниям
на загрязненных территориях Брянской и Тульской областей, а также на контрольных незагрязненных территориях Калужской области.
Для каждого образца составляли сопроводительную форму с необходимой информацией о
пациенте и образце. Принадлежность образцов
ликвидаторам идентифицировали на основе
данных опроса пациента. Образцы эмали приготовляли путем отделения дентина стоматологическими борами. В измеренных спектрах ЭПР
выделяли радиационно-индуцированный сигнал
(РС) путем вычитания моделируемого фонового

сигнала. Дозу в эмали определяли по интенсивности РС на основе калибровки с гамма-облучением. Индивидуальную дозу определяли исходя
из дозы в эмали на основе рассчитанных коэффициентов.
Результаты. Разработан метод реконструкции индивидуальных доз по эмали зубов без дополнительного облучения, который позволяет
сохранять образцы для повторных измерений.
Радиационную чувствительность определяли по
усредненной калибровочной зависимости при
гамма-облучении.
Проведен сбор удаленных по медицинским показаниям зубов, приготовлены образцы эмали и
проведены измерения и анализ спектров ЭПР. Определены более трех тысяч индивидуальных доз.
Оценены средние значения для различных населенных пунктов. Результаты сравнены с данными
расчетных методов, представленными в литературе. На основании такого сравнения проведена
верификация результатов обоих методов. Проведено сравнение индивидуальных доз для ликвидаторов, полученных методом ЭПР-дозиметрии, с
данными Регистра.
Заключение. Разработанный методологический подход ЭПР-дозиметрии по эмали зубов
позволил произвести оценку индивидуальных
доз облучения при массовых измерениях. Полученные значения индивидуальных доз могут
быть использованы для оценки медицинских последствий Чернобыльской аварии для населения
и ликвидаторов.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№15-58-45050 ИНД_а и №16-04-01276 А, а также
Министерства образования и науки Казахстана
(5284/GF4 соглашение №47).
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Оценка эффективности реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве
в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС
Сотникова Н.А.
ФГБНУ «ВНИИ радиологии и агроэкологии», Обнинск, Россия
e-mail: biology07@rambler.ru
Efficiency assessment of rehabilitation measures in agriculture
during the remote period after the Chernobyl accident
Sotnikova N.A.
Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russia

Современная радиологическая и социальноэкономическая ситуация в хозяйствах регионов,
подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, требует
решения задач по снижению содержания радионуклидов в производимой продукции до уровней,
установленных санитарно-гигиеническими нормативами, и, вместе с этим, по использованию
экономически оправданных для хозяйств мероприятий. Это приводит к необходимости разработки методологии и практических инструментов
обоснования, а также оптимизации применения
реабилитационных мероприятий при ведении
сельскохозяйственного производства на радиоактивно загрязненных территориях.
Целью работы являлась комплексная оценка
эффективности и оптимизация применения реабилитационных мероприятий на радиоактивно
загрязненных сельскохозяйственных территориях в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС.
Методологический подход оценки эффективности реабилитационных мероприятий включал
выбор критериев; создание базы данных (БД) по
стандартным и реабилитационным технологиям
получения сельскохозяйственной продукции, отвечающей установленным санитарно-гигиеническим нормативам, на радиоактивно загрязненных
сельских территориях; разработку компьютерной системы поддержки принятия решений
(СППР). В исследовании использован метод многокритериального анализа эффективности реабилитационных мероприятий, а также статистические методы обработки данных.
На основе анализа современной радиоэкологической ситуации в хозяйствах Брянской и Калужской областей выделены сельскохозяйственные угодья, в которых сохраняется проблема

превышения нормативных требований по содержанию 137Cs в части производимой продукции.
Модельные расчеты показали, что производство овощных культур и картофеля, а также зерна озимой ржи и ячменя, без применения реабилитационных мероприятий возможно при высоких плотностях загрязнения 137Cs всех типов
почв. Возделывание этих культур в тестовых хозяйствах можно проводить по принятым для
данной зоны технологиям, а урожай использовать без ограничений. В хозяйствах южных районов Калужской области на лугопастбищных
угодьях общей площадью 209 га – «Авангард» и
«Маяк» Жиздринского, 164 га – «Мир» и «Коммунар» Ульяновского, 157 га – «Коммунар» и
«Коллектив» Хвастовичского районов наблюдается превышение ВП 13.5.13/06-01 в зеленой
массе сеяных трав и сене. Однако, как показали
расчеты СППР, при использовании агромелиорантов производимая на данных участках продукция кормопроизводства будет полностью соответствовать нормативным требованиям. Выбор
агрохимического мероприятия при этом будет
определяться высокими радиоэкологическими и
экономическими показателями их применения.
На большей части кормовых угодий рассмотренных хозяйств Брянской области без применения
системы реабилитационных мероприятий не может быть гарантировано получение сена и зеленой массы трав, соответствующих требованиям
ВП 13.5.13/06-01. Эффективным агрохимическим приемом снижения содержания 137Cs в кормах является внесение удобрений в дозах –
N90P90K90 совместно с 40 т/га навоза, N90P60K90,
N60P90K120 (кратность снижения 3,5–4 раза при
уровне рентабельности дополнительных затрат
2–14%). Организация кормовой базы на радиоактивно загрязненных территориях определяет
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переход 137Cs в продукцию животноводства. При
выпасе коров на лугопастбищных угодьях с песчаным и супесчаным почвенным покровом, по
консервативным оценкам с использованием максимальных коэффициентов перехода, содержание 137Cs в получаемых в наиболее загрязненных
хозяйствах южных районов Брянской области
молоке и мясе будет превышать нормативные
требования в 2 и 4 раза. Включение в рацион
питания крупного рогатого скота ферроцинсодержащих препаратов снизит удельную активность 137Cs в продукции животноводства до уров-
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ней, предусмотренных действующими стандартами, при высоких значениях рентабельности
дополнительных затрат.
Таким образом, с использованием разработанной СППР даны рекомендации по организации ведения растениеводства, кормопроизводства и животноводства в загрязненных 137Cs хозяйствах Брянской и Калужской областей, учитывающие кратности снижения 137Cs в сельскохозяйственной продукции и рентабельность дополнительных затрат при внедрении реабилитационных технологий.
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Алгоритм расчета дозового коэффициента аэрозоля произвольной дисперсности
с использованием базы данных МКРЗ
Сухоручкин А.К.
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
e-mail: Sukhoruchkin_AK@nrcki.ru
An algorithm for computing the dose coefficient for aerosols
of arbitrary size distributions using the ICRP database
Sukhoruchkin A.K.
National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

Дозовый коэффициент (доза на единицу поступления, Зв/Бк) e(50) зависит от дисперсного состава аэрозоля. При обработке результатов измерений дисперсный состав обычно характеризуется кумулятивной функцией Ф распределения
активности аэрозоля по диаметрам частиц.

База данных МКРЗ содержит дозовые коэффициенты для следующего набора параметров
логнормального распределения.
Здесь АМАД – аэродинамический медианный по
активности диаметр аэрозоля, СГО – стандартное
геометрическое отклонение данного распределения.

АМАД, мкм
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Параметры реально измеренного распределения активности аэрозоля могут в той или иной степени отличаться от табличных значений.
Предлагается метод аппроксимации произвольного распределения Ф активности аэрозоля алгебраической суммой логнормальных распределений Фi:

Ф = ∑ qi Фi ,

(1)

i

где qi – вес функции Фi (функции МКРЗ) с указанными табличными значениями АМАД и СГО.
В этом случае дозовый коэффициент e(50)Ф , соответствующий произвольному распределению Ф, определяем по свойству аддитивности дозовых величин суммой
e(50)Ф = qi e(50)i ,
(2)

∑
i

где е(50)i – табличное значение дозового коэффициента, соответствующее функции Фi.
Значения весов qi определяем по методу наименьших квадратов, т.е. путем минимизации значения
следующей функции Y от переменных qi:
m

n

j=1

i=1

Y (q1 , q2 … qn )= ∑( p(daj ) − ∑ qi Фi (daj ))2 ,

(3)

где n – число функций МКРЗ, участвующих в аппроксимации; m – число точек, в которых измерено значение кумулятивной функции распределения (число каскадов импактора) по аэродинамическому диаметру da частиц; p – измеренное значение функции распределения в точке daj.
Искомые веса, при которых функция Y принимает минимальное значение, определяем из системы
уравнений вида

∂Y
= 0 , i = 1, 2… n − 1 ;
∂qi

q1 + q2 + … + qn = 1.

(4)

Для решения задачи по алгоритму (1–4) разработана программа, которая вычисляет значения весов
qi, дозового коэффициента e(50)Ф и осуществляет графическое представление аппроксимирующей
функции (1) в логарифмически-вероятностном масштабе.
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Клиническая характеристика патологии щитовидной железы у жителей Людиновского района
Калужской области, проживающих на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях
Тимохина О.В., Бородавина Е.В., Белозерова М.С., Гарбузов П.И., Крылов В.В.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: to-b@mail.ru
Clinical characteristics of thyroid disease among residents Lyudinovsky District
of the Kaluga region, living in contaminated after the Chernobyl accident areas
Timohina O.V., Borodavina E.V., Belozerova M.S., Garbuzov P.I., Krylov V.V.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. В результате аварии на атомной электростанции в Чернобыле произошел
выброс большого количества радиоактивных
веществ в атмосферу. С того момента прошло 30
лет, но не ослабевает внимание специалистов к
тиреоидной патологии у населения, получившего
облучение щитовидной железы в результате этой
катастрофы. Значительное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы произошло
у людей, которые были детьми и подростками во
время аварии и проживали в наиболее загрязненных районах Белоруссии, России и Украины.
Это было вызвано большими количествами радиоактивных изотопов йода, которые выпали в
виде атмосферных осадков. Радиоактивному загрязнению подверглись пастбища, где паслись
коровы. Затем радиоактивный йод сконцентрировался в их молоке, которое в основном употребляли дети. Следует учесть, что особая опасность неконтролируемого воздействия изотопов
йода на щитовидную железу, как на органмишень, проявляется именно в детском растущем
организме. Положение усугублялось общим дефицитом йода в местном рационе питания, что
привело к еще большему аккумулированию радиоактивного йода в щитовидной железе у пострадавших. Несмотря на то, что общие эффективные дозы большинства жителей зараженных
районов были низкими, для многих поглощенные
дозы в щитовидной железе от внутреннего облучения радиоактивным йодом оказались достаточно высокими именно в результате употребления загрязненного радионуклидами молока. Индивидуальные дозы на щитовидную железу находились в очень широком диапазоне – от нескольких десятков мГр до нескольких десятков Гр.

Цель. Целью настоящей работы было оценить
функциональное состояние щитовидной железы у
лиц, постоянно проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях.
Материалы и методы. Обследованы 562 жителя Людиновского района Калужской области,
из них 551 (98,04%) женщина и 11 мужчин
(1,96%). Клиническое обследование включало в
себя сбор соответствующего анамнеза, врачебное (физикальное) обследование, клиниколабораторное и ультразвуковое исследование
щитовидной железы. Одновременно с осмотром
брали кровь для определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО), тиреоглобулина (Тг), антител к тиреоглобулину (Ат к
Тг). По результатам скрининга (ультразвуковое
сканирование щитовидной железы) патологии
выявлено не было у 192 (34,2%) обследуемых.
Различные заболевания щитовидной железы были выявлены в 370 (65,8%) случаях. Так, хронический аутоиммунный тиреоидит был обнаружен
у 62 (16,8%) больных. Диагноз «узловой зоб»
был поставлен в 256 (69,2%) случаях. Диффузный зоб был диагностирован у 5 (1,4%) больных,
а диффузный токсический зоб выявлен в 18
(4,9%) случаях. Состояние после оперативного
лечения по поводу узлового зоба – в 18 (4,9%)
случаях. Состояние после оперативного лечения
по поводу рака щитовидной железы из фолликулярного эпителия – в 9 (2,43%) случаях. Наиболее часто патология щитовидной железы в обследованной когорте жителей Людиновского
района встречалась в возрастной категории
50–59 и 60–69 лет, преимущественно у женщин.
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Выводы. Полученные результаты дают объективное представление о структуре патологии и
функциональном состоянии щитовидной железы
у лиц, постоянно проживающих на загрязненных
после аварии на ЧАЭС территориях. Очевидна
необходимость в продолжении выполняемых

Содержание

исследований на основе концепции, объединяющей современные научные подходы и возможности практической реализации программы
специализированных профилактических диспансеризаций.
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Состояние здоровья ликвидаторов с высокой частотой TCR-мутантных клеток
в отдаленный период после аварии на ЧАЭС
Ткаченко Н.П., Каплан М.А., Орлова Н.В., Смирнова С.Г., Замулаева И.А.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: n_tkachenko@mail.ru
Health status of the liquidators with the high frequency of TCR-mutant lymphocytes
in the remote period after Chernobyl accident
Tkachenko N.P., Kaplan M.A., Orlova N.V., Smirnova S.G., Zamulaeva I.A.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

В клинике Медицинского радиологического
научного центра за прошедший период после
аварии на ЧАЭС наблюдалось около 500 ликвидаторов. Доза внешнего облучения не превышала
250 мЗв. Большинство – мужчины, преимущественно, с заболеваниями системы кровообращения. Нами не отмечено различий в клинической
картине заболеваний у ликвидаторов и пациентов, имевших такую же патологию, но не имевших
профессионального контакта с источниками ионизирующего излучения. Обращало внимание
изменение в психологическом статусе ликвидаторов. Нами проведено психологическое обследование личностных особенностей (MMPI) у части
ликвидаторов, которое выявило у них смешанный
тип реагирования. Состояние дезадаптации и выраженного стресса в рамках астено-невротического синдрома с доминирующей ипохондричностью встречались у ликвидаторов чаще, чем у других пациентов со сходной патологией, но не участвовавших в ликвидации последствий радиационной аварии. Злокачественные новообразования выявлялись в единичных случаях.
У 212 ликвидаторов в отдаленном периоде
после аварии проведено исследование генных
мутаций методом определения частоты лимфоцитов, несущих мутации по локусу Т-клеточного
рецептора (T-cell receptor – TCR). Установлено,
что у 17% ликвидаторов частота лимфоцитов с
мутациями по TCR-локусу превышает контрольный уровень. Учитывая ключевую роль соматических мутаций в злокачественной трансформации клеток, можно предположить, что лица с высокой частотой мутантных клеток имеют повышенный риск возникновения онкологических
заболеваний.
Цель данного исследования: изучение случаев злокачественных новообразований у ликви-

даторов с высокой частотой TCR-мутантных клеток в отдаленный период после аварии на ЧАЭС.
В группу наблюдения вошли 62 ликвидатора
(мужчин – 54, женщин – 8), в возрасте 50–90 лет,
получавшие стационарное лечение в 2013–2015 гг.
У большинства пациентов доминировала патология системы кровообращения: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца (ИБС),
атеросклероз церебральных артерий, что было
причиной госпитализации. Часто выявлялись
сахарный диабет, ожирение, у мужчин – гиперплазия предстательной железы.
У 33 ликвидаторов этой группы в 1995–2011 гг.
проводилось исследование частоты клеток с
генными мутациями по локусу TCR. У 14 из 33
ликвидаторов отмечено повышение частоты TCRмутантных клеток: у большинства ликвидаторов
– непостоянное (при динамическом контроле) и
в единичных случаях – стойкое, с максимально
высокими показателями в группе. В этой подгруппе (N = 14) было выявлено 5 случаев рака
(рак почки, рак предстательной железы): 2 случая – в период 2013–2015 гг., 3 – диагностированы ранее. Обращало внимание большее число
осложненных случаев ИБС у ликвидаторов с повышенной чем с нормальной частотой TCRмутантных клеток.
В группе обследованных ликвидаторов за период 2013–2015 гг. выявлено 4 новых случая
онкозаболеваний: рак предстательной железы
(1), рак почки (1), рак толстой кишки (1), рак
кожи (1). При этом у 2 пациентов отмечено значительное повышение частоты клеток с генными
мутациями по локусу TCR, у 1 – показатель на
уровне контрольных значений и у 1 – исследование не проводилось.
Заключение. Несмотря на небольшой объем
группы наблюдения, полученные результаты ука139
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малых доз ионизирующей радиации, дает возможность изучить эффекты излучения и оценить
последствия для здоровья, такие как рак и атеросклероз, с учетом индивидуальных особенностей соматического мутагенеза.

зывают на необходимость расширенного клинического обследования ликвидаторов с высокой
частотой TCR-мутантных клеток.
Динамический контроль частоты лимфоцитов
с мутациями по TCR-локусу у ликвидаторов и лиц,
профессионально подвергающихся воздействию
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Заболеваемость сахарным диабетом населения Республики Беларусь, пострадавшего
от аварии на Чернобыльской атомной станции (2009–2014)
Толстая Е.В.1, Глинская Т.Н.2
1
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь;
2
Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий,
Минск, Беларусь
e-mail: eltol@mail.ru
Morbidity from diabetes in population of the Republic of Belarus
affected by Chernobyl nuclear power plant accident (2009–2014)
Tolstaya H.V.1, Glinskaya T.N.2
1
International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University, Minsk, Belarus;
2
Republican Scientific and Practical Center of Transfusiology and Medical Biotechnologies, Minsk, Belarus

Актуальность. Радиационный фактор повышает риск заболевания сахарным диабетом (СД),
особенно второго типа. Изучение эпидемиологии
данного заболевания у пострадавшего от Чернобыльской катастрофы населения позволяет проводить оценку и прогноз нуждаемости в объемах
медицинской помощи, своевременно планировать
их ресурсное и организационное обеспечение.
Цель. Изучить уровень и тенденции заболеваемости СД пострадавшего населения.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили данные официальной статистической отчетности о числе заболеваний граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции, за период 2009–2014 гг.,
о численности пострадавшего населения; данные
о числе случаев первичных (ПЗ) и общих (ОЗ) заболеваний, зарегистрированных у населения Республики Беларусь; о численности населения за
аналогичный период. Рассчитывались показатели
заболеваемости и их средние многолетние значения для сравниваемых групп. Оценивалась динамика показателей заболеваемости СД (обоих типов) в популяциях взрослого населения Республики Беларусь и достоверность различий между
группами и во времени. Сравниваемые популяции
включали лиц первой и 1–4-ой групп первичного
учета - ГПУ (пострадавшее население), и совокупность взрослого населения, не относящихся к ГПУ
(контроль). Численность контроля рассчитывалась как арифметическая разница между численностью всего взрослого населения и взрослого
населения 1–6-ой ГПУ. Период наблюдения
включал данные за 2009–2014 гг.

Число случаев СД соответственно учитывалось в группах пострадавшего населения и в
группе контроля.
Результаты и заключение. Было установлено,
что показатели заболеваемости СД населения
страны, не относящегося ни к одной из ГПУ (контроль), колебались в диапазоне 2660,2–3613,40/0000,
с ежегодным положительным приростом показателей ОЗ. Уровень ПЗ не пострадавшего от аварии
населения находился в пределах 276,5–322,80/0000
и не имел тенденции к росту. Для пострадавшего
населения 1–4-ой ГПУ показатели ПЗ были существенно выше (в 1,5–1,7 раза, р ≤ 0,05), диапазон
значений составил от 464,5 до 505,00/0000, при
этом прослеживалась тенденция к росту показателя во времени; ОЗ диабетом пострадавшего взрослого населения 1–4-ой ГПУ превышала ОЗ непострадавшего населения в 1,6–1,7 раза (р ≤ 0,05) и
имела четкую тенденцию к росту во временном
аспекте (темп прироста +33,4%, р ≤ 0,05), диапазон колебаний для 1–4-ой ГПУ составил 4462,9–
5951,40/0000. Еще более значимыми были различия между изучаемыми показателями в 1-ой ГПУ
и аналогичными у непострадавшего населения.
Степень превышения составила для показателя
ОЗ диабетом 2,5–2,6 раза (р ≤ 0,05), а для показателя ПЗ 2,1–2,5 раза (р ≤ 0,05). Диапазон колебаний показателя ОЗ в группе ликвидаторов находился в пределах от 6823,4 до 9402,40/0000, а ПЗ
– от 654,8 до 743,30/0000. Показатель ОЗ ликвидаторов имел четкую тенденцию к росту (темп прироста составил +37,8%, р ≤ 0,05).

141

Медицинские радиологические последствия Чернобыля:
прогноз и фактические данные спустя 30 лет
В настоящее время уровни заболеваемости СД
в группах пострадавшего от Чернобыльской катастрофы взрослого населения достоверно вы-
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ше, чем у непострадавшего населения, особенно
значимое превышение выявлено в группе ликвидаторов (лица 1-ой ГПУ).
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Серия биокинетических моделей для стронция, разработанная на основе данных по реке Теча
Толстых Е.И.1, Дегтева М.О.1, Шагина Н.Б.1, Напье Б.А.2, Анспо Л.Р.3
1
Уральский научно-практический центр радиационной медицины, Челябинск, Россия;
2
Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, Ричланд, США;
3
Радиобиологический отдел, Университет штата Юта, Солт-Лейк-Сити, США
e-mail: evgenia@urcrm.ru
A series of the strontium biokinetic models elaborated on the basis of the river Techa data
Tolstykh E.I.1, Degteva M.O.1, Shagina N.B.1, Napier B.A.2, Anspaugh L.R.3
1
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia;
2
Pacific Northwest National Laboratory, Richland, USA;
3
Radiobaiological Division, University of Utah, Salt Lake City, USA

Биокинетические модели являются основой
для расчетов доз облучения от радионуклидов,
попавших внутрь организма. Модели позволяют
оценить суммарное число распадов в органе-источнике за весь период облучения с учетом выведения и/или накопления радионуклида с течением времени. Изотопы стронция являются важным
источником внутреннего облучения в случае радиационных аварий в Уральском регионе и на
Чернобыльской АЭС. Общепринятые модели МКРЗ
для стронция имеют ряд недостатков: они не учитывают половые различия накопления стронция в
скелете, важные, например, для подросткового
периода; недостаточно учитывают изменения минерального обмена в организме матери в период
беременности и лактации и т.д. В результате, сопоставление содержания 90Sr в организме человека, рассчитанного по моделям МКРЗ и измеренного у жителей Уральского региона, показало значительные расхождения. Целью настоящего исследования было разработать серию биокинетических моделей для стронция, которая позволила бы
рассчитывать содержание стронция в различных
компартменах тела в различные периоды времени
после попадания стронция в организм для мужчин и женщин всех возрастов (от рождения до 80
лет); а также для беременной и кормящей женщины для оценки перехода стронция в плод в
различные периоды внутриутробного развития, а
также в грудное молоко.
Для разработки моделей были использованы
уникальные наборы данных по измерениям 90Sr в
Уральском регионе, а также последние литературные данные по измерениям кальция в человеке. Новая половозрастная модель для стронция
(Sr-AGe модель) базируется на камерной модели

МКРЗ для кальция и стронция (67 Публикация).
При этом следующие параметры, зависящие от
пола и возраста, были существенно изменены:
общее содержание кальция; всасывание стронция в желудочно-кишечном тракте; задержка
стронция на поверхности кортикальной и трабекулярной кости и переход в обменный объем
кости (параметр соответствует формированию
кости); скорость выведения стронция из необменного костного объема (параметр соответствует резорбции кости). Следует отметить, что
скорость резорбции кортикальной кости у лиц в
возрасте 25–80 лет впервые была оценена именно по данным измерений 90Sr у жителей прибрежных сел реки Теча.
Модель взрослой женщины была в дальнейшем модифицирована для описания изменений в
организме, связанных с беременностью (Sr-PWF
модель) и лактацией (Sr-LW модель), чтобы оценить переход стронция в плод, а также в грудное
молоко. Помимо вышеперечисленных наиболее
существенно были изменены следующие параметры модели для женщин: скорость выведения
стронция с мочой; скорость перехода в плод из
крови матери и обратно; задержка на костных
поверхностях плода; переход стронция в грудную железу и в грудное молоко. Валидацию моделей проводили с использованием независимых
наборов данных по человеку, включая данные по
Чернобылю. Модели продемонстрировали хорошую сходимость расчетных и экспериментальных
значений. Так, данная серия моделей позволила
впервые адекватно предсказать существенное
увеличение накопления стронция в организме
женщин, родивших и кормивших детей в период
поступления 90Sr с рационом. Модели хорошо
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описывают как краткосрочную, так и долгосрочную задержку стронция. Впервые половозрастная модель учитывает возрастные изменения
задержки и выведения стронция у пожилых людей. В целом, модели позволяют более точно
оценивать содержание радиоактивного стронция
в различных компартментах тела человека, из ко-
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торых наибольшее значение имеет трабекулярная кость, как источник облучения красного костного мозга.
Работа была выполнена при поддержке Европейского союза (контракт FP7-249675 SOLO) и
департамента энергетики США и ФМБА России
(Проект 1.1, контракт 27.504.14.9).
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Программный комплекс для ведения и анализа баз данных НРЭР по формам регистра,
утвержденным приказом Минздрава России от 23.03.2015 г. № 134н
Туманов К.А., Веремеев П.А.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: tumanov@nrer.ru
Software for maintenance and analysis of NRER’s databases based on registry forms,
approved by order 134n of the Ministry of Health of Russia
Tumanov K.A., Veremeev P.A.
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Актуальность. К настоящему времени уже 30
лет успешно функционирует Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР).
НРЭР представляет собой распределённую государственную информационную систему персональных данных граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС,
иных радиационных катастроф и инцидентов.
Головной организацией в системе НРЭР является
МРНЦ им. А.Ф. Цыба.
В 2015 г. Минздравом России был издан приказ № 134н «О формах Национального радиационно-эпидемиологического регистра, порядке
верификации информации, включенной в единую
федеральную базу данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра, а также
доступа к ней», которым министерство утвердило
новые формы НРЭР и существенным образом изменило порядок функционирования регистра.
В целях исполнения указанного приказа было
необходимо разработать и ввести в эксплуатацию во всех субъектах РФ программный комплекс для ведения и анализа баз данных НРЭР по
новым формам регистра.
Цель. Цель настоящей работы – разработка
программного комплекса для ведения и анализа
баз данных НРЭР по формам регистра, утвержденным приказом Минздрава России от
23.03.2015 г. № 134н, что необходимо для исполнения положений Федерального закона РФ от
30.12.2012 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения учета изменений
состояния здоровья отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию», Постановления Правительства РФ от
23.07.2013 г. № 625 «О порядке формирования и
ведения Национального радиационно-эпидеми-

ологического регистра» и указанного приказа
Минздрава России.
Материалы и методы. Объект настоящей работы – персональные медико-дозиметрические
данные на 803 тысячи лиц, зарегистрированных
в НРЭР, за период наблюдения 1986–2014 гг. –
из 9,98 миллиона форм регистра. Формы НРЭР
содержат сведения о зарегистрированных лицах
и об изменениях в состоянии их здоровья. Также
утверждены специальные формы НРЭР об онкологическом заболевании и о причинах смерти
зарегистрированных лиц.
Разработана единая федеральная база данных НРЭР в формате клиент-серверной системы
управления базами данных (СУБД).
Разработаны подсистемы (имеют вид исполняемых файлов) и модули (имеют вид динамически подключаемых библиотек) для ведения и
анализа баз данных.
Интерфейс программного обеспечения (ПО)
для ввода и редактирования информации по
формам НРЭР максимально приближен по виду к
бланкам соответствующих форм.
Обеспечено автоматическое выполнение синтаксического и логического контроля данных как
средствами СУБД, так и с помощью дополнительных процедур, реализованных в ПО.
В ПО также реализованы функции автоматического связывания идентификационных данных
зарегистрированных лиц, поступивших из различных источников.
Для проведения оперативного радиационноэпидемиологического анализа данных разработана подсистема, обеспечивающая формирование аналитических представлений данных
(OLAP-«кубов») Разработаны необходимые алгоритмы и программные модули, обеспечивающие
полноту и целостность данных в «кубах».
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Результаты. Разработан программный комплекс для ведения и анализа баз данных НРЭР по
формам регистра, утвержденным приказом Минздрава России от 23.03.2015 г. № 134н. Комплекс введён в эксплуатацию в МРНЦ и в организациях, ответственных за ведение региональных
сегментов НРЭР в субъектах РФ.
Комплекс включает в себя базу данных, а
также подсистемы и модули для конвертирования накопленных данных, ввода и редактирования информации по формам регистра, поиска
информации, осуществления запросов к базе
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данных, обмена информацией между уровнями
регистра, перераспределения работы по ведению
регистра между ответственными организациями,
идентификационного связывания данных, оперативного радиационно-эпидемиологического анализа данных.
Выводы. Разработан и введён в эксплуатацию
программный комплекс для ведения и анализа
баз данных НРЭР по новым формам регистра.
Комплекс обеспечивает решение задач по ведению и анализу баз данных НРЭР на всех уровнях функционирования регистра.
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Урановые хвостохранилища Кыргызстана – потенциальный источник чрезвычайных ситуаций
Тухватшин Р.Р., Исупова А.А., Топчубаева Т.М., Апсаматов З.М.
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева,
Бишкек, Кыргызская Республика
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Uranium tailings of Kyrgyzstan is potential root of emergency
Tuhvatshin R.R., Isupova A.A., Topchubaeva T.M., Apsamatov Z.M.
Kyrgyz State Medical academy named after I. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic

Кыргызская Республика (КР) является одним
из экологически опасных регионов планеты, на ее
сравнительно небольшой территории – 199,9 тыс.
км2, с населением 6,0 млн человек, находится
49 урановых хвостохранилищ и 80 отвалов горных пород, где захоронено 70 млн м3 отходов
уранового производства. Первоначальная общая
мощность экспозиционной дозы γ-излучения
каждого уранового хвостохранилища составляла
от 30 до 100 тыс. мкР/час.
В плане радиологических чрезвычайных ситуаций, высокая сейсмическая активность территории
страны, оползневая и селевая опасность районов
хвостохранилищ представляют значительную угрозу не только Кыргызстану, но и всему Центрально-Азиатскому региону. КР является местом формирования водных ресурсов для государств Центрально-Азиатского региона, а уран, образуя хорошо растворимые карбонатные и другие соединения, может мигрировать с водой на значительные расстояния и оказывать негативное влияние
на биосферу данного региона. При аварийных
ситуациях создается опасность трансграничного
переноса водой рек, протекающих в районах хвостохранилищ, огромного количества радиоактивных отходов уранового производства на территории соседних государств и попадания через пищевую цепочку, воздух в организм человека.
Проведено клинико-лабораторное обследование жителей и бывших шахтеров пгт Минкуш, Майлу-Суу, Каджисай. Исследовались общее состояние,
показатели ССС, клеточного и гуморального иммунитета, гемостаза, б/х показатели крови, печени.
У жителей пгт Каджисай и, особенно, у бывших
шахтеров уранового предприятия наблюдались:
изменение Т-клеточного и гуморального иммунитета – а) снижение количества Т-клеток (CD3+) и
функциональной активности В-лимфоцитов
(CD20+) крови; б) возрастание уровня цитотоксических лимфоцитов крови (CD8+), что приводило к угнетению функции активирования Т- и

В-лимфоцитов; в) перестройка гуморального
иммунитета у жителей пгт Каджисай и бывших
шахтеров уранового комбината в виде снижения
уровня сывороточных IgM и IgG крови; г) снижение функциональной активности системы мононуклеарных фагоцитов и как следствие нарушение процесса фагоцитоза и представления
антигена Т-лимфоцитам; снижение функциональной активности нейтрофилов – приводило к
хронизации заболеваний кожных покровов.
Впервые установлено, что постоянная напряженная работа организма и отдельных звеньев
системы иммунитета у жителей, проживающих в
геохимической горной провинции, загрязненной
радионуклидами, и у бывших шахтеров урановых
предприятий истощала приспособительные резервы иммунной системы организма и способствовала развитию (обострению) различных заболеваний с многообразными симптомами со стороны ССС, крови, ЖКТ и др.
Эти данные могут иметь большое значение не
только для жителей КР, но и при оздоровлении
лиц, проживающих в зонах с повышенным уровнем радионуклидов в окружающей среде и на
территориях, загрязненных после экологической
катастрофы ЧАЭС в 1986 году. Учитывая, что исследования проводились в урановой провинции,
где экобиофитоценоз подвергался радиоактивному загрязнению более 50 лет, эти результаты
могут служить прогностическими критериями
для всех других регионов, где произошло позже
или возможно в будущем радиоактивное загрязнение окружающей среды. На сегодняшний день
проводимые клинико-лабораторные исследования в силу своей уникальности (место и продолжительность радионуклидного воздействия) не
имеют аналогов и являются основой для совместных исследований с учеными других стран по
разработке мероприятий по радиационной биобезопасности в плане готовности к радиологическим чрезвычайным ситуациям.
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и Coleoptera, обитающих на территориях с разной
плотностью загрязнения почв 137Cs и времени облучения, исключить такую возможность нельзя,
поскольку спектр действующих веществ препаратов достаточно широк и постоянно изменяется.
Облучение растений яровой пшеницы разных
по устойчивости сортов в модельном опыте оказывало опосредованное влияние на активность
возбудителя стеблевой ржавчины Puccinia
graminis tritici, не изменяя тип инфекции и продолжительность инкубационного периода патогена. Выявленные отклонения в устойчивости пшеницы мягких сортов к патогену были обусловлены
не потерей вирулентности патогена, а явились
результатом биохимических реакций в растениях,
индуцированных облучением.
Видовое разнообразие вредных фитофагов в
посевах зерновых культур на радиоактивно загрязненных территориях стабилизировалось, наиболее значимым фактором являются фитопатогены, а особенностью развития и распространения
инфекции – увеличение латентного периода.
Присутствие в почве солей тяжелых металлов модифицируют инфекционный процесс: патогены,
паразитирующие на надземных частях растений,
подвержены более сильному воздействию тяжелых металлов, чем развивающиеся на корнях.
Методологией организации защиты посевов от
вредных организмов является построение систем,
обеспечивающих благополучную фитосанитарную
обстановку при оптимизации использования пестицидов и внедрении экологически ориентированных приемов (предпосевная обработка семян,
использование микробиологических препаратов и
биологически активных веществ).

Ионизирующее излучение, обусловленное выпадением радионуклидов в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, стало постоянно действующим на компоненты агробиоценозов экологическим фактором, что необходимо учитывать при
ведении растениеводства на загрязненных территориях. Целью исследований явилось изучение
последствий облучения насекомых и фитопатогенов и разработка предложений по защите растений от вредных организмов. Исследования проведены в модельных опытах с использованием
уредоспор стеблевой ржавчины пшеницы и на
насекомых-вредителях (колорадский жук, клоп
вредная черепашка и др.) при их облучении на
разных фазах развития, а также в полевых условиях в зоне отчуждения (плотность загрязнения
по 137Cs 33,9…3,3 МБк/м2) и в Новозыбковском
районе Брянской области (0,4–1,2 МБк/м2) на
природной популяции колорадского жука.
В опытах в зоне отчуждения было показано,
что поглощенные в течение вегетационного периода дозы от 0,04 и 0,44 Гр не оказывают отрицательного влияния на рост и развитие растений
озимой пшеницы и формирование урожая, и незначительно влияют на посевные свойства семян. Вместе с тем вредоносность насекомых и
фитопатогенов в агробиоценозах сохраняется.
Отмечены различия в темпах развития природной популяции колорадского жука, собранного на
сельскохозяйственных угодьях с плотностью загрязнения по 137Cs 0,05–1,2 МБк/м2 при сохранении
одинаковой чувствительности к инсектицидам.
Хотя не установлено четкой закономерности изменений токсического действия ряда инсектицидов
на представителей отрядов Homoptera, Thysanoptera
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Cerebral effects in liquidators of the Chernobyl accident
Fyodorov V.P.
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia

На базе Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя и Государственного научно-исследовательского испытательного
института военной медицины МО РФ изучены
данные о состоянии здоровья вертолетчиков,
выполнявших поставленные задачи по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и получивших
дозы облучения 22,6±0,6 сГр. Установлено, что
до аварии 20% вертолетчиков имели различные
хронические заболевания, среди которых более
50% составляли болезни опорно-двигательного
аппарата. После выполнения работ на радиоактивно загрязненной местности у ликвидаторов
до 4 раз увеличилась частота хронической патологии по основным классам заболеваний, патогенетическим механизмом которых выступают
психогенно-травмирующие факторы, вредные и
опасные факторы полета, низкое качество жизни, а также нарастающее со временем влияние
инкорпорированных долгоживущих радионуклидов. Среди ликвидаторов, увольняющихся в запас, 90% имели различные заболевания, в том
числе с преобладанием болезней сердечнососудистой системы – 52% и нервной системы –
39%. В контрольной группе заболевания имели
70% вертолетчиков. Заболеваемость в пострадиационном периоде со временем нарастала,
поэтому надо учитывать не только внешнее облучение, но и влияние инкорпорированных радионуклидов. Сокращение профессионального
долголетия ликвидаторов связано с прицельным
обследованием и, как следствие, с выявлением
хронических заболеваний, а также со сложностью условий труда и трудностями индивидуального приспособления чернобыльцев к особенностям работы по мере развития возрастных изменений в состоянии здоровья, психики и социального положения. Заболевания нервной системы
как самостоятельные нозологические единицы

составляют до 35% причин дисквалификации, но
остается неясной причина наблюдаемых расстройств: связано это с органическими изменениями в ЦНС или является следствием психотравмирующих факторов. Выявить изменения в
нервной системы, определить наиболее радиочувствительные структуры и их доза-временные
зависимости на всем протяжении жизни возможно только в экспериментах на животных, когда исключаются все посторонние влияния и используются методики, неприемлемые для человека. В основу эксперимента положены данные о
лучевой
нагрузке
у
военнослужащихликвидаторов аварии на ЧАЭС и состоянии их
здоровья в ранние и отдаленные сроки пострадиационного периода. Возраст животных и временные параметры проведения эксперимента
определялись профессиональным возрастом ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Исследование выполнено на 700 половозрелых беспородных крысах-самцах в возрасте 4 мес. к началу эксперимента (соответствует 27–28 годам возраста ликвидаторов), облученных γ-квантами 60Со однократно и фракционировано в суммарных дозах
10, 20, 50 и 100 сГр с мощностью дозы облучения
50, 100, 250 и 660 сГр/ч. Экспериментальные исследования на полную продолжительность жизни показали, что нервная система обладает высокой морфофункциональной чувствительностью к ионизирующему излучению в малых дозах, но, в целом, достаточной устойчивостью
нейронной и нейроглиальной популяции, белка,
нуклеиновых кислот, ферментативных систем и
микроциркуляторного русла к воздействию изученных доз внешнего облучения. Выявленные
изменения неспецифичны, протекают волнообразно, не имеют линейной дозовой или временной зависимости с прогнозом восстановления до
показателей возрастной нормы. При всех режи-
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мах облучения и сроках пострадиационного периода преобладали изменения, отражающие варианты функциональной активности нейронов.
Такие изменения обратимы и в определенных
условиях на их основе могут формироваться
различные виды альтеративных или адаптационных изменений. Изменения встречались как в
контрольных, так и облученных группах, отличаясь процентным соотношением, гетероморфностью и гетерохронностью. Ионизирующее излучение при внешнем воздействии оказывает на
нейроморфологические показатели нелинейное
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стохастическое влияние без значимых органических изменений в ЦНС и в изученном диапазоне
доз и режимов, видимо, не является ведущей
причиной нарушения психоневрологического
статуса ликвидаторов радиационных аварий.
Вместе с тем, в пострадиационном периоде не
все показатели соответствовали возрастному
контролю, что может служить фоном для развития изменений в нервной системе наряду с психотравмирующими факторами и нарастающим
влиянием инкорпорированных радионуклидов.
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Радиогенный папиллярный рак щитовидной железы в Беларуси
Фридман М.В.1, Маньковская С.В.2, Красько О.В.3, Демидчик Ю.Е.1
1
Республиканский центр опухолей щитовидной железы, Минск, Беларусь;
2
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
3
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Минск, Беларусь
e-mail: mankovskaya_svet@mail.ru
Radiogenic papillary thyroid carcinoma in Belarus
Fridman M.V.1, Mankovskaya S.V.2, Krasko O.V.3, Demidchik Yu.E.1
1
Thyroid Cancer Center, Minsk, Belarus;
2
Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus;
3
United Institute of Informatics Problems, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

Современная концепция радиогенного канцерогенеза в тиреодологии оформилась по итогам
наблюдений за пациентами, получившими лучевую терапию по медицинским показаниям, а также в результате изучения медицинских последствий атомных бомбардировок и испытаний ядерного оружия. Существенный вклад внесли данные
по заболеваемости тиреоидным раком у лиц, облученных в результате аварии на ЧАЭС. Было установлено, что только папиллярный рак возникает
вследствие радиационного воздействия на щитовидную железу. Клинико-морфологический анализ пост-чернобыльских карцином у белорусских
детей и подростков показал высокую частоту регионарного и отдаленного метастазирования, а
также изменение архитектоники опухоли в зависимости от срока, прошедшего с момента облучения. Менее изученным оказался вопрос о спецификах папиллярного рака щитовидной железы
(ПРЩЖ) у пациентов в возрасте до 19 лет, возникшего в результате комплексного лечения по
поводу гемобластозов и других злокачественных
опухолей, хотя известно, что такая форма карциномы встречается нередко (по данным детского
канцер-регистра Республики Беларусь частота её
составляет 47,5%).
Цель. Сравнительный ретроспективный клинико-морфологический анализ пост-чернобыльских и пост-терапевтических случаев ПРЩЖ у
детей и подростков.
Материал и методы. Основная группа включала 936 пациентов ПРЩЖ, облученных в детском
и подростковом возрасте в результате аварии на
ЧАЭС и прооперированных в 1990–2005 гг. (постчернобыльский рак). Среди них было 600 девочек
и 336 мальчиков (соотношение полов 1,8:1),

средний возраст составил 14,4±10,6 лет. В группу
сравнения вошло 10 девочек и 13 мальчиков
(соотношение полов 0,8:1), у которых папиллярная карцинома развилась в результате лучевой
терапии по медицинским показаниям (пост-терапевтический рак). Средний возраст в этой когорте составил 14,5±3,0 лет. Степень распространения опухолевого процесса оценивалась в соответствии с классификацией pTNM (7-е издание).
Одномерный статистический анализ выполнялся
с помощью точного тест Фишера и теста МаннаУитни, многомерный – с помощью пошаговой
логистической регрессии. Все вычисления выполнены в пакете R; версия R 2.15.0.
Результаты. Сравнительный клинико-морфологический анализ двух групп выявил преобладание лиц мужского пола среди пациентов посттерапевтическим ПРЩЖ (р = 0,0493). Скорее всего, это связано с тем фактом, что мальчики чаще
девочек заболевают гемобластозами. Кроме того,
пост-терапевтический рак в большей степени
проявлял местно-агрессивные свойства: даже при
опухолях размером не более 10 мм, инвазия за
пределы капсулы щитовидной железы отмечена у
47,8% пациентов, что наблюдалось достоверно
чаще при сравнении с карциномами того же размера у пациентов из группы пост-чернобыльского ПРЩЖ (р = 0,0023). Также при пост-терапевтических микрокарциномах с большей частотой обнаруживалось экстратиреоидное распространение (р = 0,0022) и метастатическое поражение лимфатических узлов шеи (р = 0,0025). При
многофакторном анализе установлены три переменные, ассоциированные с пост-терапевтическим ПРЩЖ: опухоль исключительно папиллярной
архитектоники (отношение шансов (ОШ) состав151
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ляет 4,32; при 95% доверительном интервале (ДИ)
1,29–12,70; р = 0,0105), размер опухолевого узла
≤ 10 мм (ОШ = 3,43; 95% ДИ 1,38–8,94; р = 0,0091),
экстратиреоидное распространение (ОШ = 3,22;
95% ДИ 1,17–9,98; р = 0,0301).
Заключение. В собственном исследовании
были обнаружены несколько показателей, указы-

Содержание

вающих на морфологическую неоднородность
радиогенного ПРЩЖ, однако значимость их пока
ещё не ясна. Очевидно, что добавление новых
случаев пост-терапевтического рака даст возможность в будущем более определенно высказаться о роли этиологического фактора в прогнозе заболевания.

152

Медицинские радиологические последствия Чернобыля:
прогноз и фактические данные спустя 30 лет

Содержание

Опыт обследования радиоэкологически значимых территорий и объектов Московской области
в рамках выполнения областной целевой программы в постчернобыльский период
Цейтин К.Ф.1, Путина Т.Г.2
1
ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию
радиоактивных отходов и охране окружающей среды», Москва, Россия;
2
Московский государственный университет пищевых производств, Москва, Россия
e-mail: kalman.06@bk.ru
Experience of significant radioecological survey of territories and objects of the Moscow region
in the post-chernobyl period in the framework of the implementation of the regional target program
Tseytin K.F.1, Putina T.G.2
1
United ecological and technological and scientific research center for radioactive waste
decontamination and environmental protection, Moscow, Russia;
2
Moscow state University of food production, Moscow, Russia

Актуальность. После аварии на ЧАЭС в Московской области образовалась зона с плотностью загрязнения по цезию-137 свыше 1 Ки/км2
и прошла вплотную к южным границам Серебряно-Прудского района с дозой загрязнения до
0,08–0,10 Ки/км2. Аэрогамма-спектрометрическая съемка показала загрязнение цезием-137 до
0,075 Ки/км2 в виде двух пятнистых полос с юга
на север вдоль границ от линии МожайскВолоколамск до пгт Шаховская и от г. Обнинск
через гг. Наро-Фоминск, Звенигород, Истру до
Солнечногорска. Плотность загрязнения почв
цезием-137 выше 0,125 Ки/км2, в сельскохозяйственных культурах Серебряно-Прудского района было выявлено до 10,8 Бк/кг, в почвах –
35 Бк/кг, в картофеле и овощах до 2,0 Бк/кг, в
зерновых – до 2,8 Бк/кг, в многолетних травах –
до 10,8 Бк/кг.
Цель. Для снижения радиационной нагрузки
на население столичного региона и контроля радиационной обстановки территорий, включая и
затронутые чернобыльским следом, в Московской
области разработана и действует с 1993 г. Государственная программа Московской области «Радиационная безопасность Московской области».
Материалы и методы. Аэрогамма-спектрометрическая съемка, пешеходная гамма-съемка, гамма-каротаж; дозиметрия, радиометрия и спектрометрия образцов почв, пищевой продукции и сырья, растений, стройматериалов; показания автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО), исследования стационарных постов
радиационного контроля (СПРК), картирование
результатов гамма-съемок, радиационно-гигиеническая паспортизация Московской области.

Результаты. Выделены населенные пункты
Серебряно-Прудского района, расположенные на
радоноопасных площадях, определен уровень
гамма-фона на открытой местности. Участков с
аномально высокими значениями радиоактивности природных радионуклидов с выходом на поверхность грунта не выявлено.
Проведено радиоэкологическое обследование
территорий Волоколамского района. Составлены
схемы радиационной обстановки с обозначением
контуров районов с повышенной природной радиоактивностью и объектов жилого фонда.
В Наро-Фоминске пешеходная гамма-съемка
выявила 13 аномальных участков радиоактивного загрязнения, имеющие отношение к захоронению радиоактивных отходов прошлых лет.
Установлено, что содержание радионуклидов
цезия-137 и стронция-90 в пищевой продукции,
сельскохозяйственном сырье и кормах, производимых в Московской области, или привезенных в
нее из других регионов и по импорту, находится
на минимальном уровне, значительно ниже ПДК.
Исключением являются некоторые виды дикорастущих ягод из Белоруссии.
На 30 контрольных участках в 28 хозяйствах
27 районов области, включая Можайский, НароФоминский, Серебряно-Прудский, Истринский
проведен мониторинг на выявление загрязнения
почв и растений техногенными радионуклидами,
включая наличие цезия-137 в почве пахотного
горизонта.
Содержание радионуклидов цезия-137 и
стронция-90 в исследованных почвах Московской области не выходит за пределы уровня глобальных выпадений.
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тами показывает на достаточно благоприятную
радиационную обстановку в районах постов контроля. Стабильными радиационными показателями характеризуются почва и радиационный
фон Московской области. В целом радиационные
параметры по сравнению с предыдущими долговременными наблюдениями изменились незначительно. Наблюдаемая радиационная обстановка на территориях Московской области с
«чернобыльским следом» прямой угрозы здоровью населению не представляет.

Проведен анализ радиационной обстановки на
территории Московской области. Показания АСКРО
и СПРК МосНПО «Радон» (ФГУП «РАДОН»),
МосЦГМС (Росгидромета), Московского военного
округа позволяет оценить региональную радиационную обстановку в Московской области по
объемной суммарной бета-активности в атмосферном воздухе, удельной суммарной бетаактивности в атмосферных выпадениях, мощности
экспозиционной дозы, как условно нормальную.
Заключение. Сопоставление полученных
данных между собой и с нормативными докумен-
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Некоторые аспекты формирования доз внутреннего облучения населения южных районов
Гомельской области в отдаленный период после катастрофы на ЧАЭС
Цуранков Э.Н.1, Копыльцова Е.В.1, Аверин В.С.2
1
Институт радиологии, Гомель, Беларусь;
2
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь
e-mail: ent158@gmail.com
Some aspects of radiation doses formation on the population from the southern settlements
of the Gomel region at the remote period after accident on the CNPP
Tsurankov E.N.1, Kopyltsova E.V.1, Averin V.S.2
1
Research Institute of Radiology, Gomel, Belarus;
2
Gomel Fr. Skaryna State University, Gomel, Belarus

На первом этапе после катастрофы на Чернобыльской АЭС выбор наиболее эффективных защитных мероприятий основывался, исходя из радиологического критерия – интенсивности снижения накопления радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. В последние годы в качестве
критерия может быть использовано адресное
снижение доз внутреннего облучения целевых
групп населения. Проведение адресных защитных
мероприятий, направленных на получение максимального эффекта от применения мер с минимальными дополнительными финансовыми вложениями, должно основываться на установлении
относительного вклада как 137Cs, так и 90Sr в годовую суммарную эффективную дозу облучения.
При оценке эффективных доз облучения вклад
90
Sr в суммарную дозу не учитывается при любых
соотношениях уровней загрязнения почвы 137Cs и
90
Sr, что может приводить к некорректным решениям по характеру и направленности защитных
мер в личных подсобных хозяйствах. Традиционные методики расчета доз внутреннего облучения
от 90Sr предполагали, что снижение содержания
стронция в продуктах питания будет происходить
с периодом экологического полуснижения около
14-16 лет. Фактическое содержание 137Cs в молоке
коров и овощных культурах из личных подсобных
хозяйств на протяжении 1996–2008 года действительно неуклонно снижалось. За этот же период
времени содержание 90Sr почти не изменилось.
Следует отметить, что за последние годы произошли изменения в характере питания жителей:
годовое потребление овощей практически сопоставимо с потреблением картофеля.
Исследования суммарных годовых эффективных доз облучения у школьников из Хойникского
и Брагинского районов показали, что несмотря

на невысокие абсолютные значения доз (значительно ниже 1 мЗв/год) установлен достаточно
значительный вклад 90Sr во внутреннюю дозу
облучения (в отдельных случаях до 40%) в населенных пунктах, где плотности загрязнения 90Sr
достигают 1 Ки/км2, а плотности загрязнения
137
Cs составляют менее 10 Ки/км2. В отдельных
населенных пунктах вклад 90Sr в годовую суммарную эффективную дозу облучения в некоторых случаях достигает 20-25%.
При соотношении плотностей загрязнения территории населенного пункта 137Cs/90Sr, равном ~4,
вклад 90Sr в суммарную дозу облучения составляет
около 20%, а относительный вклад во внутреннюю
дозу может достигать 70%. Показательным в этом
плане является один из населенных пунктов Брагинского района. При плотности загрязнения 137Cs
территории населенного пункта 1,12 Ки/км2, плотность загрязнения 90Sr составляет 0,58 Ки/км2, т.е.
соотношение 137Cs/90Sr равно 1,9. Относительный
вклад 90Sr во внутреннюю дозу облучения детей в
этом населенном пункте составляет около 80%, а в
суммарную дозу – более 30%.
При сопоставимых уровнях загрязнения территории населенного пункта 137Cs и 90Sr, удельное
содержание 90Sr в овощной продукции может
превышать удельное содержание 137Cs, а с учетом
более высоких дозовых коэффициентов на единицу поступления 90Sr дозы внутреннего облучения от цезия и стронция могут быть сопоставимы,
и вклад от стронция напрямую зависит от величины количественного соотношения содержания
этих радионуклидов в почве. Это необходимо
учитывать при оценке эффективных доз облучения населения от 90Sr для выработки оптимальных с точки зрения эффективности и целесообразности сценариев защитных мероприятий.
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Радиационные риски болезней системы кровообращения участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Чекин С.Ю., Иванов В.К., Максютов М.А., Кащеев В.В., Горский А.И., Меняйло А.Н., Кочергина Е.В.,
Туманов К.А., Власов О.К., Щукина Н.В., Карпенко С.В., Корело А.М., Кащеева П.В.
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия
e-mail: chekin@nrer.ru
Radiation risks of circulatory system diseases among recovery operation workers
of the Chernobyl accident
Chekin S.Yu., Ivanov V.K., Maksioutov M.A., Kashcheev V.V., Gorski A.I., Meniailo A.N., Kochergina E.V.,
Tumanov K.A., Vlasov O.K., Shchukina N.V., Karpenko S.V., Korelo A.M., Kashcheeva P.V.
A. Tsyb Medical Radiological Research Centre, Obninsk, Russia

Актуальность. Актуальность исследования
заключается в том, что помимо классических
стохастических эффектов действия радиации на
здоровье человека в виде увеличения частоты
злокачественных новообразований (ЗНО), в различных облучённых когортах на протяжении десятков лет наблюдались радиационные риски
нераковых заболеваний, таких как болезни системы кровообращения (БСК). Однако, в настоящее время Международная комиссия по радиологической защите не использует известные
оценки радиационных рисков БСК для обоснования современной системы радиологической защиты [Публикация 103 МКРЗ, 2009]. Анализ данных смертности по когорте лиц, переживших
атомные бомбардировки городов Хиросимы и
Нагасаки в Японии (когорта Life Span Study, LSS)
[Pierce et al., 1996], показал статистическую значимость ассоциации между дозой ионизирующей
радиации и некоторыми нераковыми заболеваниями, включая БСК, для уровней доз, меньших,
чем порог различных детерминистических эффектов (< 1 Гр) [Shimizu et al., 1999]. БСК являются наиболее распространённой причиной
смерти человека, но изменения в системе кровообращения при действии ионизирующего излучения в диапазоне доз до 1 Гр до сих пор наименее изучены, и механизмы действия радиации
остаются гипотетическими. Перенос статистических оценок радиационных рисков БСК с японской когорты LSS на другие когорты и популяции,
фактически, ничем не обоснован.
Цель. Целью работы является исследование
зависимости «доза-эффект» для смертности по
причине БСК и определение группы повышенного радиационного риска БСК среди российских

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Материалы и методы. Когорта российских
участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС (ликвидаторов), общей численностью 190 тыс. человек, имеет среднюю накопленную дозу внешнего гамма-облучения
0,1 Гр и максимальные индивидуальные дозы
около 1,5 Гр. Для оценки радиационных рисков
используется когортный метод исследования.
Результаты и выводы. По данным НРЭР, зависимость «доза-эффект» для БСК проявлялась в
когорте наиболее облучённых ликвидаторов
первого года въезда в зону аварии, общей численностью 53,7 тыс. человек, со средней дозой
внешнего гамма-облучения всего тела 0,16 Зв,
однако статистически значимый (p < 0,001) избыточный относительный риск смертности по
причине БСК наблюдался только для ликвидаторов с длительностью пребывания в зоне аварии
менее 6 недель и дозой облучения более 0,15 Зв
(всего 11666 человек, или 6% ликвидаторов,
средняя накопленная доза 0,233 Гр): избыточный относительный риск (ERR) на 1 Гр для этой
группы повышенного риска (ГПР) составил 1,55
при 95% доверительном интервале оценки (0,77;
2,33). С 1986 по 2016 гг. избыточный радиационный риск смертности по причине БСК ликвидаторов из ГПР в среднем составил 36% от их фонового риска, а средняя доля радиационнообусловленных случаев смерти по причине БСК
среди всех случаев смерти по причине БСК в ГПР
равнялась 26%. Из 1,4 тыс. случаев смерти по
причине БСК, зарегистрированных с 1986 до
2016 гг., в этой ГПР 364 случаев следует отнести
к радиационно-обусловленным. При среднем
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смерти по причине БСК. С учётом среднего достигнутого возраста ликвидаторов 61 год, это будет соответствовать возможным будущим потерям около 3,8 тыс. человеко-лет жизни за счёт
облучения, что сравнимо с ожидаемыми потерями от радиационно-обусловленных ЗНО.

возрасте заболевших 56 лет это соответствует
произошедшим потерям около 6,9 тыс. человеколет жизни за счёт облучения. Если радиационный
риск БСК сохранится значимым и в будущем, то
среди ликвидаторов из ГПР, доживших до 2016 г.
(8,1 тыс. человек), пожизненно ожидается около
550 случаев радиационно-обусловленных случаев
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Отношение концентраций 137Cs в организме рыб, обитающих в р. Теча,
в сравнении с результатами исследований водоемов чернобыльской зоны отчуждения
Шарагин П.А., Шишкина Е.А., Пряхин Е.А., Попова И.Я., Осипов Д.И.
Уральский научно-практический центр радиационной медицины, Челябинск, Россия
e-mail: sharagin@mail.ru
Concentration ratio 137Cs in the body of a fish found in the river Techa,
in comparison with the results of studies of water bodies of the Chernobyl exclusion zone
Sharagin P.A., Shishkina E.A., Pryakhin E.A., Popova I.Y., Osipov D.I.
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia

Количественная оценка значений накопления
радионуклидов для пресноводных водоемов даёт
возможность прогнозировать их концентрации в
гидробионтах, а также радиоэкологические риски
и риски поступления радионуклида в организм
человека по пищевым цепочкам. Аккумуляцию
радионуклида гидробионтами принято описывать
равновесным отношением концентраций (CR) радионуклида в организме к концентрации в среде
обитания. Следует отметить, что CR не являются
универсальными характеристиками каждого вида
гидробионтов и могут существенно меняться в
зависимости от различных факторов внешней
среды либо особенностей организма. Исследованиям отношений концентраций посвящена обширная литература, включая исследования водоемов Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО).
В настоящем исследовании представлены результаты изучения отношений концентраций для
трех видов рыб (плотва, окунь и щука), обитающих в р. Теча, которая подвергалась радиоактивному загрязнению в 1949–1956 гг. вследствие
производственной деятельности ПО «Маяк». В то
время в открытую гидрографическую сеть поступило ~ 8,8·1016 Бк радионуклидов, в составе которых присутствовал долгоживущий 137Cs. В отличие от водоемов ЧЗО, загрязнение реки радионуклидами было и остается неравномерным.
Концентрация изотопов быстро снижается с расстоянием от исторического места сбросов. При
этом в верховьях реки текущие концентрации
остаются высокими, а в низовьях они сопоставимы с фоновыми уровнями, определяемыми глобальными выпадениями. Таким образом, на
р. Теча возможно выделить несколько участков с
различной концентрацией радионуклида для
изучения закономерностей его биоаккумуляции
у гидробионтов речной системы. Следует отметить,

что особенностью реки является постоянство
физико-химических свойств воды на разных участках. Поэтому река Теча является хорошим полигоном для исследований закономерностей накопления радионуклидов. Сопоставление отношений концентраций у рыб в неравномерно загрязненной реке и в относительно равномерно
загрязненных озерах в районе Чернобыля позволит выявить как общие закономерности, так и
уточнить современные модели биоаккумуляции.
Цель. Изучение коэффициентов бионакопления 137Cs в популяциях плотвы, окуня и щуки,
обитающих в р. Теча.
Материалы и методы
Изучалось содержание 137Cs в воде реки Теча
и в рыбах видов щука, плотва, окунь. Пробы отбирали в 2011–2013 г., на станциях, расположенных вдоль реки Теча (РТ-1, РТ-2, РТ-3) и на
реке Миасс (РМ). Исследовано 403 рыбы.
Результаты
Для рыб, обитающих в р. Теча, рассчитаны
значения отношений концентрации 137Cs. Установлено, что значение CR зависит от преимущественного типа питания особи, и не зависит от
места отлова, времени отлова, вида особи. Таким
образом, всех рыб можно разделить на условно
травоядных и условно хищных. Накопление 137Cs
в организме условно травоядных рыб в среднем
превышает накопление в организме условно
хищных рыб в 1,4 раза (657 и 522 л/кг соответственно). Полученные результаты были сопоставлены с литературными данными о накоплении
137
Cs в организме рыб, обитающих в водоемах
Чернобыльской зоны отчуждения. Показано, что
значения отношений концентраций, полученные
в настоящем исследовании, сопоставимы с литературными данными, полученными на водоемах
ЧЗО.
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концентрации и может служить вероятностной
моделью отношений концентраций 137Cs для хищных и травоядных рыб, обитающих в реке Теча.

Установлено, что обобщенная логистическая
функция плотности вероятности хорошо описывает индивидуальную вариабельность отношений
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Использование ЭПР-спектроскопии при системном анализе радиорезистентности
организма животных и человека
Шарыгин В.Л.1, Легеза В.И.2, Шлякова Т.Г.3, Зорин В.В.3, Пулатова М.К. 1
1
ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва, Россия;
2
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия;
3
ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»
ФМБА России, Москва, Россия
e-mail: sharygin@chph.ras.ru
The use of EPR spectroscopy at system analysis of organism radioresistance
Sharygin V.L.1, Legeza V.I.2, Shlyakova T.G.3, Zorin V.V.3, Pulatova M.K. 1
1
Semyonov Institut of Chemical Physics, Russian Academy of Science, Moscow, Russia;
2
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia;
3
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia

Сегодня уже абсолютно ясно, что прав оказался лауреат Нобелевской премии 2002 г. по
физиологии и медицине Сидни Бреннер: «Прогресс в науке зависит от новых методик, новых
открытий и новых идей, и, вероятно, именно в
таком порядке». Следование этим принципам и
составило стратегию исследования фундаментальных проблем радиорезистентности и биодозиметрических методов оценки индивидуальной
дозы облучения.
Целью проекта является изучение динамического ответа систем жизнеобеспечения и установление комплекса биомаркёров для оценки
резистентности организма к действию экстремальных экофакторов и экспериментальнотеоретическое обоснование создания лекарственных средств, повышающих её. Точность копирования ДНК в процессах репликации и репарации определяется сбалансированным синтезом
дезоксирибонуклеотидтрифосфатов (dNTP), который обеспечивает ключевой регуляторный
компонент в цепи синтеза – тирозильный свободнорадикальный железосодержащий фермент
рибонуклеотидредуктаза (RNR), идентифицированный нами методом ЭПР в целостных тканях
животных. Установлено наличие клеточного SOSответа системы de novo синтеза dNTP и реакций
ДНК, РНК и белков на действие γ-радиации и
определяющая роль изменения активности RNR в
уменьшении пулов 4-х типов dNTP и их дисбаланса в метаболической генерации повреждений
ДНК в органах кроветворения животных. Активация синтеза dNTP при применении радиопро-

текторов служит важным критерием повышения
резистентности организма к моменту облучения и
в критические сроки лучевого поражения. Для
определения динамики цитогенетических изменений при действии γ-радиации в широком диапазоне доз и при использовании соединений, обладающих противолучевой, стресс-протекторной
и антиоксидантной активностями, в опытах были
использованы биомаркёры. Речь идёт о пулах
плазменных белков Fe3+-трансферрина и Cu2+церулоплазмина, уровне радикалов адреналина и
количестве внеклеточной МХДНК, метгемоглобина
и гемихромов, активности СОД и глутатионпероксидазы, антиокислительной активности крови и
т.д. Комплекс биомаркёров был протестирован
при высоких уровнях облучения и в условиях
действия малых доз низкомощностной γ-радиации. Это и позволило использовать метод ЭПРспектроскопии для анализа ранних фенотипических эффектов радиогенных повреждений у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и мониторинга разновозрастных когорт детского населения из регионов радионуклидного загрязнения для выяснения
роли радиационного фактора в вероятностном
возникновении онкозаболеваний. Совместный
ЭПР и цитогенетический анализ позволил выявить
детерминанты адаптивных молекулярно-клеточных реакций у детей на ионизирующее излучение
с малой мощностью дозы и выделить группы высокого риска по развитию экопатологии. При этом
использовали функциональную концепцию мутагенеза, связывая мутабильность генов с дисбалансом пулов dNTP и механизмами активации сис-
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обеспечение возможности активации эксцезионной репарации ДНК за счёт экспрессии гена p53
и индукции фермента p53R2, где R2 – изоформа
малой субъединицы RR.
Для ретроспективной дозиметрии все большее значение приобретает возможность количественного мультикомпонентного анализа повре-
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ждений ДНК и продуктов её деградации, нарушение нуклеотидного обмена и систем репарации ДНК, комплексная оценка экспрессии разных генов, метилирование ДНК, индукция микроРНК и оценка степени дестабилизации иммунной
системы, вероятного сдвига к апоптозу у поврежденных клеток.
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О регуляторной роли ионов железа в устойчивости радикальных продуктов крови
под воздействием малых поглощенных доз радиации
Швец Д.И.
Институт сорбции и проблем эндоэкологии Национальной Академии Наук Украины, Киев, Украина
e-mail: dshvets66@gmail.com
About regulator role of iron ions in stability of blood radical products
under influence of absorbed small doses of radiation
Shvets D.I.
Institute for Sorption and Problems of Endoecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Со времени аварии на Чернобыльской АЭС
прошло почти 30 лет, однако проблемы влияния
малых поглощенных доз радиации на организм
человека (в частности, кровь) все так же далеки
от окончательного понимания.
Компоненты крови, обладающие парамагнитными свойствами, детектируются методом ЭПР.
Этот метод был использован для оценки статуса
организма лиц, подвергшихся облучению, в частности, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Показано, что спектры ЭПР крови относительно
здорового донора представляют собой совокупность сигналов парамагнитных центров различной
природы, при помощи которых можно судить о
характере превращений, происходящих в крови.
Выявлено, что в спектрах ЭПР крови пациентов
с состоявшимся лучевым поражением происходит
перераспределение интенсивности сигналов, относящихся к метгемоглобину, трансферрину и
церуллоплазмину. Под влиянием инкорпорированных радионуклидов и других факторов, например, присутствием токсичных металлов Cd, Pb
и др., последовательность радиационно-химических превращений, характерная для биосистем,
нарушается. После появления возбужденных состояний, согласно теории взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, происходит их
распад с образованием структур активного промежуточного состояния – радикалов, парамагнитных центров и т.п., которые в конце концов превращаются в токсичные продукты и остаются в
крови в стабильном состоянии длительное время.
В результате происходит разветвление радиационно-химических процессов, образование новых цепочек, что приводит к возникновению новых видов парамагнитных структур в биосистеме
(крови). К ним можно отнести появление новых
относительно узких (200–300 Гс) сигналов ЭПР с
g-факторами 1,8–3,0 – бигистидиновых медь – и

железосодержащих полиядерных комплексов – и
широкого (более 2000 Гс) сигнала с g-фактором
2,1707 – новые устойчивые формы патологических состояний организма.
С нашей точки зрения, такие изменения в спектрах ЭПР могут быть обусловлены регуляторной
ролью ионов d-металлов – железа и меди – в
обеспечении такой устойчивости образующихся
радикальных компонентов крови в результате
превращений гемоглобина, трансферрина и церуллоплазмина. Под воздействием излучения.
Кроме того, во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, помимо радионуклидов, в воздушное пространство попали также углеродные частицы – как продукт пожара, которые могли содержать радионуклиды, а также ионы других металлов, способных находиться в сорбированном состоянии на углеродной матрице в промежуточных
формах окисления. Поэтому комплексное воздействие на организм, включающее непосредственное
облучение организма, попадание инкорпорированных радионуклидов, присутствие других токсикантов, а также углеродной пыли с ионами металлов в промежуточных степенях окисления, привели, в конечном итоге, к необычному синергическому эффекту, проявляющемуся в сверхстабильности свободно-радикальных продуктов крови
при воздействии малых поглощенных доз в крови.
Следовательно, эффект малых доз облучения
можно объяснить решающей ролью влияния токсических веществ различной природы и дефектов
структуры матрицы на формирование и дальнейшие превращения свободно-радикальных продуктов, в первую очередь, с учетом аспектов физического, физико-химического и химического взаимодействия излучения с веществом – миграцией
поглощенной энергии излучения, ее перераспределением в биоструктурах и локализацией в дефектных точках, где возможность образования
радикалов и парамагнитных центров максимальна.
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Оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы после аварии на ЧАЭС
Шинкарев С.М., Гаврилин Ю.И., Андросова А.А.
ФГБУ ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна»
ФМБА России, Москва, Россия
e-mail: sshinkarev@mail.ru
Estimates of individual doses to the thyroid following the Chernobyl accident
Shinkarev S.M., Gavrilin Yu.I., Androsova A.A.
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia
В результате произошедшей 26 апреля 1986 г.
аварии на ЧАЭС облучение щитовидной железы
(ЩЖ) радиоактивными изотопами йода (в основном 131I) явилось основным источником радиационной опасности для населения, прежде
всего детей, в первые несколько недель. При
этом наиболее высокие дозы облучения ЩЖ были зарегистрированы среди населения Белоруссии, Украины и России. К сожалению, не представляется возможным полностью исключить вероятность реакторных аварий с выбросом радионуклидов в атмосферу в будущем. Наглядным
примером является авария на АЭС «Фукусима-1»,
произошедшая в марте 2011 г., двадцать пять лет
спустя после аварии на ЧАЭС. Следовательно, сохраняется актуальность в продолжении исследований по анализу поглощенных доз в ЩЖ у населения, а также возможных путей предотвращения
или снижения уровней ее облучения. Цель данного сообщения – представить уровни облучения
ЩЖ у населения после аварии на ЧАЭС с анализом причин формирования высоких доз и сопоставить их с дозами облучения ЩЖ у населения
Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1».
Максимальные индивидуальные дозы облучения ЩЖ в результате поступления 131I в организм
после Чернобыльской аварии достигали 50 Гр.
Наиболее облученный контингент – дети из
младшей возрастной группы (до 7 лет), эвакуированные в 1986 году; средние дозы у них составили: 3,8 Гр у 2,3 тысяч белорусских детей и 1
Гр у 9,6 тысяч украинских детей. При этом средние дозы облучения ЩЖ у детей в возрасте 1 год
в 10 раз превосходят средние дозы облучения
ЩЖ у взрослых. Согласно оценкам НКДАР ООН и
МАГАТЭ максимальные индивидуальные дозы
облучения ЩЖ у японских жителей после аварии
на АЭС «Фукусима-1» оцениваются как десятые
доли Гр. А средние дозы у детей в возрасте 1 год

в населенных пунктах, подвергшихся наибольшему радиационному воздействию в префектуре
Фукусима, не превысили 80 мГр. Средние дозы
облучения ЩЖ у детей в возрасте 1 год превышали средние дозы у взрослых лиц приблизительно в 2 раза.
Несмотря на то, что по оценкам специалистов
суммарный выброс 131I в результате аварии на
АЭС «Фукусима-1» был в 10 раз меньше, чем в
случае аварии на ЧАЭС, средние и индивидуальные дозы облучения ЩЖ у наиболее облученного контингента японских жителей оказались в
100–1000 раз меньше, чем соответствующие дозы у наиболее облученных жителей после Чернобыльской аварии. Причина в таком различии
заключается в том, что своевременное оповещение японских жителей о радиационной аварии и
предпринятые эффективные контрмеры (эвакуация, укрытие, запрет на потребление жителями
загрязненных продуктов местного производства
и др.) фактически привели к купированию перорального поступления радиоактивного йода с
пищевыми продуктами. Следовательно, основным путем поступления радиоактивного йода в
организм явилось ингаляционное поступление с
загрязненным воздухом во время прохождения
радиоактивного облака. А в случае аварии на
ЧАЭС доминирующим путем поступления явился
пероральный путь с молоком коров, которые выпасались на загрязненных пастбищах. Согласно
оценкам поступление 131I с коровьим молоком
составило 95% и более от общего поступления
радиоактивного йода.
Таким образом, высокие дозы облучения ЩЖ
у большого числа жителей после аварии на ЧАЭС
явились результатом потребления в первые недели после аварии загрязненного коровьего молока местного производства. Своевременное
оповещение населения о радиационной аварии и
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несколько порядков снизить дозы облучения
ЩЖ, что наглядно продемонстрировал опыт аварии на АЭС «Фукусима-1».

принятие эффективных контрмер, направленных
на исключение из употребления населением
продуктов питания местного производства в
первые два месяца после аварии, способно на
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Коэффициенты перехода от воздушной кермы к дозам облучения органов человека,
стоящего на радиационно-загрязненной почве
Шишкина Е.А.1, Волчкова А.Ю.1, Толстых Е.И.1, Дегтева М.О.1, Напье Б.А.2, Шварц Б.3, Болш В.3
1
Уральский научно-практический центр радиационной медицины, Челябинск, Россия;
2
Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, Ричланд, США;
3
Передовая лаборатория исследований радиационной дозиметрии,
Университет штата Флорида, Гайнесвиль, США
e-mail: lena@urcrm.ru
Air kerma-to-organ dose conversion coefficients for human staying on the contaminated soil
Shishkina E.A.1, Volchkova A.Yu.1, Tolstykh E.I.1, Degteva M.O.1, Napier B.A.2, Schwarz B.3, Bolch W.3
1
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia;
2
Pacific Northwest National Laboratory, Richland, USA;
3
Advanced Laboratory for Radiation Dosimetry Studies, Biomedical Engineering,
University of Florida, Gainesville, USA

Дозиметрические оценки для человека, находящегося на загрязненных гамма-излучающими
радионуклидами почвах, представляют собой актуальную проблему, поскольку подобные случаи
имеют место часто при аварийном неконтролируемом облучении населения. Так было в зоне
Чернобыльской аварии и, ранее, на территориях
Южного Урала, загрязненных в результате производственной деятельности ПО «Маяк». Целью настоящей работы было оценить коэффициенты перехода от воздушной кермы к дозам облучения
органов людей разного пола и возраста, стоящих
на радиационно-загрязненной почве. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: моделирование воздушной кермы в
зависимости от заглубления радионуклидов в разных типах почв (болотистые и аллювиальные);
расчет дозовых коэффициентов как функции заглубления и возраста отдельно для мужчин и для
женщин, стоящих на названных типах почв); оценка отношения доз в органах к воздушной керме.
Полученные результаты расчетов были использованы для восстановления реалистичной картины
внешнего облучения, учитывающей распределения радионуклидов по поверхности и глубине
почв у уреза воды, состав и плотность почв, характерных для прибрежной территории реки Теча.
Возрастные дозовые коэффициенты на органы были рассчитаны методом имитационного мо-

делирования электронов и фотонов (МонтеКарло) с помощью программы MCNPX на основе
новых компьютерных гибридных фантомов, разработанных в Университете Флориды (фантомы
UF). Воздушная керма и дозовые коэффициенты
на органы от внешнего облучения были рассчитаны для взрослых мужчины и женщины и для детей
различных возрастов (15, 10, 5 лет и 1 год) с использованием различных типов почв, типичных
для поймы верхнего и нижнего течения реки Теча.
Чтобы получить точные значения при интегрировании по схемам распада для 137Cs/137mBa, 95Zr, 95Nb,
144
Ce/144Pr/144mPr, 106Ru/106Rh и 91Y, в этом исследовании было использовано 25 источников с энергиями от 10 кэВ до 10 МэВ. Предполагалось, что
радионуклиды были равномерно распределены в
тонких слоях почвы на различных глубинах.
Результаты моделирования воздушной кермы на
прибрежной полосе р. Теча сравнивались с результатами измерений, выполненных в 1951–1970 гг.
Показано, что они хорошо согласуются. Показано, что основным фактором влияния на отношение доз в органах к воздушной керме является
возраст человека. Тип почвы, пол и характер заглубления и разница в спектрах гамма-излучающих радионуклидов не являются значимыми для
отношения доз.
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Оценка современной радиационной обстановки на территориях
с высокими уровнями радиоактивного загрязнения
Шубина О.А., Кречетников В.В., Титов И.Е.
ФГБНУ «ВНИИ радиологии и агроэкологии», Обнинск, Россия
e-mail: olgashu76@gmail.com
Assesment of current radiological situation on the territories
with high levels of radioactive contamination
Shubina O.A., Krechetnikov V.V., Titov I.E.
Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russia

9 из них отнесены к зоне отселения согласно Постановлению Правительства РФ от 08.10.2015 г.
№ 1074 «Об утверждении перечня населенных
пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС». В 6 населенных пунктах
(Заборье, Николаевка, Яловка, Увелье Красногорского района, Старый Вышков Новозыбковского
района) и Кожаны Гордеевского района СГЭД выше 1 мЗв/год у населения. Прогноз изменения
средней годовой эффективной дозы облучения
населения показал, что к 2064 году во всех населенных пунктах СГЭД будет ниже 1 мЗв/год.
Высокие плотности загрязнения на землях, выведенных из хозяйственного оборота, обуславливают дополнительную дозовую нагрузку на персонал, осуществляющий трудовую деятельность
на данных территориях. С помощью методики,
рекомендованной в Safety report series №19 выполнена оценка доз внешнего облучения для работников, проводящих большую часть времени
непосредственно на загрязненных территориях
(пастухи, механизаторы, полеводы, агрономы).
При расчетах использовалась как информация о
плотностях загрязнения сельскохозяйственных
угодий, так и фактическое время пребывания на
открытых участках. Расчеты показали, что только
на 15,7% (2695 га) площади отчужденных земель
доза внешнего облучения пастухов не будет превышать 1 мЗв/год. Таким образом, при планировании работ на территориях с высокими уровнями
загрязнения, требуется соблюдение ограничений
на пребывание персонала на открытых участках.
В связи с особенностями формирования зоны
отчуждения на территории Брянской области
возвращение этих земель в хозяйственное использование должно проводиться поэтапно с
учетом радиационной обстановки и социальноэкономических условий.

После аварии на Чернобыльской АЭС территории Российской Федерации с высокими уровнями
загрязнения 137Cs (свыше 1480 кБк/м2) были выведены из землепользования. Основная часть отчужденных земель находится в приграничных
районах с Белоруссией на территории Брянской
области. Общая площадь выведенных их землепользования территорий составила 17,1 тыс. га.
Вывод сельскохозяйственных угодий из землепользования привел к проявлению ряда негативных экологических и хозяйственных последствий: снижение почвенного плодородия, закустаривание полей, залесение, изменение продуктивности сенокосов и пастбищ и т.д. Анализ
культуртехнического состояния временно выведенных из оборота земель показал, что в настоящее время 32% составляет залежь, 6% территории зелесено.
За время, прошедшее после аварии, произошло улучшение радиационной обстановки на загрязненных территориях. В настоящее время
площадь угодий с плотностью загрязнения 137Cs
свыше 1480 кБк/м2 сократилась с 17,1 до 3,5 тыс.
га, и актуальной становится проблема возвращения выведенных из землепользования территорий в хозяйственный оборот.
В восстановительный период после аварии
основной целью является, с одной стороны,
обеспечение радиационной безопасности сельского населения, а, с другой, ведение хозяйственной деятельности без каких-либо ограничений по радиационному фактору.
При возвращении выведенных из оборота земель ключевым условием является обеспечение
безопасности проживания и ведения трудовой
деятельности населения. На сегодняшний день
количество населенных пунктов, рядом с которыми локализованы выведенные из оборота земли,
составляет 31, с общим населением 6210 человек.
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Координационный исследовательский проект МАГАТЭ/ФАО
«Response to Nuclear Emergencies Affecting Food and Agriculture»
Шубина О.А., Микаилова Р.А.
ФГБНУ «ВНИИ радиологии и агроэкологии», Обнинск, Россия
e-mail: olgashu76@gmail.com
IAEA/FAO coordinated research project
«Response to Nuclear Emergencies Affecting Food and Agriculture»
Shubina O.A., Mikailova R.A.
Russian Institute of Radiology and Agroecology, Obninsk, Russia

Проблема радиационной безопасности в последнее время приобрела особое значение в
атомной энергетике. Международное сотрудничество в сфере обеспечения радиационной защиты и ядерной безопасности координируется
посредством принятия документов и осуществляется в рамках совместных проектов, организованных МАГАТЭ и другими организациями.
В 2013 г. МАГАТЭ совместно с Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией
ООН (ФАО) запустило международный проект
«Response to Nuclear Emergencies Affecting Food
and Agriculture» (Ответные меры на ядерные аварии, затрагивающие производство продуктов питания и сельское хозяйство). Участниками данного
проекта являются специалисты из Австрии, Бельгии, Индии, Китая, Македонии, Марокко, России
(ФГБНУ ВНИИРАЭ), Украины, Франции и Японии.
Данный проект нацелен на помощь государствам, входящим в состав МАГАТЭ, в разработке и
оценке инновационных систем сбора информации, управления базами данных и геоинформационных платформ, которые могут быть использованы как для ответных мер в случае аварийных
ситуаций, так и в ходе планового мониторинга
радиационно опасных объектов, инциденты на
которых могут оказать воздействие на производство продуктов питания и сельское хозяйство.
Исходя из этого, одной из важнейших задач
данного проекта является разработка информационной платформы, позволяющей управлять данными, необходимыми для уполномоченных лиц в
процессе принятия решений, а также создание
унифицированных протоколов для отбора проб и
анализа образцов почвы и продуктов питания.
Разработанная система позволит анализировать данные в режиме реального времени и с
актуализированной информацией о пространст-

венном и временном распределении радионуклидов в ландшафте.
Участниками проекта создан прототип системы, который позволяет координировать действия
персонала, участвующего в процессе отбора проб,
анализа полученных образцов, и уполномоченных
лиц. Рассматриваемая платформа включает в себя
возможность создания набора данных по содержанию радионуклидов в продуктах питания с учётом географического положения, что позволяет
делать пространственный анализ распространения радиоактивного загрязнения. В условиях современных технологий для сбора информации и
при проведении отбора проб стало возможным
использование современных электронных устройств связи (смартфонов и планшетных ПК). В
рамках проекта разрабатывается приложение,
позволяющее вести журнал отбора проб, используя смартфон. В дальнейшем это облегчает задачу
перевода полученной информации в электронный
вид, поскольку по завершении работы, при наличии подключения к сети Интернет, собранные
данные синхронизируются с системой и могут
быть представлены уже в табличном виде на компьютере.
К ожидаемым результатам проекта относятся:
компиляция стандартных методик работы в случае радиационной аварии, которая может затронуть производство продуктов питания и сельское
хозяйство, а также методик отбора и анализа
проб при измерении содержания радиоактивных
веществ в образцах, возможность совмещать
геоинформационные данные для проведения
ситуационных исследований, инструменты поддержки принятия решений, обмен опытом и получение ценных навыков для всех участников
проекта, а также налаживание профессиональных связей в рамках исследуемых проблем.
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Модифицирующее влияние инкорпорированного цезия-137 на клинико-биохимические
показатели крови коров в зоне экологического влияния аварийных выбросов ЧАЭС
Щукин М.В., Содбоев Ц.Ц.
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии»
– МВА имени К.И. Скрябина, Москва, Россия
e-mail: vetbio2013@mail.ru
Modifying influence of incorporated cesium-137 on the clinical-biochemical blood parameters
of cows in the area of environmental impact of accidental releases of Chernobyl
Shchukin M.V., Sodboev Ts.Ts.
The Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology – MVA name K.I. Scriabina,
Moscow, Russia

Актуальность. С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 29 лет, подавляющее
большинство радионуклидов исчезло, а долгоживущие, такие, как цезий-137, стронций-90
продолжают свой распад и включаются в пищевые цепочки.
Цель. Изучить клинико-биохимические показатели крови лактирующих коров в пастбищный
период в зоне экологического влияния аварийных выбросов ЧАЭС Калужской области.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели исследования проводили в ОАО
«Агрокомплекс Хвастовичский» Хвастовичского
района Калужской области (опыт) и в АО «Хотьковское» Сергиево-Посадского района Московской области (контроль). Объект исследования –
клинически здоровые коровы черно-пестрой
породы, в возрасте 4–6 лет, с живой массой около 450 кг. Коровы имели среднюю упитанность.
Продуктивность животных составила около 5000
кг молока в год. Гематологические и биохимические исследования проводили с помощью анализаторов Abacusjuniorvet и BioSystemsA-25. Математическая и статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью
Microsoft Excel 2010. Достоверность различий
данных оценивалась на основании расчета
t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Отсутствие значимых изменений параметров красной крови
свидетельствует о развитии в организме коров
Калужской области адаптивных реакций. Количество лейкоцитов в крови у коров обеих групп
существенно не различается. При анализе лейкограммы коров Калужской области была достоверно (p ≤ 0,05) установлена высокая, более чем

в 8 раз по сравнению с животными Московской
области, эозинофилия – 8,80±1,63%.
В сыворотке крови коров Калужской области
отмечается статистически значимое (p ≤ 0,05)
увеличение активности АСТ (33,7%), АЛТ (58,2%),
КФК (47,4%) и ЛДГ (14%) в сравнении с группой
животных, содержащихся в Московской области.
В научной литературе бытует устоявшееся мнение, разделяемое большинством исследователей,
что АСТ, АЛТ, КФК и ЛДГ являются маркерами поражения печени, но следует помнить, что в значительном количестве эти ферменты сконцентрированы в миоцитах. Техногенный Cs-137 в организме животных накапливается преимущественно
мышечной системой, и повышение уровня АСТ,
АЛТ, КФК и ЛДГ может указывать о повреждении
мышечных клеток. Достоверно низкие (p ≤ 0,05)
концентрации креатинина (74,60±3,16 мкмоль/л)
и мочевины (1,36±0,07 ммоль/л), которые являются продуктами распада мышечных белков,
свидетельствуют о патологических изменениях
скелетных мышц в организме облученных животных. Высокий уровень общего билирубина
6,65±0,54 мкмоль/л (p ≤ 0,05) в сыворотке крови
коров, содержащихся на территориях, загрязненных радионуклидами, по-видимому, является
результатом распада белка поперечно-полосатой
мускулатуры – миоглобина. Концентрации общего белка, альбумина, глюкозы, триглицеридов и
активности ЩФ и амилазы в сыворотке крови
коров Калужской области находились на уровне
значений контрольной группы, т.е. параметры
белкового, углеводного и жирового обменов
крупного рогатого скота в изучаемых группах
свидетельствуют об отсутствии функциональных
изменений в печени. Таким образом, инкорпора168
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ция Cs-137 мышечной системой коров приводит к
статистически значимому снижению концентрации в крови ионов калия (11%) и к достоверному
повышению активности АСТ (33,7%), АЛТ (58%),
КФК (48%), ЛДГ (14%) и общего билирубина
(51%) относительно группы необлученных животных. Низкий уровень креатинина (74,60±3,16
мкмоль/л) и мочевины (1,36±0,07 ммоль/л) в крови коров, находящихся в зоне экологического вли-
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яния аварийных выбросов Чернобыльской АЭС,
свидетельствует о дистрофических изменениях
скелетной мускулатуры. Результаты биохимических исследований позволяют, по нашему мнению, отнести показатели АСТ, АЛТ, КФК и ЛДГ к
группе биологических маркеров негативного
влияния на животных загрязнения окружающей
среды Cs-137.
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Биоиндикация территорий некоторых регионов Европейской части России
Щукин М.В., Содбоев Ц.Ц., Бутова И.В.
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии»
– МВА имени К.И. Скрябина, Москва, Россия
e-mail: vetbio2013@mail.ru
Bioindication areas in some regions of European Russia
Shchukin M.V., Sodboev Ts.Ts., Butova I.V.
The Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology – MVA name K.I. Scriabina,
Moscow, Russia

Актуальность. Большое внимание, которое
уделяется в настоящее время биологическому
мониторингу, определяется рядом обстоятельств.
Во-первых, измерение физических и химических
параметров загрязненности природной среды
более трудоемко. Во-вторых, в окружающей среде, как правило, присутствует не один, а несколько десятков токсичных в разной степени
компонентов. При этом довольно часто возникает синергизм в их действии на живые организмы,
при котором суммарный эффект превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности.
Цель. Биологический мониторинг окружающей среды некоторых регионов Европейской
части РФ.
Материалы и методы. Отлов сизых голубей
проводили в Целинном районе Республики Калмыкия, Елецком районе Липецкой и Новозыбковском районе Брянской областей в осенний период. Спектрофотометрическим методом в гептановых фракциях сыворотки крови птиц определялись первичные продукты свободнорадикального
окисления (СРО), к которым относятся липиды,
содержащие изолированные двойные связи (ИДС)

и диеновые конъюгаты (ДК); вторичные – триеновые конъюгаты (ТК), оксодиеновые конъюгаты
(ОДК), малоновый диальдегид (МДА) и конечные
продукты – основания Шиффа (ОШ). Концентрацию продуктов СРО выражали в единицах оптической плотности. Достоверность результатов
оценивали на основании t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Привязанность
сизого голубя (Columba livia Gmelin) к местам
своих гнездовий создаёт условия для хронического воздействия факторов окружающей среды
на этих животных и делает их подходящим объектом для биомониторинга. По изменению биохимического состояния птиц можно оценить наличие токсических веществ в окружающей среде. Возникающий дефект в звене метаболизма
способен снизить резистентность организма к
воздействию на него неблагоприятных факторов. Из результатов, представленных в таблице,
видно, что в Липецкой области низкие концентрации продуктов СРО липидов сыворотки крови
сизых голубей – ИДС, ДК, ТК, ОДК и ОШ (соответственно
3,25±0,20;
1,51±0,16;
0,65±0,06;
0,70±0,06 и 0,46±0,04).
Таблица

Продукты СРО липидов сыворотки крови голубей
Продукты
СРО, ед.опт.пл.
ИДС
ДК
ТК
ОДК
ОШ

Липецкая
область
3,25±0,20
1,51±0,16
0,65±0,06
0,70±0,06
0,46±0,04

Республика
Калмыкия
3,40±0,12
1,55±0,13
0,77±0,13
0,77±0,11
0,64±0,11

* – р ≤ 0,05.
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Брянская
область
3,90±0,50
1,93±0,30
1,30±0,15*
1,04±0,09*
1,90±0,34*
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ОДК и ОШ (соответственно 1,30±0,15; 1,04±0,09;
1,90±0,34) по сравнению с показателями птиц
Липецкой области. Таким образом, сизые голуби
(Columba livia Gmelin), постоянно обитающие на
антропогенно-трансформированных территориях, могут служить важным источником информации о степени их воздействия на живые организмы и служить объектом постоянного мониторинга. Полученные данные подтверждают высокую чувствительность параметров регуляции СРО
к действию длительного низкоинтенсивного облучения в малых дозах.

Эти данные подтверждают статус региона, как
экологически благоприятного субъекта. Анализ
состояния СРО липидов в организме птиц Республики Калмыкия не выявил статистически значимых различий по показателям, однако, отмечается некоторая тенденция к увеличению этих
продуктов липопероксидации, что, вероятно,
связано со сложным комплексом экологических
проблем региона. В условиях техногенного радиоактивного загрязнения Новозыбковского
района Брянской области в организме голубей
наблюдается статистически значимое (р ≤ 0,05)
повышение продуктов липопероксидации ТК,
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Биоиндикация территорий некоторых регионов Европейской части России
Щукин М.В., Содбоев Ц.Ц., Гущин В.В.
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии»
– МВА имени К.И. Скрябина, Москва, Россия
e-mail: vetbio2013@mail.ru
Assessment of the quality of honey Plavskiy District Tula Region
Shchukin M.V., Sodboev Ts.Ts., Guschin V.V.
The Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology – MVA name K.I. Scriabina,
Moscow, Russia

Актуальность. Авария на Чернобыльской
атомной электростанции привела к загрязнению
искусственными радионуклидами обширных территорий России, в том числе отдельных районов
Тульской области. Тульская область – это ярко
выраженный аграрный регион. Основная отрасль
сельскохозяйственного производства области –
растениеводство, которое тесно связано с пчеловодством. Качество продуктов пчеловодства во
многом зависит от состояния окружающей среды.
В РФ качество и безопасность меда регулируют
ГОСТ Р 54644-2011 «Мёд натуральный. Технические условия», Правила ветеринарно-санитарной
экспертизы мёда при продаже на рынках №13-72/365 от 18 июля 1995 г., Санитарные правила и
нормы (СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов»).
Целью нашего исследования явилась ветеринарно-санитарная экспертиза мёда, полученного
с естественных природных и культивируемых
человеком медоносов Плавского района Тульской области.
Материалы и методы. Отбор проб мёда проводился в мае – июне 2015 г., согласно методическим указаниям по отбору проб объектов ветеринарного надзора. Оценивали органолептические
показатели мёда: цвет, аромат, вкус, консистенцию. Цвет продукта определяли визуально при
дневном свете. Содержание воды в меду определяли по индексу рефракции. Проводили определение диастазной активности мёда, массовую долю редуцирующих сахаров, массовую долю сахарозы, массовую долю воды в соответствии ГОСТ.
Концентрацию Сs-137 в пробах мёда измеряли на
сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс». Математическая и статистическая обра-

ботка полученных результатов осуществлялась с
помощью Microsoft Excel 2010. Результаты представлены в виде средней арифметической и её
ошибкой (М±m).
Аромат исследуемых образцов продукта специфический, приятный, посторонние запахи отсутствовали. Вкус представленного мёда сладкий
и приятный, посторонние привкусы отсутствовали. Массовая доля воды в анализируемых пробах
соответствует ГОСТ (не более 21%) и составляет
15,7±3,4%. Единственный показатель, характеризующий биологическую активность мёда, – это
диастазное число. Требования к диастазному
числу по стране составляют не меньше 7 ед. Готе. Диастазное число в пробах мёда составляет
14,1±4,2 ед. Готе. Содержание редуцированных
сахаров соответствовало стандарту (не менее
82%) – 86,4±3,7%. В пробах мёда нами не обнаружено сахарозы. В исследуемых продуктах пчёл
не было выявлено ни механических примесей, ни
признаков брожения, что соответствует санитарным требованиям к качеству мёда. Исследования
показали, что все пробы мёда, собранные на пасеках Плавского района, соответствуют ГОСТ Р
54644-2011 «Мёд натуральный. Технические условия». Экологическая чистота продуктов пчеловодства зависит от загрязнения тяжёлыми металлами, радионуклидами и др. токсикантами
почвы, растений, воды и воздуха. Собирая нектар
и пыльцу с растений-медоносов, в которых аккумулированы техногенные радионуклиды, пчёлы
не только подвергаются смертельному риску, но
и сами становятся опасным источником загрязнения производимых ими продуктов. Одной из
задач данного исследования была оценка качества по радиационному признаку мёда, получаемого с пасек Плавского района Тульской области. Спектрометрический анализ мёда показал,
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что образцы содержат Cs-137 – 16,6±4,3 Бк/кг. В
пробах мёда с изучаемых пасек Тульской области
содержание радионуклидов не превышает допустимых уровней – 100 Бк/кг.
Таким образом, удельная активность Cs-137 в
пробах мёда варьировала с небольшой разницей
и составила 16,6±4,3 Бк/кг, что значительно ниже регламентируемых допустимых уровней. Ис-
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следования показали, что все пробы мёда, отобранные в Новомосковском районе, соответствуют ГОСТ Р 54644-2011 «Мёд натуральный. Технические условия». Контроль качества продуктов пчеловодства, их экологической чистоты в
условиях радионуклидного загрязнения Тульской области имеет важное значение и требует
дальнейших исследований.
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О необходимости пересмотра методологии оценки последствий Чернобыльской катастрофы
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About the need to review methodologies for assessing the consequences of the Chernobyl disaster
Yablokov A.V.
N.K. Koltzoff’ Institute Developmental Biology, Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Ключевым для выявления последствий Чернобыльской катастрофы для здоровья населения
и природы является установление причинноследственной связи между чернобыльским облучением и показателями здоровья.
В большинстве официально признаваемых
(НКДАР ООН, МКРЗ и др.) исследованиях Чернобыльского влияния, при установлении причинноследственной связи первичный физический фактор ионизирующей радиации подменяется виртуальным «дозовым» фактором. При такой подмене осуществляется поиск корреляции не между фактором (радиация) и заболеваемостью, а
между всегда и неизбежно неточно реконструируемым статичным виртуальным популяционным
уровнем облучения («эффективной дозой»), и
точно индивидуально определяемой заболеваемостью, отражающей динамический (протяженный во времени и постоянно меняющийся), многокомпонентный (разные радионуклиды, внутреннее и внешнее облучение) процесс влияния
дополнительного облучения. При расчетах эффективной дозы невозможно корректно реконструировать индивидуальный уровень облучения
(разномасштабная пятнистость загрязнения,
значительная изменчивость содержания радионуклидов в продуктах питания, неустраняемая

неточность опросов и т.д.), невозможно корректно учесть индивидуальную изменчивость
радиочувствительности.
Некорректно считать, что Чернобыльское загрязнение незначительно, потому что оно добавило «только» ~ 2 % к радиационному фону: 1) в
период «йодного удара» облучение могло быть
тысячекратно большим («генетическое эхо» будет слышно несколько поколений); 2) даже
сравнительно небольшое загрязнение территорий (≤ 4 000 Бк/м2) ведет к нарастающему кумулятивному эффекту. Методологически некорректно соотносить результаты наблюдений за
«японской когортой» (LSS) с анализом последствий Чернобыля (иной характер облучения).
Для выяснения реальных последствий чернобыльской катастрофы необходимо, в соответствии с канонами классической эпидемиологии
[Hill, 1965 и др.], сопоставлять показатели заболеваемости и смертности с инструментально измеряемыми физическими уровнями дополнительного ионизирующего облучения, а также с
показателями содержания радионуклидов в теле
человека (в т.ч., используя такие регистрирующие структуры, как хромосомы, хрусталик, структуры с кристаллической решеткой).
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from 0.21 to 15.41 Bq/kg, with a median value of
1 Bq/kg, the greatest activity concentration being
observed in a sample obtained from northern Qatar. Although it cannot be confirmed, it is expected that this contamination is mainly due to
releases from the Chernobyl accident of 26 April
1986, there being a lack of data from Qatar before
the accident. The values are typically within but
are sometimes lower than the range indicated by
data from other countries in the region. The lower
values than those of others are suggested to be
due to variation in soil characteristics as well as
metrological factors at the time of deposition.

With interest in establishing baseline concentrations of 137Cs in soil from the Qatarian peninsula, we
focus on determination of the activity concentrations in 129 soil samples collected across the State
of Qatar prior to the 2011 Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident. As such, the data provides the basis of a reference map for the detection
of releases of this fission product. The activity concentrations were measured via high-resolution
gamma-ray spectrometry using a hyper-pure germanium detector enclosed in a copper lined passive
lead shield that was situated in a low-background
environment. The activity concentrations ranged
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Radiation exposure levels in spouses and children of I-131 treated patients
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ject, 25 of them were patients, 25 were spouses
and 7 were children. Wrist thermoluminescent dosimeters (TLD) were provided on a weekly cycle to
the spouses of the patients and to any young children up to 3 weeks. A survey form which lists
sleeping arrangements and hours spent at home
together, was completed by each patient/spouse
for both hyperthyroid patients and thyroid cancer
patients.
The absorbed dose measurements suggest that
the dose to family members of thyroid cancer
I-131 treated patients is below 1000 μSv for family
members who complied with the instructions. This
meets the Australian 1000 μSv yearly limit recommended by the NSW Radiation Control Act 1990.
The instructions do not need to be modified for
this group of patients.
Measurements for the thyrotoxic group of patients were above 1000 μSv limit in 5 out of 9 cases, but always less than 5000 μSv (with three days
close contact restriction). This is within the dose
limits proposed by the IAEA. The instructions need
modification in order to reduce the radiation exposure of family members to below 1000 μSv for
thyrotoxic patients. A seven-day period of restriction for thyrotoxic patients is proposed for
future recommendation.

Radioactive iodine-131 (I-131) therapy is the
treatment of choice for most adult patients with
Graves’ disease and thyroid cancer. The greatest
potential radiation hazard encountered in nuclear
medicine arises from the administration of I-131,
commonly in the dose range from
I-131 treatment doses up to 600 MBq (16 mCi)
are typically given to patients with thyrotoxicosis
on an outpatient basis, and patients continue with
their daily routines. Therapeutic I-131 dose for thyroid cancer patients commonly is 3700 to 5550 MBq
(100 to 150 mCi). While the radioactive iodine is
indicated for these patients, there are precautions
patients should take to avoid radiation exposure to
their families and to other people with whom they
come into contact. The higher activities of I-131
isotope are used to ablate thyroid remnants or to
treat metastases in patients with thyroid cancer.
Precautions are advised to limit the radiation
exposure when the patient is in contact with
members of their family. This project was undertaken to assess existing guidelines in terms of contact and the period of restriction after which I-131
treated patients may resume close contact with
their children and spouses.
Two groups, both thyrotoxicosis and thyroid
cancer patients, underwent dose rate measurements. Fifty-seven people participated in the pro-
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Introduction. People are exposed to natural radiation on a daily basis. The Chernobyl accident
caused many severe radiation effects almost immediately. Human exposure to radiation also
comes from human-made sources ranging from
nuclear power generation to medical uses of radiation diagnosis or treatment.
Aim of the study was to assess the medical and
biological effects of persons exposed to ionizing
radiation: participants to mitigate the consequences of Chernobyl disaster and their descendants, and the staff involved in radiation therapy
and radiation diagnostic investigations.
Material and methods. Clinical, immunology, cytogenetic and molecular biology (DNA polymorphism) methods have been used. Immunophenotype aberrations of T-lymphocytes also have been
studied. Participants to mitigate the consequences
of Chernobyl disaster (PMCCD) (n = 800), their descendants (n = 48), and the staff involved in radiation therapy and radiation diagnostic investigations
(n = 60) have been studied.
Results. Clinical study of general morbidity
structure has revealed the predominance of psycho-neurological, gastrointestinal and cardiovascular systems diseases in the PMCCD population.
An increased incidence to 3–4 times refer to disorder of the participants, compared to the period
before the accident have been revealed.
Immunoassay analysis by classical methods of
forming rosettes elucidated disturbances in immune status of PMCCD expressed by reducing of
numbers of T-total and B-complementary lymphocyte, an increase of IgG and IgA immunoglobulin,
compared with controls. Correlation and regression
analyzing of the immunological indicators and irradiation dose level showed a negative linear relationship between the number of B-lymphocytes
and additional radiation dose level (r =–0.54).
Investigations have revealed lymphocyte populations with cytogenetic damage expressed by in-

creasing the frequency of chromatid and chromosomes aberrations in the genome, with the predominance of chromosome type. Cytogenetic analysis of PDCANC descendants detected chromosomal
damage. The average frequency of polyploidy and
hyperploids cells of progeny population exceeded,
respectively to 2.8 and 3 times the frequency in
the control group. Chromatid gaps and solitary
fragments were found with a frequency of 2.0 and
4.7 times higher than patients in the control
group. In the studied populations were detected
lymphocyte cells with 2 dicentrics and some congenital anomalies: the hip bilateral dysplasia, inguinal congenital hernia, and facial dysmorphia.
Oncology analysis of PMCCD population elucidated several types of cancer, their incidence having a dynamic upward trend.
Immunophenotyping of peripheral blood lymphocytes of the PDCANC (110), personnel of radiological departments (80), as well as apparently
healthy individuals (control – 54) revealed immunephenotype T-lymphocytes aberration at different frequencies, which were expressed in the
appearance of the double negative (CD3 + CD4CD8-) or double positive (CD3 + CD4 + CD8 +) cells.
The analysis took into account the results of the
clinical data and the index (CD4 + CD8)/CD3, control limits were defined in accordance with the
international standard. Three variants of CD3, CD4
and CD8 antigens expression have been revealed,
which can be described as inadequate (index <
0.86), tense (index > 1.1), and balanced corresponding standard (index 0.86–1.1). The double
negative T lymphocytes (first version) recorded for
acute and subacute character pathology and the
double positive cells – mainly in the protracted
course of the disease and in the elderly. The liquidators (55.5%) and radiologists (37.5%) marked
the highest rate of abnormalities that can be explained by the influence of ionizing radiation and
polymorbidity.
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of 12–15% of individuals with increased individual
sensitivity to ionizing radiation. The next stage is
accounting the impact of co-mutagens. Established,
that co-mutagenic effects of some drugs (ascorbic
acid, verapamil) may occur in irradiated cells, depending on their concentration, value of absorbed
dose of ionizing irradiation and cell radiosensitivity. Со-mutagens potentiate the damaging effect
of low doses of IR at a high concentration. From
here people diagnosed increased individual radiosensitivity and working in the scope of the ionizing
irradiation necessary to monitor prescription of
medicines with co-mutagenic activity. Third key
stage of the strategy of primary prevention of cardiogenic cancer is the use of non-toxic effective
radioprotective. Well recommended drugs will be
radioprotective properties of vitamin provision
against the background of the body, as complementary approaches to the protection of the human genome from mutagenic effects of low doses of ionizing irradiation.
Conclusions. Developed preventive measures advisable to carry out in the selection of cadres to
work in the field of ionizing radiation, including
nuclear workers, medical staff (radiation oncologists, radiologists), as well as among the priority
groups of people living in areas contaminated with
radionuclides.

Due to the negative consequences of the Chernobyl disaster, the problem of radiogenic cancer is
extremely important. Genomic instability has a decisive role in the initiation of radiation carcinogenesis.
Absent today a holistic view of ways to prevent
cancer radiation genesis and does not formulated
the concept of prevention. Due to existing environmental situation in post-Chernobyl period, probabilistic development of carcinogenic effects of low
dose ionizing irradiation and oncogenic hazard of
increased level of chromosome changes in cell population. Thus goal was develop a strategy for the
primary prevention of radiogenic cancer based on
cytogenetic studies.
Methods. Test system of human peripheral
blood lymphocytes, metaphase analysis of chromosomal aberrations (IAEA, 2011).
Results. The strategy includes: estimation of
individual radiosensitivity, calculation of the influence of co-mutagenes, usage of effective non-toxic
radioprotectors. An algorithm is developed for estimating the personal radiosensitivity of healthy individuals. G2-radiation sensitivity assay allows
identifying «latent» individual genomic instability
during the testing irradiated peripheral blood lymphocytes culture in the most radiosensitive G2
stage of cell cycle. Using the G2-radiation sensitivity assay allows to reveal among healthy contingent
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Our study group continued radiation dosimetry
for more than 20 years beginning from 1980. The
first study was radiation dose evaluation in Hiroshima and Nagasaki. Irradiated samples by neutrons and gamma rays from the atomic bombs have
been collected. For dose reconstruction after
A-bombing of these cities the following samples
were collected: samples of granite rocks, roof tiles,
iron, cupper, soil samples and so on (the total
number of samples is now more than 2000). These
samples were measured by neutron activation and
by thermo stimulation of luminescence. As a result
the neutron and gamma-ray cumulative doses were
estimated. These results were performed partially
within the frame work of US-Japan joint reassessment projects. Fist results were published in form
of book - as Dosimetry System 1986 (DS86) and
later these results were reassessed in Dosimetry
System 2002 (DS02). These results were used to
evaluate radiation risks among irradiated people
by Radiation Effects Research Foundation (RERF)
and were discussed at ICRP. Finally these risks are
using for the radiation protection in the world
wide countries. At current moment, some roof tile
samples were used for the beta-ray dosimetry.
Second study is related to Chernobyl accident.
We measured whole body Cs-137 using chair type
whole body counters in the frame work of the
Sasakawa project. The cumulative doses were estimated in contaminated areas. We measured soil
contamination levels, quartz containing brick samples for dose validation as well. In addition we
evaluated I-131 intake for the children in Brest

Oblast, Belarus using monitoring post data. We
calculated doses from I-131 to thyroid in this area
and high I-131 dose levels were found in the territories with relatively low Cs-137 levels of contamination. These data were useful for understandings
of high incidence of the thyroid cancer for the
children in Brest Oblast.
Third study was performed in Semipalatinsk areas (Kazakhstan). As a result of colleting soil samples the levels of contamination by Cs-137 and
Plutonium isotopes were estimated. The corresponding cumulative doses were estimated by data
by different groups of specialists and transferred
to the computer data base of the Research Institute for Radiation Medicine and Ecology, Semey,
Kazakhstan. It should be noted as that we found
new information in these areas: it is presence of
I-129 and U-236 in soil samples. It will be used for
the more exact dose evaluation.
After Fukushima-1 NPP accident our group performed large scale field investigation of Fukushima
area for measuring contamination levels. As a result the detailed information about contamination
by different radionuclides were obtained in a form
of regular 2 km x 2 km mesh maps in east half of
the Fukushima prefecture. These data using by
many research studies for the estimation of radiation doses.
In my presentation, we report these studies and
explain usefulness not only for radiation dosimetry
but also for the radiation risk estimation to understand the effects of radiation for radiation protection purpose.
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ology sector. Studies were sought published in
Portuguese, Spanish, English or French between,
1 / 1 /1980 to 19 /02 / 2016. Both researchers have
developed a search strategy and analyzed the references obtained separately. The references of the
studies found were evaluated in search of new articles.
Results: our review resulted in only one study
that met the inclusion criteria. This is about the
cellular changes of aging that turn elderly more
susceptible to carcinogenesis from the ionizing
radiation: an increase in the inflammatory response, loss of oxidative / antioxidant balance,
reduction in the size of telomeres, decreased repair
efficiency of DNA and changes in the cell nucleus
arising from aging. Because of this, it suggests
special attention to the adoption of radiological
protection practices for elderly in the radiology
sector.
Conclusion: There are few reports in the literature specifically on radiation protection in the elderly. These individuals need to take part of this
discussion, as our study suggests that they are
away of the theme.

Population aging was a great achievement of
mankind obtained due to the decline in fertility
and mortality rates, process known as demographic
transition. The world population, which reached
7.2 billion people by mid-2013, is projected to
reach 8.1 billion in 2025, 9.6 in 2050 and 10.9 billion in 2100. This increase of 3.7 billion people,
will occur almost all in developing countries and
will be mainly distributed in the age groups between 15–59 years (1.6 billion) and 60 years or
more. This increase in the elderly population, will
bring a lot of healthy olds to society but also a
growing number of people with multiple comorbidities and an increase in the use of medical and radiology services is projected.
Objective. To determine the current scientific
knowledge on protection of ionizing radiation in
elderly patients in the radiology sector.
Methods. This is a systematic review of the literature. Searches were conducted through Medline
database, via Pubmed, and LILACS, IBECS, Cochrane
and Scielo Library through the Virtual Health Library (VHL) with the intention of finding any kind
of references that deal with the theme of ionizing
radiation protection in the elderly inside the radi-
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All over the world, the probability of human
contact with ionizing radiation has increased due
to an expanding application of radiation sources in
medicine and industrial production, large-scale
accidents, uncontrollable exposure, and increasing
threats of radiological terrorism. In order to create
an effective radiological protection it is required
not only high-technology equipment but effective
methodology, based on accumulated experience of
examination of radiation victims. Biological
dosimetry is a significant element of such methodology. For that matter the follow-up data were
accumulated in our laboratory through the longterm examination of Chernobyl liquidators and
emergency victims of other accidents. Using the
frequency of aberrations in blood lymphocytes it
was estimated absorbed doses of residents of the
contaminated areas of Kaluga, Bryansk, Tula regions, the liquidators of the accidents and victims
displayed acute radiation syndrome.
In particular, a follow-up of 10 highly irradiated
men, mostly reactor crew, from the Chernobyl accident has been carried out. A comparison was made
between estimates of their average whole-body
radiation doses derived from several biological
parameters. First estimates were based on their
presenting severity of prodromal sickness, early
changes in blood cell counts and dicentric chromosome aberrations in lymphocytes. Retrospective
dosimetry using FISH translocations was attempted 10–13 y later. This showed good agreement for
those patients with the lower earlier dose estimates, up to about 3 Gy. For the others, extending
up to about 12 Gy, the translocations indicated
lower values, suggesting that in these cases translocations had somewhat declined. Repeated chromosomal examinations during the follow-up period

showed an expected decline in dicentric frequencies. The pattern of decline was bi-phasic with a
more rapid first phase, with a half-life of 4 months
followed by a slower decline with half-lives around
2–4 y. 10–13 y later dicentric levels were still
above normal background, but well below the
translocation frequencies.
Another data were collected on some of the engineers and scientists who regularly entered highly
radioactive areas of the sarcophagus chamber constructed around the ruins of the Chernobyl reactor.
The data were combined with the previous to examine the time-courses of these individuals’
changes in their aberration frequencies. As expected, dicentric aberrations showed a clear drop
down to 2–3 per 100 cells since the men ceased
working inside the sarcophagus. In contrast, the
translocation yields remained at a high level showing no tendency to decrease and so proved reliable
for retrospective biodosimetry. These data are particularly useful in demonstrating the value of FISH
long after high but protracted and fractionated
exposure.
At present, the high laboratory research level
results from permanent participation in international research projects, in the works of interlaboratory comparison and calibration of cytogenetic methods. Recently it has been developed an
original method of biological dosimetry based on
frequency of unstable and stable chromosome aberrations, which allows assessing an individual absorbed doses in the acute phase and retrospectively up to several decades after exposure.
This investigation was supported by Russian
Humanitarian Scientific Fund and Government of
Kaluga Region, Project No 15-16-40011 а(р).
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Systematical investigations of 137Cs activity concentration in soils in Bulgaria were performed for
the first time. Possible areas of the country affected
by fallout of 137Cs were determined by meteorological data for the period after the Chernobyl accident.
The gamma-spectrometric measurements of radionuclide content of soil samples were performed on a
Canberra Packard gamma-spectrometer equipped
with HPGe-detector. This paper presents a comparison between the results of measuring of the activity
concentration of 137Cs in two areas visited by many
Bulgarian and foreign tourists: 1) National Park
Central Balkan, an area affected by the Chernobyl
accident and 2) Bansko-Razlog region, a relatively
unaffected area. The obtained results show that the
activity concentration of 137Cs in the Bansko-

Razlog region is comparable to the activity concentration of 137Cs as a result of atmospheric testing of
nuclear weapons during the 1950s and early 1960s.
The activity concentration of 137Cs in National Park
is about four times higher than that in the BanskoRazlog region, indicating fallout deposition of 137Cs.
There is clearly expressed dependence of the distribution of activity concentration of 137Cs of the altitude above sea level. It is related to the altitude of
rain clouds, which are the main contributors to the
contamination in the area of National Park Central
Balkan after the Chernobyl accident. The additional
dose rate caused by this fallout was estimated and
the local radiological impact of the Chernobyl fallout is discussed.
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The building materials are the major contributors
of indoor radon/thoron after soil. The health risks
incurred merely by breathing the air at home can
substantially exceed the general limits on risk that
regulatory agencies impose in controlling pollutants
in indoor environment. Radon/thoron concentrations in the model room have been predicted based
on the exhalation rates from wall, floor and roof. The
samples were analyzed using smart Rnduo under
standard protocols developed by BARC Mumbai.

Calculations for model room that indoor concentrations of radon/thoron shows significant variation
depending upon the types of building material
used. This variation of indoor radon/thoron concentration is because of the different diffusion lengths
of these gases in different materials and the concentration of uranium/thorium present. The theoretical prediction have been validated by experimental measurement of indoor concentration of
radon/thoron using passive detectors.
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Activity concentrations of radionuclides were
analyzed using a high resolution co-axial HPGe
gamma ray spectrometer system to ascertain the
possibility of groundwater contamination that is
sourced from Ajali sandstone (250 m) below ground
level that overlies coal Formation. The activity concentration of 238U ranges from 37±4 to 74±6 Bq kg-1
with the highest value noted in thin coal formation
with a value of 74±6 Bq kg-1. The 232Th activity level
in the rock samples ranges from 58±5 to 85±7 Bq kg-1
with the higher value of 89±7 Bq kg-1 noted in the
coal samples. For 40K, the activity concentration
varies from 140±19 to 293±25 Bq kg-1 with the
highest value of 293±25 Bq kg-1 reported in coal
samples whereas lower value of 140±19 Bq kg-1 was
noted in sandstones of the Ajali Formation. The
higher activity levels of 238U, 232Th and 40K reported

in coal samples may be due to the closer clusters
of weathered surface of Ajali sandstone that overlays the thin coal Formation with an escarpment
spread out, implying higher permeability in deeper
direction. In addition, the escarpment spread may
be attributed to the ferruginasation and lateritsation of weak sheared zones, with a progressive increase in permeability as the sand becomes less
cemented and may be a sign of contamination
channel that could pose health risk to the inhabitants that rely on groundwater-based drinking. According to United Nations Scientific Committee on
the effects of Atomic Radiation, the activity concentrations are within the recommended level and
suggest further research on activity concentration
on groundwater and rock geochemistry.
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of 4.88×10−9 was reported in Kubwa borehole. Lead
(Pb) and chromium (Cr) reported higher in Water
Board compared to Dei-Dei and Kubwa borehole
samples. The values obtained are quite low compared to the International Reference Dose Level.
This indicates apparently that chemical carcinogenic pollutants groundwater -based drinking may be
major risk inducing chemical parameters in the
study area.

The 238U and toxic induced cancer elements were
estimated in groundwater samples collected in
some parts of Abuja and were measured using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) system. The radiological risks for cancer mortality were found distinctly low, with highest value of
1.01×10−7 reported at Dei-Dei borehole compared to
Kubwa borehole with a value of 3.01×10−8. The cancer morbidity risk was noted higher in Dei-Dei borehole with a value of 1.55×10−7 whereas lower value
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It passed from Fukushima nuclear plant accident for approximately five years. We are very anxious about the increase of child thyroid cancer.
The prefectural government offered free thyroid
medical exams to the parents of over the 385,000
children in Fukushima Prefecture. According to the
most recent the date (August 2015) from Fukushima Medical University, there is 138 children of
suspect of thyroid cancer (0.0045%) and 104 children of thyroid cancer after thyroid surgery
(0.0034%) out of 304,766 children from 0 years old
to 18 years old at FNA.
Our NPO group, Kanto Child Health Research
Fund (KCHRF), also offered free thyroid medical
exams for 4972 inhabitants from 0 years to more
than 70 years old in Kanto area.
Fukushima medical university has made 4 categories of result of thyroid exams by ultrasound.
A1 is no abnormal finding.
A2 is follow up by the exams.

B is detailed exam required.
C is abnormalities with immediate detailed exams required.
The following conclusion left from our test result.
A1; 1512(30.4%), A2; 3402(68.5%), B;
52(1.05%), C; 2(0.04%), Nodule; 113(2.27%) and
there were no child thyroid cancer.
From these evidence, there is no typical tendency of increase of child thyroid cancer in Kanto
area. It has passed only 5 yeras after FNA. We cannot stop a child thyroid cancer investigation in
future either, because the nuclear power plant has
exploded and the influence of quite a few radiation will exist.
No one can neglect of the risk of thyroid cancer
in kanto area.
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the other hand, none of oncogenes such as gene
rearrangements (RET/PTC, NTRK, AKAP9-BRAF, ETV6NTRK3) or point mutations (BRAF, RAS-family)
could have been identified as radiation-specific as
they occur not only in radiation-associated PTC
but also in sporadic cases. The results of comparative genomic hybridization (CGH) have not been
reproducible enough to derive a definitive radiation signature, although an encouraging data on
the gain of chromosome band 7q11 exclusively in
radiation-related PTC were reported. Similarly to
the results of CGH studies, gene expression experiments provided valuable insights into the candidate genes and functional pathways involved in
radiation-related thyroid carcinogenesis but still
require validation in independent series. Studies
of the «susceptibility» type investigate whether
genetic factors may serve as markers of inherited
predisposition for developing cancer after radiation exposure. Using a combination of candidate
gene and whole genome association approaches,
genotyping of single-nucleotide polymorphisms
(SNP) discovered that Chernobyl PTC exhibits substantial overlap in genetic risk-conferring markers
with sporadic thyroid cancer: the shared SNPs are
located at chromosomes 9q22.33 (the FOXE1 locus) on the genome-wide scale, and those at 8p12
and 14q13.3 are formally significant. However, no
radiation-related common genetic variants could
be detected, demonstrating that the contribution
of genetic predisposition to developing thyroid
malignancy after radiation exposure may exist, but
its impact on risk for disease is non-specific and is
not stronger than for sporadic cancer in nonexposed populations.

The outbreak of thyroid cancer in population
exposed to radioactive Chernobyl fallouts led to a
great number of medical, epidemiological,
dosimetric and laboratory investigations aimed at
evaluation of health impact, short and long-term
consequences of the catastrophe for individuals,
society and the environment as well as at elucidating the distinctive features of radiation-induced
tumors. From the molecular and pathological point
of view, it has been recognized that radiation excess in thyroid cancer incidence is due to the papillary thyroid carcinoma (PTC) whose morphology
and molecular characteristics, such as histological
architecture and mutational pattern, appear to be
changing with increasing latency and may correlate with patients’ age. The relative prevalence of
RET/PTC3, RET/PTC1 and BRAF mutations, which are
the most frequent genetic alterations in molecular
carcinogenesis of PTC, has been proposed to tentatively parallel the dynamics of thyroid cancer incidence in children, adolescents and adults, respectively. Of note, the frequency of gene rearrangements in thyroid carcinomas in exposed patients
has been shown to correlate with thyroid dose,
while that of point mutations does not. Molecular
studies of Chernobyl thyroid cancer, depending on
their design, could be broadly subdivided into
those set out to determine a «damage signature»
or «susceptibility signature». The first type of investigations exploreв frequencies and distribution
of various mutations, copy number variations or
gene expression in a comparative manner between
radiation-induced and sporadic thyroid cancers. As
a whole, mutational studies have demonstrated
some differences in mutational frequencies, but on
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Introduction. Retrospective dosimetry is a system of methods for estimating of radiation doses
received by the person in the past, but not assessed or assessed with insufficient accuracy at
the period of irradiation because of the absence of
corresponding devices, organizational or methodical possibilities. The problems of mitigation of
consequences of large-scale uncontrollable (emergency) radiation impacts on population (decision
making, prophylaxis, protective and medical
measures, radiation-epidemiological estimates), as
at the first, the acute disaster phase and in the subsequent period, require appropriate dosimetrical
support.
Methods of retrospective dosimetry are important not only for estimation of consequences of
large-scale radiation accidents. These methods
allow: a) to verify the values of prescribed doses of
irradiation of patients at radiation therapy (as part
of the quality assurance of radiotherapy); b) to
verify the levels of protection of medical personnel
with the therapeutic use of ionizing radiation.
The aim of this work is the analysis of the results of development and application of physical
methods of retrospective dosimetry in the framework of various national and international cooperative research.
Materials and methods. Methods: luminescence
retrospective dosimetry (LRD) – thermo-stimulated/opticostimulated (TL/OSL) dosimetry with the
use of crystals of silicon dioxide (SiO2 – natural
quartz); OSL dosimetry with single crystals of SiO2
and TL dosimetry with crystals of aluminum oxide
(Al2O3:C); EPR dosimetry with the use of samples of
hydroxyapatite (enamel of human teeth).

Several hundreds samples with SiO2 as a natural
accumulating dosimeters were analyzed by LRD
method. These samples were collected at the radioactively contaminated territories after the Chernobyl accident (Bryansk, Kaluga regions of Russia,
30-km zone in Belarus), around the Semipalatinsk
nuclear test site (Kazakhstan), in Fukushima Prefecture, and in Hiroshima and Nagasaki (Japan).
Several hundred samples of tooth enamel were analyzed by EPR method. These samples were collected among population of Bryansk, Tula and Kaluga regions (Russia), and around the Semipalatinsk nuclear test site (Kazakhstan). Methods of
luminescent dosimetry with the use of crystals SiO2
and Al2O3 were used for verification of calculated
radiation doses to the patients during radiotherapy of Hodgkin's lymphoma and for verification local doses among personnel during brachytherapy
of prostate cancer with 125I micro sources of Russian production.
Results. The sensitivity of RLD method with the
SiO2 crystals and EPR dosimetry with tooth enamel
was achieved as about 20 mGy of cumulative dose;
it was shown that it is possible to reconstruct the
cumulative doses for cases of accidental exposure,
which were happened at least 70 years ago.
- International comparisons RLD and EPR
dosimetry methods were successfully conducted.
- Using methods of RLD and EPR dosimetry the
cumulated doses of external exposure of population in contaminated territories after the Chernobyl accident and in a number of settlements near
the Semipalatinsk nuclear test site were experimentally estimated, the calculated doses were verified and updated.
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irradiation from the 125I micro sources was tested
and proved.
- The results of validation of calculated doses in
case of distant gamma radiotherapy of Hodgkin's
lymphoma were used to interpret cardiac complications during combined chemoradiotherapy lymphoma.
- It was found that local doses of the medical
personnel (to fingers, eyes) during brachytherapy
of prostate cancer with 125I micro sources of the
Russian production are many lower than the permissible levels for medical personnel, which allows
us to recommend the wide dissemination of this
method in radiological clinics.
Conclusion. The complex of technologies and
physical methods of retrospective dosimetry for
application in potential large-scale radiation accidents and possible terrorist acts with the use of
sources of ionizing radiation was developed.
It was shown that the developed methods can
be used for validation of prescribed to patients
doses of irradiation in course of radiotherapy (as
part of the quality assurance of therapy) and for
verification of the levels of protection of medical
personnel in a cases of therapeutic use of ionizing
radiation.

- The individual cumulative doses to residents
of contaminated territories of Bryansk region within the framework of dosimetric support of the international multicenter molecular studies of breast
cancer were estimated. RLD method was used for
verification of calculated cumulative external radiation doses.
Using the single grain OSL method with microcrystals the following results were obtained:
a) The validation of calculated cumulative external doses of population in contaminated areas
of Fukushima Prefecture after the accident at the
NPP Fukushima-1 was performed (first results were
obtained);
b) The importance of beta components in irradiation of populations of Hiroshima and Nagasaki
by activated neutron residual radioactivity after
atomic bombing of these cities in August 1945 was
shown; these data are useful for the interpretation
of radiation effects occurred among people arriving to the cities soon after the atomic explosions.
- The applicability of the natural micro-crystals
of quartz for in vivo dosimetry in radiotherapy in
the range of therapeutic doses and mini detectors
made from aluminum oxide for control of local exposure of medical personnel in a course of brachytherapy of prostate cancer by low-energy quanta
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A comparative gamma irradiation (5.3 Gy)
study was carried out with immature mice (postnatal day 26 to P35) to assess the effects of acute
and fractionated irradiations on brain neurogenesis and cognition changes. Both acute and fractionated irradiations significantly reduced the rate
of animal weight gain (measured at postnatal day
40) when compared to age-matched no-irradiated
normal control mice. Three months after acute irradiation, the weight of acutely irradiated mice
was still significantly lower than normal control
mice, whereas no significant difference was observed between fractionated irradiated mice and
age-matched normal control mice. Behavioral tests
revealed that mice subjected to acute irradiation
displayed induced impairment of novel object
recognition, conditional response and contextual
memory. However, spatial learning and memory
skills were not affected. After fractionated irradiation, no significant difference was observed in
mice for novel object recognition, conditional

response and contextual memory, spatial learning
and memory between irradiated mice and aged
matched control mice. Immunohistochemical
studies using neurogenesis markers revealed that
the number of newly generated DCX and KI67
immunopositive neurons in the subgranular layer
of the dentate gyrus and subventricular zone was
significantly reduced at 3 months after acute irradiation. The number of newly generated NeuroD
immunopositive neurons in the subgranular layer
of the dentate gyrus was also reduced. However,
with fractionated irradiation, no significant
changes were observed in the number of newly
generated neurons within the murine brain. The
findings from this study suggested that at a total
dose of 5.3 Gy, acute irradiation exposure adversely impacted brain neurogenesis and impaired cognitive functions. However, delivering the dose over
10 fractionated irradiation doses of 0.5 Gy to immature mice avoided radiation-induced brain damage and subsequent cognitive impairment.
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dents thus reducing or preventing the risk of radiation-associated childhood thyroid cancers. Therefore, retrospective analysis of thyroid dose was of
paramount importance in Fukushima, and the tentative data available so far suggest no future possibility of increased risk. However, psychosocial
and mental health consequences, including posttraumatic stress disorders are very important issues to be solved in Fukushima and are similar to
those seen after Chernobyl. Until now, various
types of radiation health risk management projects
and researches have been implemented in Fukushima, among which the Fukushima Health Management Survey is the largest health monitoring
project that includes the Basic Survey for the estimation of external radiation doses received during the first four months after the accident and
four detailed surveys: thyroid ultrasound examination, comprehensive health checkup, mental health
and life-style survey, and survey on pregnancy
women and nursing mothers, with the aim to prospectively take care of health of all of the residents of Fukushima Prefecture for a long time. In
particular, among evacuees of the Fukushima Nuclear Power Plant accident, a concern about radiation risk is associated with psychological stresses.
In this presentation, the on-going health risk
management will be reviewed, focusing on the results of thyroid ultrasound examination and also
on a difficult challenge of the post-disaster recovery and resilience in Fukushima.

Five years have passed since the Fukushima Nuclear Power Plant (NPP) accident, moving the
problems in Fukushima from an acute nuclear disaster to a chronic environmental contamination
with complicated problems such as psychological,
social, economic and political consequences.
Countermeasures aimed at human protection during the emergency period including evacuation,
sheltering, and control of the food chain were implemented in a timely manner by the Japanese
government. However, there is an apparent need
for improvement, especially in the areas of nuclear
safety and protection, and also in the management
of radiation health risk during and even after the
accident. Newly discussed issues after the Fukushima NPP accident are as follows: (1) revision of
emergency planning zones and protective action
and guidelines, (2) national policy of KI thyroid
blocking, (3) reentry and recovery policy and (4)
difficult challenge of health risk communication.
Continuous monitoring and characterization of the
levels of radioactivity in the environment and
foods in Fukushima are now essential for obtaining
the informed consent to the decisions on living in
the radio-contaminated areas and also on returning back to the evacuated areas once permitted for
re-entrance; it is also important to perform a realistic assessment of the radiation doses on the basis of measurements.
One of the most important lessons learned from
Chernobyl was to avoid the initial exposure to radioactive iodines released from the nuclear acci-
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