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Перспективы очистки нефтезагрязненных почв Апшерона  

от радионуклидов фитоэкстракцией 

Э.Н. Шамилов*,  А.С. Абдуллаев*,  М.Ф. Фараджов *,  И.В. Азизов ** 

*Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана, Баку 

**Институт Ботаники НАН Азербайджана, Баку 

Проведен анализ и изложены собственные эксперименты по разработке методов 

очистки загрязненных почв Апшерона применяя природных фитонакопителей. Сущность 

подхода является в разработке концептуальной модели фитоэкстракции радионуклидов из 

загрязненных почв. 

Охрана окружающей среды от различных видов загрязнений является одной из 

важнейших проблем современной экологии. Поскольку почвенные ресурсы ограничены, то 

особую актуальность приобретает охрана почв от загрязнения нефтепродуктами, 

радионуклидами и тяжелыми металлами, которые попадают в нее в процессе нефтедобычи, 

транспортировки, хранения и их потребления. Загрязняющие почву нефтепродукты 

ухудшают водный режим и физические свойства почв, резко снижают содержание 

подвижных соединений азота и фосфора, оказывают токсическое действие. 

Известно что, обычно для очистки почвы in situ и ex situ используют:  поверхностную 

или глубокую промывку почвы, химическое восстановление или окисление, удаление 

загрязненной почвы и сбор ее на специальных площадях. Все эти технологии являются 

дорогостоящими и часто приводят к накоплению вторичных загрязнителей. 

Однако в последнее время восстановление окружающей среды методом 

фитоэкстракцией вызывает огромный интерес благодаря возможностям, которые открывает 

эта технология в деле очистки загрязненных территорий. Технология используется на 

практике по отношению к различным загрязнителям в частности, позволяет очистить почву от 

металлов и радионуклидов. Она основана на способность секретируемых фитонакопителями 

соединений стабилизировать содержание загрязняющих веществ в почве на низком уровне за 

счет поглощения, концентрирования или осаждения потенциально опасных химических 

соединений, в первую очередь, тяжелых металлов и радионуклидов. Согласно литературным 

данным [1], в этом процессе одновременно и с разными скоростями участвует несколько 

различных механизмов, преобладающий и самый быстрый из них является ионный обмен и 

хелатирование. 

Выбор фитохелатора  для этой технологии определяется их способностью расщеплять 

загрязняющие соединения при помощи своих ферментов, накапливать эти соединения в 

биомассе и связывать их в своих тканях в виде комплексов - [MeLn] в результате которого 

окружающая среда очищается, а металлы и радионуклиды концентрируются.  

Углубленное понимание процессов выведения металлов и радионуклидов из почв, 

вклада хелаторов в восстановление окружающей среды, изучение физиологии и биохимии 

фитонакопителей является многообещающим направлением в восстановлении природных 

экосистем. 

Разумность и перспективность такого подхода дает полное основание для получения 

более эффективных фитоочистителей, расширения их ассортимента путем генетического 

модифицирования уже используемых.  

Вопросы геохимии радиоэлементов в нефтях, пластовых водах, нефтеносных породах 

Азербайджана изучены еще 50-х – 60-х годах прошлого века. Анализ  и обобщение данных о 

содержание радиоэлементов в нефтях  из месторождений, залегающих в толще третичных и 

отчасти мезозойских отложений республики, позволяют заключить, что уран, торий и радий 

являются постоянными составными частями всех исследованных нефтей [2]. В пределах 

Апшеронского полуострова и прилегающих к нему нефтеносных участков, содержание воды 

в общей жидкой массе достигает 70% и более. Изучение пластовых вод нефтеносных 

месторождений Азербайджана показало, что как уран и торий, так и их дочерние элементы, в 

основном, изотопы радия, являются постоянно присутствующими во всех изученных  

пластовых водах нефтяных месторождений. В результате проведенных исследовний 
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обнаруживался повышенное содержание урана в нефтях метано-нафтеного типа в отличие от 

нефтей парафино-ароматических [3]. Найдено, что между содержанием урана в нефтях и 

генетически связанных с ними пластовых вод, имеется определенная связь. Например, для 

Апшеронского полуострова нефти верхнего отдела продуктивной толщи, которые 

ассоциируют с жесткими водами, содержать больше урана по сравнению с нефтью  нижнего 

отдела, где преобладают щелочные воды [4]. Аномально высокое содержание этих 

радиоэлементов в нефти является  показателем загрязненности окружающей среды.  К 

сожалению,  до распада  СССР и сейчас большой проблемой  остается  очистка загрязненных 

территорий Апшеронского полуострова. В нефтедобывающих промыслах Апшеронского 

полуострова наблюдается высокий радиационный фон, вызываемый радионуклидами 

нефтяного происхождения. Загрязненные территории Сабунчинского, Сураханинского, 

Раманинского, Балаханинского и Сабаильского районов находятся в непосредственной 

близости населенных пунктов. Поэтому проблема очистки таких территорий и водоемов 

представляется особенно актуальной.  

Несмотря на значительное число исследований, проводимых для решения  

радиационно-экологических проблем, связанных с добычей углеводородов, лишь немногие 

работы посвящены санации и рекультивации загрязненных промысловых объектов и 

переработке отходов с высокой удельной активностью естественных радионуклидов. Это 

можно объяснить несовершенством  соответствующих промышленных методов и 

технологий или их высокой стоимостью.   

 Основная цель проводимых нами экспериментов состояло в разработке  

концептуальной модели фитоэкстракции радионуклидов из загрязненных почв, что в 

дальнейшем позволило бы представить возможности реализации фитоэкстракции 

радионуклидов in situ на территориях Апшерона, загрязненных нефтью и промышленными 

отходами. С этой целью нами проведен подбор накопителей из числа самых распространенных 

и устойчивых фитоэкстрантов. Размножения фитонакопителей, способных одновременно 

поглощать и концентрированно аккумулировать несколько радионуклидов осуществляли в 

лабораторных условиях. Одновременно с этим осуществляли поиск фитохелаторов 

характерных для разного типа загрязнения. Параллельно начали поиск эффекторов 

фитоэкстракции, увеличивающих подвижность радионуклидов в почве. В качестве эффектора 

фитоэкстракции использовали этилендиаминтетрауксуной кислоты (ЭДТА). Для сравнения 

действия эффекторов нами также использованы карбамид, тиокарбамид и пирокатехин. При 

сочетании с хелатообразующим (ЭДТА) эти вещества положительно влияли на процесс 

фитоэкстракции радионуклидов из почв.  

Полученные предварительные результаты по фитохелатированию, а также 

потенциалу эффекторов фитоэкстракции дает полное основание разработать более 

детальную методику ремедиации нефтью или промышленно загрязненные территории 

Апшерона от радионуклидов, включающий использование для этой цели конкретной 

культуры и хелатообразующего агента.  
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Накопление 
137

Сs растениями в зависимости от типа  

корневой системы 

Л.Н. Барыбин, В.И. Гапоненко 

ГНУ "Институт радиобиологии” НАН Беларуси, Гомель, Республика Беларусь 

Переход радионуклидов из почвы в растения зависит от многих факторов: от 

удельной активности почвы, вида растения, физико – химических свойств почвы, 

продолжительности жизни растения и т.д. Одной из главных характеристик вида растения 

является корневая система. Более 90% всех радионуклидов поступает в растения с помощью 

корневой системы. Остальные радионуклиды – через надземные органы растений. В 

зависимости от типа корневой системы растения делятся, в основном, на две группы: со 

стержневой корневой системой и с мочковатой. Основной вклад в радиоактивность растений 

вносит 
137

Сs. Цель данного исследования - определить интенсивность миграции 
137

Сs при 

переходе из почвы в растение в зависимости от анатомического строения корневой системы. 

Исследования проводились в Полесском государственном радиационно-экологическом 

заповеднике. Для оценки поступления радионуклидов из почвы в растения использовали 

коэффициент накопления (Кн) - частное от деления концентрации элемента в растении на 

концентрацию в почве. Исследовались растения, отличающиеся по типу корневой систем, 

выросшие как на обрабатываемых (пахотных) землях, так и на необрабатываемых. Удельная 

активность непахотной земли изменялась в пределах от 4,1* 10
4
 Бк/кг до 3,4*10

5 
Бк/кг. 

Удельная активность пахотной равнялась 2,0*10
3
±10

2
 Бк/кг. Растения  высушивались до 

воздушно-сухого состояния. Образцы почвы отбирали под корнями растений на глубину 0-5 

см (кольцом), высушивали при комнатной температуре и потом взвешивали. Гамма-

спектрометрический анализ содержания 
137

Cs в почве и растении производился на 

многоканальном анализаторе «AFORA LP-4900» c германий-литиевым (GeLi) детектором 

ДГДК – 80B. Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма – излучения измеряли 

дозиметром ДРГ – 01Т на высоте 1 м. 

Исследовались растения, отличающиеся по типу корневой системы и произрастающие 

как в естественных условиях в 30 км зоне, окружающей Чернобыльскую атомную 

электростанцию, так и на перепахонной почве. Это растения со стержневой корневой 

системой: клевер луговой (Trifolium pratense L), зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatum L), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L), коровяк обыкновенный 

(Verbascum thapsys), осот огородный (Sonchus oleraceus), лопух большой (Arctium lappa), 

щавель конский (Rumex L.), подмаренник настоящий (Galium verum) и. т. д. Растения с 

мочковатой  корневой системой: зубровка душистая (Hierochloe o.), полевица обыкновенная 

(Agrostis s.), крапива жгучая (Urtica u.), вереск обыкновенный (Callune v.), осока дернистая 

(Carex c.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L), ежа сборная (Dactylis glomerata L), 

овсяница овечья (Festuca ovina), вейник наземный (Calamagostis epigeios) и т. д. Каждый вид 

растений, отобранных на перепаханной почве, выращивался на площадке 10 кв.м.  

Выявлено, что из изученных растений со стержневой корневой системой наибольший 

коэффициент накопления на непахотной почве был у клевера лугового (диаграмма 1).  
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Диаграмма 1. Средние значения коэффициента перехода цезия-137 для растений со 

стержневой корневой системой на неперепаханной почве.
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Для растений с мочковатой корневой системой у крапивы жгучей (диаграмма 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сравнения диаграмм 1 и 2 следует, что средний коэффициент накопления 
137

Cs на 

непахотной почве для  исследованных растений больше у растений с мочковатой корневой 

системой (диаграмма 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пахотной почвы такая тенденция не наблюдалась. Установлено, что для растений 

со стержневой корневой системой средний коэффициент накопления  
137

Cs на пахотной 

почве оказался выше, чем на непахотной почве. Для растений с мочковатой корневой 

системой наблюдалась обратная тенденция. 
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Диаграмма 2. Средния значения коэффициента накопления Cs - 137 для растений с мочковатой 

Ежа Овсяница Зубровка 

душистая

Полевица 

обыкновенна
Крапива 

жгучая

Вереск 

обыкновенный

Осока 

дернистая

0

0,04

0,08

0,12

0,16

С
р
е
д
н
и

й
 к

о
э
ф

ф
и

ц
и
е
н
т

 н
а

к
о
п
л

е
н
и

я
, 
К

н

Диаграмма 3. Средния значения коэффициента накопления Cs - 137 для растений  со стержневой 

(1) и с  мочковатой(2)  корневой системой на неперепахонной почве.
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Социальный урок чернобыля: мониторинг профессиональной 

надежности персонал как основа обеспечения радиационной безопасности 

объектов использования атомной энергии 

В.Ю. Щебланов,  А.Ф. Бобров,  В.К. Мартенс,  С.В. Зубин 

Государственный научный центр – Институт биофизики 

 

Анализ насыщения потенциально опасными объектами техногенной сферы всех 

промышленно развитых стран показывает, что рост числа и тяжести последствий 

техногенных катастроф подчиняется экспоненциальному закону. Несмотря на выдающиеся 

достижения научно-практического прогресса  во всех областях гражданской и оборонной 

промышленности, возможности парирования угроз в техногенной сфере оказались 

ограниченными.  

Среди объектов техногенной сферы следует выделить, как наиболее потенциально 

опасные, объекты использования атомной энергии (ОИАЭ). В их составе девять АС (29 

энергоблоков) с ядерными реакторами различного типа, 15 сооружений и комплексов с 

промышленными реакторами, 17 ядерных установок по переработке ядерных материалов, три 

уранодобывающих комплекса, 9 установок для проведения научно-исследовательских  и  

опытно-конструкторских разработок с ядерными материалами, 12 стационарных сооружений 

для хранения ядерных материалов или  радиоактивных отходов, 109 исследовательских 

ядерных установок, в число которых входят исследовательские ядерные реакторы, 

критические и подкритические стенды, 15 атомных судов, включая суда атомно-

технологического обслуживания, 2634 предприятия, организаций и учреждений, 

осуществляющих деятельность с использованием атомной энергии в мирных целях, состоящих 

из 8199 радиационно-опасных объектов.  

За десятки лет эксплуатации ОИАЭ  в атомной энергетике накоплен огромный опыт 

планирования рисков в целях предупреждения аварий. Для этого аварии постулируются, 

чтобы исследовать их последствия. В то же время ОИАЭ являются уязвимыми как по 

причинам внутреннего происхождения, так и по причинам внешних воздействий природного 

и техногенного происхождения.  

Одним из социальных уроков Чернобыльской катастрофы явился пересмотр 

отношения к персоналу. Стало очевидным, что контроль за человеческим фактором 

нуждается в постоянном совершенствовании. Это связано, прежде всего, с введением 

системы мониторирования  профессиональной надежности персонала ОАИЭ.  

Для успешной и надежной профессиональной деятельности к персоналу атомной 

электростанции предъявляются не только высокие квалификационные требования. Оператор 

должен обладать определенной совокупностью специфических и психофизиологических 

качеств, поддерживающих должный уровень его профессиональной адаптации. Кроме того, 

надежность работы оператора зависит и от состояния его психосоматических характеристик, 

поскольку любые их отклонения могут повлиять на протекание психических и 

психофизиологических процессов, обеспечивающих профессиональную деятельность. В 

Федеральном Законе «Об использовании атомной энергии» было указано на необходимость 

совершенствования системы медицинского (в том числе  психофизиологического) допуска к 

работе на объектах атомной энергетики.  

Новым направлением в совершенствование медицинского и психофизиологического 

обеспечения персонала ОИАЭ в настоящее время является разработка системы обеспечения 

его профессиональной надежности. 

До настоящего времени  медицинская наука наибольших успехов добилась в решении  

задачи охраны здоровья работающих.  Разработаны критерии здоровых условий труда, 

основанные на положении, принятом Всемирной организацией здравоохранения, 

международной организацией труда, международной организацией по стандартизации, об 

априорной вредности труда: любой вид труда и жизнедеятельности в производственной и 

окружающей среде сопряжен с потенциальными опасностями для здоровья работающего. 

Охрана здоровья работающего обеспечивается медико-санитарными критериями со строгим 

ограничением риска для здоровья работающего.  По результатам оценки неблагоприятного 
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влияния условий труда на здоровье работающих выпущено большое число международных 

документов (ИСО/МЭК 2, ИСО/МЭК 50 и др.) законов Российской Федерации, 

обеспечивающих правовую защиту работника от неблагоприятного влияния техногенной 

сферы производства. 

В то же время законов и нормативных актов, обеспечивающих защиту производства и 

окружающей среды от нерегламентированных действий персонала предприятий с 

потенциально опасными технологиями нет. Однако последствия от таких действий могут 

быть катастрофичными.  

Для защиты техногенной сферы производства от ошибочных действий персонала в 

первую очередь необходима разработка общих критериев, относительно которого ученые и 

практики должны регламентировать влияние человеческого фактора на техногенную сферу. 

Такими критерием могут  являться профессиональная надежность работника ОИАЭ  и риск 

ее нарушения. 

Сложность решения проблемы оценки риска нарушения профессиональной 

надежности персонала во многом определяется тем, что  сама постановка такой проблемы 

является новой и научные  исследования по данной проблеме находятся в начальной стадии.  

Поэтому  специализированные базы данных в настоящее время отсутствуют,  доступ к базам 

данных лабораторий психофизиологического обеспечения и медико-санитарных частей 

ограничен. 

Методологические подходы к оценке  профессиональной надежности персонала  

ОИАЭ и рисков ее  нарушения 

С концептуальных позиций, в профессиональной деятельности человека можно 

выделить  два основных аспекта.  

Первый, внешний аспект, характеризует продуктивные характеристики труда. Ими 

могут быть количество и качество произведенной продукции, временные затраты по ее 

производство, число ошибок при выполнении регламентированных технологией 

производства операций и другие. Знание  продуктивных  характеристик труда позволяет 

ответить на вопрос «сколько произведено». 

Деятельность человека также имеет столь же важный второй, внутренний аспект, 

связанный с теми субъективными и объективными  обстоятельствами, которые позволяют 

получить ответы на вопросы: «зачем», «каким способом»,  «какой ценой» эта деятельность 

выполняется. Рассмотрение  человека в процессе деятельности будет не полным, если мы не 

ответим также и на вопрос «способен ли  он к выполнению данной профессиональной 

деятельности». 

Первый вопрос – «зачем» - связан с мотивационным компонентом деятельности, 

отражающий включенность субъекта в ситуацию деятельности, его готовность к активным 

действиям, направленным на достижение поставленной производственной задачи.  

Вопрос «каким способом» связан с внутренними средствами деятельности. То есть 

всей информации, используемой субъектом в интересах выполнения деятельности. В 

частности специальными знаниями и умением, вплоть до профессиональных автоматизмов.  

Третий вопрос – «какой ценой» - подразумевает оценку уровня затрат  

функциональных резервов на выполнение деятельности. И, наконец,  ответ на вопрос 

«способен ли  работник  к успешному выполнению данной профессиональной деятельности» 

требует оценки профессионально значимых деловых качеств. 

Все эти характеристики могут быть интегрированы в одном понятии -  

профессиональное здоровье работника.   

Однако при изучении человека, взаимодействующего с потенциально опасными 

технологиями,  более важно получить ответ на вопрос «есть ли вероятность наличия  

неблагоприятного результата для качественного выполнения работником своей  

профессиональной деятельности». Ответ на него требует оценки профессиональной 

надежности работающего человека.  

Концептуальная модель профессиональной надежности персонала ОИАЭ 

Анализ подходов, методов и моделей, ориентированных на получение 
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количественной оценки надежности деятельности человека показывает, что подавляющее 

большинство авторов разработок понятий «надежность деятельности человека», 

«надежность человека-оператора», «надежность человеческого фактора»  понимает как 

распространенное на новый класс систем  (биологических), методов и критериев, 

разработанных в технических науках. Надежность технических систем рассматривается как 

комплексное свойство, включающее безотказность, восстанавливаемость, сохраняемость, 

долговечность и др.  

Перенос теории надежности технических систем на биологические объекты приводит 

к необходимости использования вероятности безошибочности и своевременности 

выполнения работы в качестве основного критерия надежности человеческого фактора 

профессиональных действий и операций.  Отказ в живой системе не сводится просто к 

отказу одной или нескольких ее составляющих, как это имеет место в технических системах. 

Необходимое  качество деятельности может обеспечиваться разнообразными уровнями и 

путями  реализации процессов жизнедеятельности, допускающего возможность сохранения 

качества системы через функциональные перестройки.  

Поэтому наиболее адекватным из существующих можно считать определение, в 

котором под надежностью  деятельности понимается  способность человека выполнять 

предписанные функции своевременно с заданным качеством при сохранении в допустимых 

пределах психофизиологической «цены» этой деятельности.  

В понятии «надежность деятельности»  заложено  рассмотрение  человека в процессе  

труда. Оно не предполагает непосредственный учет социально-биологических характеристик 

работника (профессиональную подготовленность, выраженность профессионально значимых 

качеств, уровень психической адаптации, характеристик здоровья и других), а только тех из 

них, которые участвуют в обеспечении деятельности. Кроме того,  количественная оценка 

надежности деятельности предусматривает  наличие данных при параллельной  регистрации 

характеристик результатов труда и психофизиологического состояния работника. 

Естественным обобщением и развитием понятия «надежность деятельность»  явилось 

введение понятия «профессиональная надежность работника», под которой понимается  

динамическая социально - биологическая характеристика работающего человека, 

количественно отражающая реализуемую  им  в  профессиональной деятельности 

способность выполнять предписанные должностные функции  в штатных и нештатных 

условиях протекания технологического процесса своевременно и с заданным качеством при 

условии сохранения своего профессионального здоровья в социально заданных границах. 

В структуре профессиональной надежности можно выделить три уровня: базисные 

компоненты, структура компонентов и базисные показатели. 

Базисными  компонентами  являются: 

 профессиональная подготовленность работника. 

 профессиональная успешность  работника. 

 профессиональное здоровье работника. 

Профессиональная подготовленность работника – соответствие уровня знаний и 

навыков, приобретенных в процессе специального обучения и необходимых для выполнения 

трудовых функций в рамках определенной работы требованиям профессиональных 

стандартов (должностная инструкция, квалификационный справочник).  

 В структуру профессиональной подготовленности персонала  входят теоретическая  

и  тренажерная подготовка.  Оценка уровня профессиональной подготовленности проводится 

по данным контроля уровня знаний до (УЗдо) и после (УЗпо) окончания плановых курсов 

подготовки/поддержания квалификации, проводимых в учебно-тренировочных центрах. Они 

являются базисными показателями уровня профессиональной подготовленности работника. 

Для персонала атомных электростанций оценка уровня знаний проводится согласно 

«Положения по оценке организации и проведения подготовки/поддержания квалификации 

персонала атомных станций» РД ЭО 0572-2004». 

В качестве критерия оценки уровня знаний используется пороговое значение 80 

баллов. Если оператор по результатам проверки ответил более чем на 80% всех вопросов, 

уровень знаний считается  достаточным. 
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Профессиональная успешность работника – должное и эффективное выполнение всех 

работ и решение всех задач, определяющих содержание деятельности в данной должности и 

(или) на данном  рабочем месте.  

 В структуру профессиональной успешности входит  вся совокупность 

профессионально важных качеств  (уровень мотивации на качественное выполнение 

профессиональной деятельности, профессиональный самоконтроль и профессиональная 

работоспособность), обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность. В 

настоящее время оценка профессиональной успешности работника ОИАЭ не 

регламентирована ни в одном из существующих нормативных документов. 

Успешность  профессиональной деятельности отдельно взятого работника ОИАЭ 

практически невозможно оценить по прямым показателям (например, по количеству 

произведенной продукции) за исключением ситуаций, связанных с ошибками в работе. Труд 

работника зависит от большого числа объективных факторов и реализуется в совокупном 

продукте - количестве произведенной электроэнергии. Поэтому для оценки успешности  

профессиональной деятельности конкретных работников необходимо использовать  метод 

экспертных оценок. Этот подход получил широкое распространение в современных 

прикладных исследованиях. 

Для проведения такой оценки может быть использована «Анкета для экспертной 

оценки профессионально важных качеств оператора АЭС». Данная Анкета была составлена 

на основании исследований ГНЦ РФ - Институт биофизики по профессиографическому 

описанию деятельности операторов АЭС, а также на основании опыта сотрудников 

лаборатории психофизиологического обеспечения  Балаковской АЭС. 

Используемы в анкете профессионально важные качества могут использоваться в 

качестве базовых для оценки уровня профессиональной успешности работника ОИАЭ. 

Профессиональное здоровье работника - интегральная характеристика  соответствия 

актуального функционального состояния, уровня психической  адаптации и выраженности 

профессионально значимых нарушений в состоянии здоровья работника требованиям 

профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что понятие «профессиональное здоровье» работающего 

является сравнительно новым. Его введение обусловлено тем, что при рассмотрении 

человека, включенного в трудовой процесс,  традиционное понятие  «здоровье» необходимо  

рассматривать  в тесной связи с социальными аспектами, прежде всего профессиональными 

целями и производственной средой.  Это требует введение уточняющего понятия – 

профессиональное здоровье работника. Понятие здоровье претерпевает естественную 

эволюцию и возникает понятие  «профессиональное здоровье».  

Большинство первых отечественных работ по профессиональному здоровью 

выполнено специалистами в области авиакосмической медицины. Это связано, по-видимому, 

с тем, что характер летного труда и необходимость совершенствования медицинского и 

психофизиологического обеспечения летного состава вынуждал специалистов 

авиакосмической медицины не только постоянно осваивать новые методы исследований, но 

и принципиально совершенствовать методологию медицинского и психофизиологического 

обеспечения, что сопровождалось развитием  традиционного понятийного аппарата.   

В представлении авторов, впервые давших определение профессиональному 

здоровью, под последним понимается «способность сохранять заданные компенсаторные и 

защитные свойства организма, обеспечивающие работоспособность во всех условиях, в 

которых протекает профессиональная деятельности». Близким по смыслу образом 

профессиональное здоровье определяется и другими авторами.  

Все исследователи практически едины во мнении о том, что в понятии 

«профессиональное здоровье» следует учитывать надежность деятельности и наличные 

функциональные резервы организма. Некоторые из них даже рассматривают уровень 

профессионального здоровья работающих в неблагоприятных условиях как эквивалент 

надежности деятельности.  

В структуре профессионального здоровья  можно  выделить : 

рабочее актуальное функциональное состояние (РАФС); психическую адаптацию 

(ПсА); длительность временной утраты трудоспособности (ДВУТ); наличие 
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профессионально значимых нарушений в состоянии  здоровья (ПЗНСЗ) работника АС. 

РАФС оценивается по данным предсменного  медицинского контроля функционального 

состояния работника сотрудниками МСЧ. Нормативным документом для проведения 

предсменного медицинского контроля персонала АЭС являются «Методические указания 

по проведению медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников 

объектов использования атомной энергии», утвержденные  Минздравом РФ №32-023/20 от 

08.06.99.  

Методиками оценки являются вариабельности сердечного ритма (ВСР) и  сложная 

зрительно-моторная реакция (СЗМР).  Показатели данных методик являются базовыми для 

оценки РАФС. 

Уровень психической адаптации работника проводится по данным периодических 

психологических обследований  сотрудниками ЛПФО, проводимых согласно «Положению о 

лаборатории психофизиологического обеспечения объекта использования атомной энергии 

(типовое)», утвержденное Минатомом РФ Минздравом РФ РД ЭО-0159-99 от 25.06.99. 

Методиками оценки являются методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) и 

16-ти факторный личностный опросник (16-ФЛО) (тест Кеттелла). Показатели данных 

методик являются базовыми для оценки уровня психической адаптации работника ОИАЭ. 

Длительность временной утраты трудоспособности (ДВУТ) оценивается по числу 

дней временной утраты трудоспособности (ВУТ) по данным МСЧ ОИАЭ. 

Профессионально значимые  нарушения в состоянии здоровья работника  (ПЗНСЗ) – 

вошедшие в МКБ-10 нарушения состояния здоровья работника ОИАЭ, допущенного к 

работе по результатам медицинского осмотра, которые в период ремиссии несут угрозу 

неблагоприятного влияния на надежность профессиональной деятельности.  

Базисными показателями для оценки профессионально значимых  нарушений 

состояния здоровья и длительности утраты трудоспособности персонала ОИАЭ являются 

классы и статьи Международной классификации болезней (МКБ 10) и дни временной утраты 

трудоспособности (ВУТ) соответственно. 

Необходимо отметить, что  базисные показатели  профессионального здоровья 

включают в себя официально регламентируемую медицинскую, психологическую и 

психофизиологическую информацию. Она находится в медико-санитарных частях и 

лабораториях психофизиологического обеспечения ОИАЭ. Кроме регламентированных 

базовых методов для  оценки профессионального здоровья возможно использование и 

дополнительных  для углубленного клинического и психофизиологического обследований.  

Риски: определения и оценки 

Понятие «риск» является междисциплинарным. Поэтому  это понятие (и связанные с 

ним производные понятия)  трактуются по разному  в силу исторически сложившихся 

взглядов на эту проблему в конкретных (технической, гуманитарной, правовой, 

экономической, естественнонаучной и др.) областях человеческих знаний.   

Понятие «риск» вводят там, где есть какой-либо опасный агент или источник риска. 

Иначе говоря, какая-либо опасность,  возможность получения ущерба.  

Возможность – состояние (или ситуация), когда имеется одна часть 

детерминирующих факторов, но отсутствует другая их часть, или когда детерминирующие 

факторы недостаточно зрелы, чтобы возникла новая ситуация. 

Вероятность – количественная мера возможности. Вероятность характеризует 

пределы, в которых существует возможность; она определяет степень близости возможности 

к осуществлению. 

Ущерб – нанесение физического повреждения или вреда здоровью людей, или вреда 

имуществу или окружающей среде. 

Опасность – потенциальный источник возникновения ущерба. 

Безопасность -  отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью 

нанесения ущерба. 

В самом широком смысле риск – это возможность пострадать от какой либо 

опасности. Риск создается опасностью, но эти понятия не  эквивалентны. Так, радиационное 

излучение представляет опасность для человека,  но риск облучения возникает лишь тогда, 
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когда человек подвергается его воздействию. Риск реализуется только тогда, когда объект, 

подверженный опасности, обладает уязвимостью. В общем случае уязвимость определяется 

относительными потерями, связанными  с гибелью и увечьем людей, потерей здоровья, 

потерей собственности (разрушение зданий, сооружений, инфраструктуры, культурных 

ценностей, имущества) и нарушением экономической деятельности.  

Необходимыми и достаточными условиями возникновения риска  являются: 

 наличие источника риска. 

 наличие путей воздействия источника риска на какой-либо объект. 

 уязвимость  объекта. 

Риск часто связывают с возможностью наступления сравнительно редких событий. 

При этом риск отождествляют с вероятностью (или частотой) наступления этих событий за 

интервал времени. Как правило, за год. Вероятность выступает в этом случае как мера риска, 

удобная для сравнения рисков для одного объекта (субъекта) от различных событий. Или 

различных объектов (субъектов) в типовых для них условиях функционирования.  

В медицинскую литературу термин «риск» вошел в 1971 г.  после выхода 

рекомендаций ИСО по оценки вероятности потери слуха от шума (ИСО Р-1999, 1971). 

Несколько позже появилось понятие профессионального риска. 

Рекомендации ВОЗ (1978) определяют риск как ожидаемую частоту нежелательных 

эффектов, возникающих от заданного воздействия загрязнителя. Согласно Глоссарию 

Американского Агентства Охраны Среды (US EPA) риск есть вероятность повреждения, 

заболевания или смерти при определенных обстоятельствах.  Под риском также понимаю 

также вероятность того, что потенциал вреда будет достигнут при определенных условиях 

использования и/или экспозиции, а также возможный размер этого вреда (Guidance on Risk 

Assessment at Work. EC, DG-V, «Safety and Health at Work». CE-88-95-557-EN-C, 1996. – 57 p. 

(Руководство по оценке риска на работе)). 

Закон «Об обязательном медицинском страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» №125-ФЗ (1998) определяет 

профессиональный риск как вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 

застрахованного, связанная с исполнением ими обязанностей по трудовому договору 

(контракту).  

Следует особо подчеркнуть, что среди специалистов нет единого подхода к 

определению термина «риск».  

В научной литературе общепринято характеризовать риск как произведение 

вероятности события на величину его последствий. Именно последствия определяют 

содержание и размерность понятия: риск смерти (число смертей на популяцию  в год), риск 

острой лучевой болезни (число случаев на популяцию в год), риск ЧС (событий/год) и т.д. 

Риск также рассматривают как сочетание вероятности нанесение ущерба и тяжести этого 

ущерба.  

В последние годы активно развивается теория  оценки и управления стратегическими 

рисками чрезвычайных ситуаций  в системе национальной безопасности России. Академик 

РАН К.В. Фролов и член-корр. РАН Н.А. Махутов  предлагают риск рассчитывать как 

произведение вероятности возникновения неблагоприятных, кризисных и катастрофических 

явлений  во всех сферах деятельности государства на математическое ожидание связанных с 

ними ущербов.  

Многие исследователи понятие «риск»  связывают с понятием «вероятность». Об этом 

свидетельствуют приведенные выше определения понятия «риск». Это отражено и в 

некоторых Федеральных законах. Так в  Федеральном законе об охране окружающей среды, 

2002 г. экологический риск определяют как  вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для окружающей среды».  

Проблема оценка рисков имеет особую важность для предприятий с потенциально 

опасными технологиями и, в частности, для ОИАЭ, поскольку в соответствии с 

классификацией кризисных явлений аварии на объектах использования атомной энергии по 

потенциальному воздействию могут быть отнесены к международным, техногенным, 

технологическим и экологическим, динамическим и статическим чрезвычайным ситуациям. 
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Поэтому ни одна другая отрасль  техники не имеет столь ощутимых результатов в 

разработке практической методологии управления рисками безопасности АЭС. Это находит 

отражение в вероятностном  анализе безопасности (ВАБ).  ВАБ рассматривает возможности 

последовательности отказов, рассчитывает вероятности возникновения таких аварийных 

событий, как расплавление активной зоны (ВАБ-1) и выброс радиоактивных веществ за 

пределы гермоограждения АС и зоны наблюдения (ВАБ-2,3), превышающий установленные 

нормативные пределы.  

Вместе с тем следует признать, проблема оценки риска безопасности АЭС за счет 

человеческого фактора  хотя и признается актуальной для атомной энергетики, ее 

практическому решению уделяется, на наш взгляд, недостаточное внимание.  

В общем случае компонентами риска влияния работника на возникновение 

техногенной аварии являются: уязвимость оборудования от нерегламентированных 

технологическими процессами действий человека; последствия  от возникшего по вине 

человека нарушения; уровень профессиональной надежности персонала.   

Уязвимость технологического оборудования определяется числом и эффективностью 

активных и пассивных барьеров защиты. Эффективность защиты барьера k можно 

охарактеризовать величиной Qзащ 
к
.  

Последствия (W) от  неблагоприятных событий, возникших по вине человека, в 

общем случае включают в себя возможный экономический (W1), экологический (W2) 

ущербы и ожидаемый социальный ущерб (W3): 

W = W1 + W2  + W3 

Если через RПН обозначить риск снижения  профессиональной надежности персонала, 

то  риск (Ra) влияния человека на возникновения техногенной аварии (антропогенный риск) 

можно, по нашему мнению, описать  следующей  зависимостью: 

Ra = U{1/ Qзащ 
к
, W , RПН} 

Данная модель на концептуальном уровне объединяет в риске антропогенных аварий 

зависимость уровня риска от антропогенной уязвимости оборудования и технологических 

процессов - величины, обратной эффективности защиты  Qзащ 
к
, уровня  социальных 

последствий от возникновения аварии (W) и от риска снижения профессиональной 

надежности работника (RПН).  

Возможность определения  взаимосвязи компонент антропогенного риска требует 

прежде всего разработки методологии и методики количественной оценки  риска снижения 

профессиональной надежности работника. При этом необходимо подчеркнуть, что 

постановки вопроса о построении дефиниции «риск снижения профессиональной 

надежности работника», а также  обоснования  методологии и  методов его количественной 

оценки нами в доступной литературе не обнаружено. 

Понятие «риск снижения профессиональной надежности работающего» можно, по 

нашему мнению,  определять  с разных позиций  в зависимости от используемой меры 

оценки риска. 

Если в качестве меры риска использовать число действий работника, проводящих  к 

не желаемым последствиям, то риск снижения профессиональной надежности можно 

определить как  ожидаемую частоту нерегламентированных действий работника,  

приводящих к нарушению режимов работы технологического оборудования. В этом случае 

величина риска  оценивалась  бы, например,  по шкале «число неблагоприятных событий/ 

год».  

Возьмем, например, операторов БЩУ. Пусть оператор во время 8-ми часовой смены 

проводят, например, 100 регламентируемых действий.  При количестве операторов в смене 

20 человек  всего  выполняется 2000 действий за смену, которые должны быть правильными. 

Если в неделю оператор работает 140 часов,  в год – 6400 часов, вся смена – 128000 часов, то 

за год операторы БЩУ выполняют 256.000.000 регламентированных действий. Пусть число 

ошибочных действий за это время было 100. Тогда средняя частота ошибки по виде 

операторов будет равно 100/256.000.00 =0.000000039=39 *10
-7

. 

Однако такое определение  риска, на наш взгляд,  мало что может дать для практики. 

Величина риска с порядком (10
-7

) может только необоснованно  успокоить.  

Отсутствие нарушений или их низкий уровень совсем не являются свидетельством 



15 

 

полной безопасности АЭС. Если их нет сегодня – они могут возникнуть завтра и в 

неприемлемых масштабах. Отсутствие нарушений притупляет бдительность оперативного 

персонала, а именно «человеческий фактор»  является основным вкладом в расчетах 

вероятности запроектных аварий. 

 Риски по человеческому фактору  являются мало предсказуемыми по времени 

реализации. Если в системе  мониторинга и управления  рисками техногенной сферы от 

персонала  (которая, к сожалению, до настоящего времени так и не создана в полном объеме 

на АЭС) не  заложены коренные причины опасности -  несоответствие  социально-

биологических  характеристик работника требованиям  профессиональной деятельности – то 

опасность рано или поздно, но обязательно реализуется.  

Определение понятия  «риск нарушения профессиональной надежности» через ущерб, 

который может быть причинен нерегламентированными действиями работника,  также 

представляется нам не конструктивным. На наш взгляд,  нет принципиальных проблем по 

рассчитываемым  в  ВАБ аварийным событиям  оценить возможные  экономические, 

экологические и другие потери, к которым могут привести нерегламентированные действия 

персонала.  Однако коренные причины реализации риска при этом также остаются не 

учитываемыми. 

По нашему мнению, риск нарушения профессиональной надежности работника -  

количественная характеристика  угрозы  безопасности АЭС со стороны работника в процессе 

профессиональной деятельности, обусловленная несоответствием  его социально-

биологических  характеристик требованиям  профессиональной деятельности и 

антропогенной уязвимости оборудования и технологических процессов.  

В приведенном определении отражены основные характеристики риска: наличие 

источника риска – несоответствие, даже кратковременное (на период смены), социально-

биологических характеристик работника требованиям деятельности, наличие путей 

воздействия источника риска на какой-либо объект  -  профессиональная деятельность, 

уязвимость  объекта деятельности – не достаточный уровень защищенности оборудования и 

технологических процессов.  

Однако мало предложить научное определение используемой характеристики. Не 

менее важной задачей является обоснование  меры ее количественной оценки. 

Методология оценки риска нарушения профессиональной   

надежности персонала АЭС  

Оценку риска нарушения профессиональной надежности персонала АЭС предлагается 

проводить с использованием классификационных признаков, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Общая классификация рисков  нарушения профессиональной надежности работника АС 

Классификационный  признак Виды рисков в соответствии с классификацией 

Вид  риска 

Риск нарушения профессиональной подготовленности 

Риск нарушения профессиональной  успешности 

Риск нарушения профессионального здоровья 

Риск нарушения профессиональной надежности 

Уровни риска 

Игнорируемый 

Незначительный 

Умеренный 

Существенный 

Критический 

Классы базовых компонент 

профессиональной надежности 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

Вероятность реализации риска 

Игнорируемая 

Слабо вероятная 

Мало вероятная 

Вероятная 
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Почти возможная 

Уровень социальной 

допустимости риска 

Приемлемый 

Оправданный 

Недопустимый 

Классификация видов риска (риск нарушения профессиональной подготовленности, 

риск нарушения профессиональной успешности, риск нарушения профессионального 

здоровья, риск нарушения профессиональной надежности) выбиралась исходя из описанной 

выше концептуальной модели профессиональной надежности. 

В медицине труда в качестве градаций уровня профессионального риска 

используются: отсутствие риска; малый; умеренный; высокий и очень высокий риск 

(экстремальный). 

Оставляя 5 градаций уровня риска, мы в качестве их классификации выбрали (с 

редакторскими изменениями) наименования, используемые в рискологии - игнорируемый, 

незначительный, умеренный, существенный и  критический уровни риска. 

При  классификации  базовых компонент профессиональной надежности  (высокий, 

выше среднего, средний, ниже среднего, низкий) учитывалось, что вопросам 

подготовки/переподготовки персонала, психофизиологическому, медицинскому и социальному 

обеспечению персонала  уделяется достаточно большое внимание как со стороны концерна 

«Росэнергоатом», так и со стороны руководства АЭС. Поэтому в целом персонал АЭС является 

профессионально подготовленным с достаточным уровнем профессионального здоровья. В силу 

этого наименования  вида «очень низкий», «крайне низкий» в классификации не 

использовались.  

При выборе градаций вероятности  реализации риска (игнорируемая, слабо вероятная, 

мало вероятная, вероятная, почти возможная) использовались наименования (с 

соответствующим редакцией),  применяемые  в рискологии. 

Градации уровней социальной допустимости риска (приемлемый, допустимый, 

недопустимый) выбирались с учетом терминологии, используемой в государственной 

стратегии управления рисками,  отраженной в Федеральной целевой программе  «Снижение 

рисков и смягчение последствий  ЧС природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2005 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 29 сентября 

1999 г.  N 1098. В основу реализации Программы положены концепции приемлемого и 

допустимого риска.  

Согласно этим концепциям  уровни приемлемого риска должны быть установлены в 

стране законодательно. Однако в рамках концепции приемлемого  риска рост уровня жизни 

всех членов общества может быть ограничен, так как при ее реализации не учитывается 

общественная полезность от прогрессивных технологий, которые на первых порах могут 

быть сопряжены с повышенным риском для тех, кто их реализует. Поэтому в качестве 

регулятора безопасности членов общества предлагается концепция оправданного риска. В 

соответствии с этой концепцией приемлем тот риск, который общественно оправдан. 

Величина риска нарушения каждой из компонент профессиональной надежности 

определятся  через индекс риска (ИР): 

 ИP_ПП =  ПП P1, баллы 

         ИP_ПУ = ПУ P2, баллы        (1) 

ИP_ПЗ  = ПЗ P3, баллы 

где ПП, ПУ и ПЗ – базовые компоненты профессиональной надежности: 

профессиональная подготовленность, профессиональная успешность и профессиональное 

здоровье работника соответственно, Р1, Р2, Р3  – вероятность реализации риска при их 

нарушении. 

Индексы риска строились исходя из существующих представлений о риске, согласно 

которым риск – произведение величины ущерба на вероятность возникновения 

неблагоприятного события,  и  адаптации их к рассматриваемой проблеме.  В общем случае  

ущерб для профессиональной надежности работника определяется потерей (нарушением)  

профессиональной подготовленности, профессиональной успешности и профессионального 
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здоровья работника.  Эти характеристики являются первыми сомножителями в индексах 

риска. Вторые сомножители – характеристики того, насколько близка к реализации 

возможность появления нерегламентированных действий  работника при нарушениях  ПП, 

ПУ и ПЗ.  

Введенные таким образом индексы риска увеличиваются при увеличении потерь (что 

достигается  выбором ранговых оценок компонент профессиональной надежности -  таблица 2)  

и вероятности реализации риска.   

Градации  базовых компонент профессиональной надежности  и их оценка приведены 

в таблице 2.  

Таблица 2.  

Градации базовых компонент  профессиональной  надежности и их оценка 

(i =1,2,3, БК1=ПП, БК2=ПУ, БК3=ПЗ) 

Градации базовой компоненты БКi Ранг (баллы) 

Высокий 1 

Выше среднего 2 

Средний 3 

Ниже среднего 4 

Низкий 5 

 

Детализированное описание  критериев оценки базовых компонент профессиональной 

надежности не входит в задачи настоящей статьи.  

Вероятность реализации рисков оценивается экспертным путем, исходя из таблицы 3. 

Под событием понимается возникновение какого-либо нарушения по вине  специалиста.  

Оценка выставляется экспертом с учетом степени влияния на безопасность эксплуатации 

АЭС выполняемых данным специалистом видов работы, прямых или косвенных данных о  

допущенных им ранее нарушений. В качестве экспертов выступают: при оценке 

профессиональной подготовленности – специалисты учебно-тренировочного центра, 

профессиональной успешности – непосредственные руководители работника, 

профессионального здоровья – сотрудники ЛПФО и МСЧ. 

Таблица 3. 

Градации вероятности реализации рисков, их описание и оценка 

Вероятность 

реализации 

Оценка вероятности реализации риска (Р) 

Ранг Рi 

(баллы) 
Качественное описание 

Игнорируемая 1 Событие не может произойти  

Слабо вероятная 2 
Событие может произойти в 

исключительных случаях 

Мало вероятная 3 

Наличие неявных косвенных 

свидетельств о возможности 

возникновения события 

Вероятная 4 

Наличие  явных косвенных 

свидетельств о возможности 

возникновения события 

Почти возможная 5 Событие скорее всего  произойдет 

 

Оценка риска нарушения базовых компонент профессиональной надежности 

работника АЭС проводится  с использованием  матрицы рисков (таблица 4), позволяющей по 

сочетанию характеристик «базовая компонента профессиональной надежности – вероятность  

реализации риска» оценить уровень риска нарушения базовой компоненты. В ячейках 

матрицы риска  стоят уровни  риска (УР): 1 – игнорируемый, 2 – незначительный, 3 – 

умеренный, 4 – существенный, 5 – критический. 

Например, если профессиональная подготовленность работника оценивается как 

выше средней (ПП = 2 балла),  вероятность возникновения нарушений в  профессиональной 

деятельности  (Р1 = 1 балл) как игнорируемая, то по матрице риска это  соответствует 

игнорируемому риску нарушения профессиональной подготовленности (УР=1). Если при той 
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же профессиональной подготовленности у эксперта есть свидетельства о случаях  не  

реализации работником полученных знаний и навыков в  практической  деятельности  (Р1=4 

балла), то это повышает риск нарушения до существенного (УР=4). 

Таблица 4.  

Матрица риска  

Вероятность 

реализации риска (Рi) 

Базовые компоненты профессиональной надежности (БКi) 

Высокий 

(1 балл) 

Выше  

среднего 

(2 балла) 

Средний 

(3 балла) 

Ниже  

среднего 

(4 балла) 

Низкий 

(5 баллов) 

Игнорируемая (1 балл) 1 1 2 3 4 

Слабовероятная (2 балла) 1 2 3 4 4 

Маловероятная (3 балла) 2 3 3 4 4 

Вероятная (4 балла) 3 4 4 4 5 

Почти возможная (5 баллов) 4 4 4 5 5 

 

Поскольку любой риск должен оцениваться с позиций его социальной 

допустимости, то для работника  АЭС  уровни риска 1 (игнорируемый) , 2 

(незначительный) являются  социально допустимыми (УР ≤ 2). Это соответствует  

изменению  базовой компоненты от среднего до высокого и вероятности реализации 

риска от игнорируемой до мало вероятной.  При уровне  риска 3 (умеренный риск) 

уровень социальной допустимости риска является оправданным  (УР = 3). Уровни риска 4 

(существенный) и 5 (критический)  являются социально недопустимыми   (4 ≤ УР ≤ 5). 

Это соответствует уровню  изменения  базовой компоненты от низкого до ниже среднего 

и вероятности реализации риска от вероятной до почти возможной. 

Для оценки риска нарушения профессиональной надежности работника АС 

вычисляется средневзвешенный индекс риска (СВР): 

СВР=0,25ИР_ПП+0,3ИР_ПУ+0,45ИР_ПЗ, баллы 

Веса  базовых компонент профессиональной надежности вычислялись экспертным 

путем с использованием метода анализа иерархий Т. Саати.  

В СВР наибольший вес (0,45) имеет индекс риска нарушения профессионального 

здоровья (ИР_ПУ) как наиболее лабильной из всех базовых компонент профессиональной 

надежности.  Далее по значимости идет индекс риска нарушения профессиональной 

успешности (вес 0,3)  и индекс риска нарушения профессиональной  подготовленности (вес 

0,25). 

По величине СВР с использованием таблицы 5  проводится оценка уровней риска 

нарушения профессиональной надежности. 

Игнорируемый и незначительный уровень риска - являются социально приемлемыми, 

умеренный – социально допустимым, существенный и критический – социально недопустимыми. 

Таблица 5. 

 Классификация уровней риска нарушения профессиональной надежности работника АЭС  

Уровень риска 
Ранг 

(баллы) 

СВР  

(баллы) 

Степень влияния на безопасность  

эксплуатации АЭС 

Игнорируемый 1 1 CВР  6,3 
Действия работника будут проходить 

согласно должностным инструкциям   

Незначительный 2 6,3< CВР 11,3 

Действия работника могут привести к 

незначительным нарушениям, не влияющим 

на безопасность эксплуатации АЭС 

Умеренный 3 11,3<CВР 16 

Действия работника могут привести к 

отдельным нарушениям, не влияющим на 

безопасность эксплуатации АС 
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Существенный 4 16<CВР 20,5 

Действия работника могут привести к 

нарушениям, влияющим на безопасность 

эксплуатации АЭС 

Критический 5 CВР> 20,5 

Действия работника могут привести к  

инцидентам, влияющим на безопасность 

АЭС 

Согласно приведенным данным, риск нарушения профессиональной надежности 

является игнорируемым при 1 CВР  6,3, незначительным – при 6,3< CВР 11,3,  умеренным  - 

при 11,3<CВР 16, существенным – при 16<CВР 20,5,  критическим – при  CВР> 20,5 баллов. 

Заключение 

Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии 

является сложной системной проблемой, для решения которой осуществляются 

организационные, технические и социальные мероприятия, снижающие их уязвимость  за 

счет повышения надежности функционирования технических систем и  технологических 

процессов при  обязательном учете так называемого «человеческого фактора». В ядерной 

энергетике в отношении к безопасности не может быть компромисса: должны быть 

установлены и строго соблюдаться высокие нормы безопасности.    

Как отмечал академик РАН Н.Н. Моисеев  «Риск и опасность в развитии цивилизации 

были, есть и будут. И нам придется приучать  себя к мысли о необходимости жить под этим 

бременем. Но это означает лишь одно: человечеству необходимо предельно снижать этот риск 

и опасность». Проецируя это высказывание на рассматриваемую проблему можно сказать, что 

предприятия с радиационно опасными технологиями должны ожидать и отслеживать 

возникновение рисков, но главное – они обязаны управлять рисками  нарушения 

профессиональной надежности своего персонала. В первую очередь за счет мониторирования 

рисков. 

Снижение рисков относится к кругу управленческих задач, эффективность реализация 

которых определяется полнотой описания возможных механизмов регулирования рисков. Это 

важная самостоятельная  проблема, обсуждение которой не входило в задачи данной статьи. 

Следует подчеркнуть, что решение проблемы оценки риска нарушения 

профессиональной надежности персонала ОИАЭ связано не только с научными, но и 

организационными задачами. Согласно существующим Положениям в задачи и функции 

лабораторий психофизиологического обеспечения объектов использования атомной энергии  

и центральной медико-санитарной части/медико-санитарной части Федерального медико-

биологического агентства не входит задача оценки риска нарушения профессиональной 

надежности персонала ОИАЭ. Поэтому практическому внедрению  критериев мониторинга 

профессиональной надежности, отраженных в данной статье или иных критериев, должны 

предшествовать организационные решения концерна «Росэнергоатом» и Федерального 

медико-биологического агентства. 
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Россия радиоактивная: 20 лет после Чернобыля 

В.И. Булатов  

Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск) 

 

Открытие более 100 лет назад радиоактивности, способности некоторых атомных 

ядер самопроизвольно распадаться с испусканием элементарных частиц и образованием ядер 

других элементов, продолжает оставаться важнейшим научным событием в истории 

человечества. Его влияние на ход цивилизации с наступлением третьего тысячелетия еще 

более возросло. Для многих очевидна необходимость углубления прежних и развития 

принципиально новых представлений о разномасштабных воздействиях радиоактивности в 

ее  эколого-географических, технико-энергетических, биолого-медицинских и политико-

экономических проявлениях и влиянии на биосферу и общество / 3, 13, 14, 17, 30 /. 

Все современные науки, изучающие или затрагивающие явление радиоактивности, 

опираются на замечательное эмпирическое обобщение В.И. Вернадского о наличии семи 

геохимических состояний вещества – косного, живого, биокосного, биогенного, 

космического, рассеянного и радиоактивного. Даже слабейшие проявления радиоактивности, 

суммированные механизмами каскадного усиления, оказывают мощное возбуждающее и 

организующее воздействие на геосистемы. Это положение заставляет сделать переоценку 

влияния разнообразных факторов радиоактивности на общепланетарную стабильность, на 

трансформацию естественно-научных  и общественно-экономических концепций, связанных 

с современным военно-ядерным противостоянием, проблемами ближайшего энергетического 

будущего и выживанием человечества в отдаленной перспективе. Академик А.Н. Тюрюканов 

определил этот феномен как «Чернобыльский синдром в изучении биосферы». 

В восприятии географических масштабов и экологической специфики радиационных 

воздействий имеются специфические трудности. Они связаны  с объективными 

историческими условиями: ядерная отрасль начиналась с создания военно-промышленного 

комплекса, при максимальной ведомственной закрытости (у атомщиков до сих пор мания 

былого величия), создание гражданской атомной энергетики не имело правовой и 

нормативной базы, атомный флот строился без анализа проблем утилизации реакторов. 

Поэтому заслуживают особого внимания следующие моменты: 

 требуется экологическая идентификация и ранжирование разномасштабных 

объектов ядерно-топливного цикла, атомной энергетики, промышленных и 

исследовательских реакторов, установок атомного флота и всего остального, вплоть 

до ядерного оружия и накопленных делящихся материалов; 

 до сих пор нет сравнительных оценок степени воздействия и потенциального риска 

при функционировании этих объектов, пространственного анализа их размещения, 

географических оценок последствий радиационных аварий и испытаний ядерного 

оружия, в том числе в форме подземных ядерных взрывов, не определен статус 

полигонов как репрезентативных эколого-географических объектов; 

 не получил геосистемного отражения вопрос накопления в отдельных регионах 

огромных объемов радиоактивных отходов (РАО), их захоронений в литосфере и 

гидросфере, а также складирования отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), 

высокообогащенного урана и плутония, всего того, что придется «хранить вечно»; 

 осмысления и оценки требуют вопросы, связанные с добычей и обогащением 

радиоактивного сырья, новыми данными по радону и естественной радиоактивности 

в среде обитания / 27 /; 

 критического анализа заслуживает ситуация во всей сфере «атомного 

природопользования», несмотря на уверения атомщиков, что их отрасль «наиболее 

экологичная в стране и  мире» / 6, 8, 31 /, 

 изучение радиоактивности как индикаторного процесса глобального экокризиса, 

радиоактивного загрязнения окружающей среды, радиотоксикации биосферы. 

Уместно вспомнить, что Н.В. Тимофеев-Ресовский, сторонник биосферного, 

синтетического научного мировоззрения, рассматривал изучение судьбы радиоизотопов в 

природных средах как ключевое направление современного естествознания. Его радиационная 
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биогеоценология (в настоящее время чаще используется термин-аналог «радиоэкология») и 

радиационная биогеохимия – ответ науки на быстро нарастающее воздействие человечества на 

биосферу, в первую очередь химической и атомной промышленности, продукты и отходы 

которых особенно сильно влияют на живые организмы и среду их обитания. Выдвинутое этим 

ученым эмпирическое обобщение о встречном движении наук о биосфере подтверждается 

развитием георадиоэкологии регионов, экологии атомных станций и предприятий ядерно-

топливного цикла, радиохемоэкологии гидросферы и других научных направлений. 

Становление радиационной географии, при всей условности этого названия, идет в русле этих 

идей. Структура и классификация научных подразделений, подключающихся к радиационным 

проблемам, может рассматриваться как информационно значимый сигнал, способствующий 

новому видению Земли, геосфер и географической оболочки как системно организованных 

объектов, трансформируемых такими техногенными новообразованиями, как РАО, ОЯТ, 

опасные ядерные объекты и ядерное оружие, которое испытывалось во всех геосферах и 

ближнем Космосе. 

Существующая информация по радиоактивности как  параметре и индикаторе 

биосферных процессов и явлений, важнейшем компоненте формирующейся новой 

информационно-энергетической среды, не может быть адекватно выражена языком 

физических величин, которые обезличивают живое и не выражают главного свойства 

биосферы – ее организованности, за ними не стоит Человек. Простой пример – в год в 

среднем более трех миллионов москвичей получают повышенную дозу радиации от 

медицинских процедур, в том числе около 150 тыс. от 9 до 22 миллизивертов при средней 

годовой дозе около 3-х мЗв. Законы и понятия социальной и духовной жизни, здоровья 

человека не отражаются в физикалистски корректных терминах. Они требуют большего 

внимания медицинской, социальной и этнокультурной географии и других наук / 13 /. 

Анализ экологической ситуации в ядерно-энергетической отрасли, ядерно-оружейном 

комплексе и вообще во всей сфере «атомного природопользования» России, решение 

проблем радиационной безопасности в регионах заслуживают самого пристального 

внимания и критического научного анализа. В связи с повышением значимости 

георадиоэкологических проблем становятся все более актуальными вопросы научно-

информационного обеспечения в этой сфере. В течение нескольких лет автор создавал базу 

открытых данных (публикаций), которая может составить основу обзора, выполняющего 

информационно-библиографические и аналитические функции. Известно, что обзорно-

аналитическая деятельность выступает как форма решения кризиса  информации, 

существующего противоречия между ее объемом и физическими возможностями 

восприятия.  Отбор  публикаций в подобном научном документе,  а их более тысячи, 

диктовался  двумя условиями – относительной новизной (появлением на свет после 1996 

года – года 10-летия Чернобыля  и выхода в свет  обобщающей работы автора – «Россия 

радиоактивная» / 3 /), и отражением важных экологических направлений, включающих 

радиоактивную проблематику в систему мегаэкологии как фундаментальной науки / 4 /.  

В имеющуюся базу включены разноплановые источники. Прежде всего это 

монографии, в которых рассматриваются  научные основы радиационной экологии, 

биологии, медицины, инженерной экологии, связанной с атомной промышленностью. В 

списке публикаций, а их, повторю, более тысячи, представлены также авторефераты 

докторских и кандидатских диссертаций, аналитические доклады, обзоры, материалы 

конференций, учебные и методические пособия, отдельные принципиально важные статьи, 

нормативные документы. Упомянутого количества публикаций для целей, поставленных 

автором, вполне достаточно, а профессионалы знают, что по Чернобылю опубликовано в 

мире уже около четырех  миллионов работ, по подземным ядерным взрывам в России – 

более трех тысяч. 

Использование модели «Мегаэкология». В связи с повышением значимости 

георадиоэкологических проблем в России становятся все более актуальными вопросы 

информационного обеспечения  в этой сфере. В частности, создаются специализированные 

базы данных, информационные системы, в том числе по проектам в области радиоэкологии, 

радиогеоэкологии и близким к ним отраслям природоохранной тематики / 21 /. Для оценки 

диапазона научного поиска автор использует разработанную и опубликованную / 4 / 
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конструкцию сложившейся в России экологии как системы знаний, развивающей традиции, 

заложенные в работах Н.Ф. Реймерса,  и других экологов (биоэкологов, геоэкологов, 

инженеров-экологов и т.д.) – Г.Г. Поликарпова, Д.А. Криволуцкого, А.В. Яблокова, В.И. 

Осипова, Г.С. Розенберга, В.П. Казначеева, И.И. Мазура, В.А. Зубакова и других. 

Предлагаемая автором конструкция мегаэкологии включает 11 блоков и более 100 

научных направлений (рис. 1, 2).  
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Далеко не все из приведенных разделов и направлений прямо связаны с 

радиоактивностью и экологией ядерного производства – об этом свидетельствует 

наукометрический анализ публикаций (рис.3). Примерно в трети  из них, как видно в 

приведенном графике, тема радиоактивности не представлена  или представлена небольшим 

числом работ.  Пики на рис. 3  связаны с такими науками, как радиационная экология, 

радиология (7), экология сред (29), экодиагностика регионов (40),  экология АЭС (67), 

технологическая экология (68),  радиоэкологическая безопасность (93). 
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Все публикации сгруппированы по блокам (рис. 4). Что касается  публикаций по 

индивидуальным направлениям  от 1 до 103, то следует иметь в виду следующее. Каждая 

публикация оценивалась по двум  научным направлениям, отраслям знаний, конкретным 

наукам, к которым данная публикация имеет отношение. Поэтому в списке литературы 

присутсвуют цифры, соответствующие этим направлениям. Распределение данных по 
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блокам, как и абсолютная представленность, количество публикаций по темам, безусловно, 

являются репрезентативными показателями научного экологического сопровождения, 

формирующего хорошо видимые на рис. 3 группировки и пики. 

 

 

В модели мегаэкологии указаны как начало начал фундаментальные науки, из 

которых проистекают естественно-научные основы экологии. Среди них ядерная физика и 

химия. Имеются в модели сложно построенные структурные части, их всего 10. В их числе 

биоэкология, геоэкология, гуманитарная экология, инженерная экология, самостоятельные 

подразделения  с уровнем блоков, разделы (общая экология с разделом «радиационная 

экология»), научные направления («экология воздействий»), связующие промежуточные 

блоки (эколого-экономические основы природопользования), «экология выживания» 

(термин Н.Ф. Реймерса). Как самостоятельные научные подразделения  давно оформились 

радиоэкология и радиационная биогеоценология, радиохемоэкология гидросферы, 

георадиоэкология регионов,  выделяются структурные элементы – атомное право, экология 

атомных станций, радиоэкология пресноводных экосистем, радиационная география России. 

Построение подобной модели позволяет объединить знания по радиоактивности и всей 

атомной сфере, накопленные в разных дисциплинах, в единую целостную конструкцию, 

подвергнуть их сквозной теоретико-методологической ревизии с целью получения 

достоверной информации о вкладе естественной и техногенной радиоактивности в 

трансформацию геосфер и биосферы в целом, в радиоэкологическую безопасность России и 

отдельных регионов.  В.И. Вернадский писал в 1944 г.: « ХХ век есть век научного 

атомизма» / 10 /. А что будет в ХХI веке? В дневниках 1923 г. у В.И. Вернадского есть 

примечательная запись: «Работа над будущим человечества: организация знаний». 

Определяющим при выполнении этой информационно-поисковой аналитической 

работы было желание показать многообразие воздействия ядерно-радиоактивной сферы в ее 

самом широком смысле: от ядерного оружия и АЭС до газа радона и явления гормезиса на 

все компоненты природной среды, сферу общественной жизни, экономику и политику. 

Увязывание этих воздействий с реальными научными направлениями – действенный способ 

их идентификации и вписывания в сложную систему  мегаэкологии, относящейся к 

фундаментальным наукам. Это крыло мегаэкологии опирается на такие фундаментальные 

науки, как радиационная физика и химия,  радиобиология и радиогеология. 
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Свидетельством комплексности проблематики радиоактивности и сферы «атомного» 

природопользования является обращение к ним многих наук, их широкий диапазон. Об этом 

говорит специально проведенный анализ научной тематики авторефератов диссертаций, 

число которых около 100 (рис. 5). Из этого анализа следует, что в процентном отношении с 

явным лидерством идут биологические  (41 %) и технические (25%) науки, и это понятно – 

есть проблемы облучения, малых доз, есть ядерный промышленный комплекс. На третьем и 

четвертом месте (по 9 %)  науки географические и геолого-минералогические, что связано с 

минеральной базой, добычей урана, геохимией окружающей среды,  ландшафтно-

пространственными аспектами радиоактивности. Пять процентов тем увязаны с медициной, 

три процента – это физико-математические науки, по два процента химические, 

сельскохозяйственные и исторические науки и по одному проценту юридические и 

педагогические. 

 

Исследования РАН. Согласно тематическому справочнику  «Проблемы экологии» /26 

/из 290 научных учреждений РАН вопросами, связанными с радиоактивностью  в разных 

аспектах занимаются 43 (6,7%). Из выполнявшихся в течение 2001-2005 гг. 1911 научных 

тем отношение к рассматриваемым проблемам имеют около 10% (197), что свидетельствует 

об их актуальности. По отделениям РАН можно назвать такие наиболее важные 

направления. 

Отделение физических наук.  Институты физические, физико-технические,  ядерных 

исследований,  ядерной физики и др. проводят исследования по трансмутации и утилизации 

ядерных отходов, возможностям создания тяжеловодного реактора с оптимальными 

параметрами выхода радиоактивности в окружающую среду, малым дозам радиации. 

Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления.  МЭИ, 

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики, Институт промышленной 

экологии и другие  анализируют последствия тяжелых аварий на АЭС, их влияние на 

окружающую среду и население, закономерности формирования доз облучения от радона,  

оценивают радиационные риски, радиационную обстановку в речных системах. 

Отделение химии и наук о материалах. Институты химии, электрохимии, катализа, 

оргсинтеза, химии высокочистых веществ, растворов, редких элементов и др.  

рассматривают технологии переработки и обращения с РАО, вопросы миграции 



27 

 

радионуклидов, дезактивации загрязненных поверхностей, создания матриц для захоронения 

отходов, безопасности радиохимии. 

Отделение биологических наук. Институты биологические, почвенные, цитологии и 

генетики, экологии, биологии вод, биофизики, биохимии, физиологии и др. акцентируют 

внимание на широком спектре вопросов радиобиологии, малых доз, радиоактивного 

загрязнения биообъектов, адаптации живых систем к хроническому облучению, изучают 

генетические последствия радиоактивного загрязнения окружающей среды для природных 

популяций растений и животных, разрабатывают системы радиоэкологического мониторинга 

экосистем и др. 

Отделение наук о Земле. Институты геологии, географии,  геофизики, геоэкологии, 

водные, глобального климата, горного дела и др. анализируют распространение природных 

радиоактивных элементов и техногенных радионуклидов во всех геосферах, разрабатывают 

идеи геоконсервации высокорадиоактивных отходов, геотехнологии создания могильников 

РАО, вопросы миграции и концентрирования радионуклидов в геохимических ландшафтах, 

компонентах природной среды  и геологических формациях, осуществляют исследования и 

картирование регионального радиоактивного загрязнения и мн. другое. 

Следует учесть, что значительная часть экологозначимых работ РАН по этой тематике 

традиционно носит закрытый характер и не отражена в официальном справочнике. Прямым 

свидетельством этому является статья Кузьминой Д.А. / 21 /, указывающей, что на данный 

момент насчитывается более 360 описаний проектов радиологической и радиационной 

направленности охраны окружающей среды. Часть информации освещается  в публикациях 

сотрудников академии и присутствует в базе данных. 

Обсуждение некоторых проблем. Общеизвестно противостояние и даже наличие 

взаимоисключающих представлений по многим экологическим вопросам атомной сферы 

среди групп, условно называемых «атомщиками» и «зелеными». Исходя прежде всего из 

соображений ядерной и радиационной безопасности, автор ставил эти вопросы 

неоднократно, в т.ч. к 10-летию и 15-летию Чернобыля / 3, 5 /.  Есть необходимость 

вернуться к ним снова, рассмотреть многие положения с позиций критического научного 

анализа, ибо по большому счету ничего не меняется. Вот, к примеру, мнение Счетной палаты 

РФ «О результатах проверки по ходу выполнения и финансирования ФЦП «Обращение с 

радиоактивными отходами и другими ядерными материалами, их утилизации и захоронению 

на 1996-2005 г.». Оно  в  бюллетене Палаты (№ 3(51), 2002 г.) изложено так: «За 50 лет 

развития атомной промышленности, энергетики и создания атомного флота накоплено РАО 

и ОЯТ активностью более 6 млрд. кюри, не обеспеченных мощностями по их безопасному 

хранению и переработке».  

Можно констатировать, что современная ядерная энергетика привлекает гораздо 

больше внимания своей опасностью, чем реальным энергетическим вкладом: ее доля в 

мировом энергобалансе всего 7%, в России – 5,5 % / 29 /. Она, без учета очевидных фактов и 

многочисленных отрицательных экстерналий, объявляется самой экологичной  и претендует 

теперь на новую роль - альтернативного базового энергоисточника / 24  /. Известно, что 

«безотходность», «экологическая чистота» и «безопасность» - «священная корова» всех 

популярных работ атомщиков.  По Ф. Митенкову, безопасность атомной энергетики 

гарантируется,  «в отличие от традиционной углеводородной, которая в принципе не может 

быть усовершенствована до безопасного уровня» / 24 /. Другой уважаемый академик, Е.Н. 

Аврорин, также пишет, что «будущее без атомной энергетики невозможно», но приводит 

требования к ней Энрико Ферми, сформулированные в еще 1947 году: 1) безопасность; 2) 

экономичность; 3) решение проблем РАО; 4) нераспространение ядерного оружия. И делает 

Е.Н. Аврорин  примечательный вывод: «Строго говоря, атомная энергетика не отвечает ни 

одному из перечисленных критериев» / 1 /. Но атомная дуда дудит: «Без масштабной ядерной 

энергетики у России нет не только долгосрочной перспективы, но даже текущих шансов на 

выживание» / 16 /. А ведь живем! И даже пытаемся заниматься энергосбережением в 

объемах больших, чем вышеприведенные 5,5%. 

Может быть, есть новые интересные ядерные технологии? Есть, но на бумаге. Вот к 

примеру взрывная дейтериевая энергетика / 11 /. Взрывы дейтериевых энергозарядов 

предлагается проводить в котлах взрывного сгорания (КВС) – подземных полостях 
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диаметром 100-150 м., облицованных стальной оболочкой. Для сооружения больших КВС, 

выдерживающих взрывы масштаба 100 килотонн, нужно создавать полости объемом около 

100 млн. куб. м и затратить столько же бетона. Мощность энергетических термоядерных 

взрывов составит 10-100 кт в тротиловом эквиваленте. Интересно, как тут с экологией? И где 

будут проводиться указанные взрывы – на территории ФЦ ВНИИТФ? Но для тех, кто может 

испугаться взрывов, подготовлена «модульно-ядерная революция - эффективный прорыв 

России через малую ядерную энергетику» / 19 /. «Модульная малая ядерная энергетика 

является самой экологичной наравне с солнечной, геотермальной и ветряной». Увидеть бы 

такую станцию! 

Много проблем с «реакторами будущего» - на быстрых нейтронах. Возможности 

термоядерного синтеза и сроки его промышленного внедрения определятся после ввода в 

строй во Франции первого международного реактора ИТЭР мощностью 1000 МВт в 2013 г., 

если он не окажется очередным «Суперфениксом». Напомню читателям, что это созданный 

во Франции самый большой в мире реактор-размножитель на быстрых нейтронах, который 

проработал в пересчете на полную мощность только 278 дней за 11 лет (период с 1986 по 

1997 гг.). 19 июня 1997 г. предприятие-владелец Суперфеникса объявило, что эта установка, 

уже стоившая 9,1 млрд. долларов, будет навсегда закрыта. И это не все – демонтаж и 

послеэксплуатационные затраты его обойдутся еще в 1, 4 млрд. долларов. Так что опыт есть!  

Ну а пока в России продляются сроки работы печально известных РБМК и других, в т.ч. 

промышленных, реакторов, вызывая вполне понятную озабоченность  / 20 /. 

Устойчивое развитие. Бюллетень по атомной энергии / 7 / дал толкование этого 

понятия: «Устойчивое развитие Министерства РФ по атомной энергии и его предприятий, 

корпоративных структур как значительного элемента государственного хозяйственного 

комплекса – один из элементов политической, экономической и социальной и экологической 

стабильности не только в России, но и в мире». Вот так скромно. Слова В.И. Вернадского о 

«бренности атомов» напомнили и о бренности Минатома, приказавшего долго жить после 

административной реформы. Упразднение названного министерства в марте 2004 г. вызвало 

панику у чиновников и шантаж общества возможным ослаблением ядерной и радиационной 

безопасности. Публикации с плачем по усопшему  только подтвердили, что это «государство 

в государстве» давно себя изжило.  Исследование феномена бизнес-морали атомного 

руководства возможно на примере экс-министра Е. Адамова: «Атом к атому – домишко в 

Питтсбурге» («Московский комсомолец»). Сотни млн. долларов проходили по статье 

«прочие расходы» в Минатоме /28/. А так называемые «атомные регионы» при разработке 

систем индикаторов устойчивого развития сталкиваются с отрицательными значениями из-за 

накопления в регионах РАО, высокого уровня заболеваемости злокачественными 

образованиями, низкой инвестиционной привлекательности, проблем с экологической 

безопасностью. 

Подземные ядерные взрывы. Имеется более 3200 публикаций по их применению в так 

называемых «мирных целях». Но напрасно будете искать в атомных изданиях информацию 

об ущербах природной среде, переоблучении, затратах на эту программу. В 2001-2002 гг. в 

Ханты-Мансийском автономном округе пришлось проводить обследование места 

подземного ядерного взрыва «Ангара» (взрыв мощностью 15 килотонн в 1980 г.), поскольку 

на поверхность выносился продукт ядерного взрыва – тритий. В процессе технологической 

операции по изоляции скважины его концентрация в пруде поднялась до 52000 Бк/л и 

высокоактивный раствор пришлось утилизировать в цементный мост / 23 /. Эти работы 

обошлись Округу более чем в 50 млн. руб.  Подобных фактов – сотни, но нас по-прежнему 

уверяют, что сейчас возможны «чистые» ядерные взрывы, проблема радиоэкологической 

опасности осуществления промышленных ПЯВ практически отсутствует и надо развивать 

ядерные горные технологии / 9 /. 

Вопрос о радиологическом терроризме. Резко изменилась тональность (от 

насмешливого «да не может в сфере  Минатома этого быть» - к  осознанию серьезности 

ситуации), выросло число публикаций / 2, 15, 22 /.  Обсуждается, например,  вопрос о 

плавучих АЭС для Азии как объектах терроризма – ведь в каждой будет 965 кг урана 40% 

обогащения, пригодного для создания бомбы. Имеется определение «экологического 

терроризма» атомщика Г. Каурова:  это применение химических, биологических или 
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радиоактивных веществ, воздействие геофизическими полями на человека, группу лиц, 

население, животный и растительный мир, окружающую среду. Им найдены и 

экотеррористы, которые все это делают: Гринпис, Беллуна, «Экозащита» и другие 

организации. А ядерных материалов, накопленных в мире,  уже хватит на 300000 бомб, вот 

только Иран озабочен тем, что у него их нет. 

Растет число регионов с огромными объемами РАО и ОЯТ. Губа Андреева  (Кольский 

полуостров) является самым крупным в Европе  хранилищем РАО – более 20 тыс. сборок, 50 

эшелонов. Здесь же более 10 тыс. т твердых РАО и 600 куб. м жидких. Суммарная 

радиоактивность сравнима с выбросами при Чернобыльской аварии, а они, по явно 

заниженным данным, составляют 50 млн. кюри. А сколько накоплено в Челябинской и 

Томской областях, Красноярском крае? Других местах базирования атомного флота? На 

утилизацию атомных подводных лодок в 2005 г. было выделено более 5 млрд. руб. 

Утилизация атомного крейсера «Адмирал Ушаков» обойдется в 10 раз дороже, чем самой 

крупной  АПЛ. Бесконечные расходы, расплата за безумство ВПК. 

В экономических и экологических работах по атомной тематике слово «экстерналии» 

почти не встречается. И это не случайно, ведь этим термином обозначают  негативные 

эколого-экономические последствия хозяйственной деятельности, которые не принимаются 

во внимание субъектами этой деятельности.  Экстерналии бывают: 

Временные (между поколениями). Все негативные последствия атомная индустрия 

перекладывает на потомков (РАО, ОЯТ, разборка АЭС), лишь декларируя желание избежать 

этого / 25 /. 

Глобальные – постоянные выбросы (криптон-85), аварийные выбросы, накопление 

плутония. 

Межсекторальные – отсутствие окупаемости, требования бюджетных средств, 

ущербы здоровью (рост ВПР – врожденных пороков развития). 

Трансграничные и трансрегиональные – перенос загрязнений. 

Региональные и локальные – воздействие на реципиентов в местах размещения 

предприятий ядерно-топливного цикла, АЭС, исследовательских реакторных центров, на 

военных базах, полигонах. 

Между тем в оценочных формулах опасных отходов часто присутствует поправка, 

учитывающая время жизни компонентов, своего рода «характерное время», которое в данном 

случае увязывается с периодом распада радионуклидов.  Поскольку трансмутация идет на 

уровне разговоров и пожеланий, примем  к сведению, что без какой-либо обработки общее 

суммарное количество радиотоксичности ОЯТ (а это 300 тыс. тонн с 1800 тонн плутония к 

2010 году в мире) уменьшится со временем и  только через 250000 лет упадет до уровня 

радиотоксичности урановой руды. С учетом временного фактора показатели в таких формулах 

и оценках, в том числе финансовые,  будут стремиться к бесконечности. Вот такие 

экстерналии. 

Вопрос о ядерном или безядерном будущем, впрочем, последнего уже не будет. Нет 

веры тем, кто обещает светлое ядерное будущее. Приведу в связи с вышесказанным мнение 

акад. В.П. Казначеева: «Промышленность выбрасывает вещества, агрессивность которых не 

может быть инкапсулирована и снижена. Такие вещества на поверхности Земли несколько 

сотен тысяч лет будут представлять нарастающую угрозу, смещать и биосферные процессы, 

как бы мы не старались спрятать их в стекломассу или бетонные бункеры. Нельзя их 

выбросить и в ближний Космос, что, по-видимому, еще опаснее, чем инкапсулирование на 

поверхности Земли. Эти агрессивные техногенные материалы в сочетании с процессами, 

рассматриваемыми беспороговой экологией, могут стать детонаторами крупнейших 

биосферных и антропогенных катастроф» / 14 /. 

Анализ накопленной информации по рассматриваемым  проблемам  приводит к 

выводам о какой-то поверхностности, недоработанности, малокомпетентности при 

рассмотрении вопросов феномена радиоактивности, входящего в сферу мегаэкологии. 

Пишут, к примеру, о необходимости срочного возрождения атомного ледокольного флота / 

12 /, а ученые прогнозируют скорое резкое сокращение льдов в Арктике. В условиях 

рыночной экономики в России  звучат требования атомщиков: «100-процентное 

инвестиционное обеспечение необходимого развития ядерной энергетики», «Разработка и 
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реализация государственной целевой программы или правительственного плана по развитию 

ядерной энергетики и ядерного топливного цикла с соответствующими механизмами 

полного финансового обеспечения, в том числе мерами государственной поддержки» / 8 /. 

Масса неопределенности в анализе перспектив атомной энергетики, судьбе плутония, 

использовании  МОКС-топлива, в закачке ЖРО в подземные горизонты, в инвестиционной 

политике, оценках влияния малых доз, стрессов, состоянии здоровья работников бывшего 

Минатома, выборе районов захоронения радиоактивных отходов и многих других. 

Приведенная в статье небольшая информация из имеющейся свидетельствует о 

необходимости подготовки и издания аналитических и синтетических работ, обзоров по 

радиоактивности в широком смысле. Не случайно даже Минатом в свое время призывал к 

организации выпуска необходимой справочной литературы, и в первую очередь 

иллюстрированного справочного информационного издания «Радиационная география 

России» / 8 /.  Давно назрела необходимость разделить фундаментальную науку, 

занимающуюся ядерно-радиоактивными проблемами, и Федеральное агентство по атомной 

энергии, с его корпоративными интересами. Оценки сложных и неоднозначных процессов в 

атомной сфере должны давать независимые от ведомства эксперты и ученые. 
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Последствия Чернобыльской катастрофы на состояние здоровья  

участников ликвидации последствий аварии. 

Н.Б. Холодова  

Российский научный центр рентгенорадиологии 

Отдел радиационной медицины 

Техногенная ядерная катастрофа на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла в 

1 час 23 мин. 26 апреля 1986г. К 15 часам 26 апреля было достоверно установлено, что реактор 

разрушен и из него в атмосферу поступают огромные количества радиоактивных веществ. 

За 4 послеаварийных года в ликвидации последствий аварии приняли участие более 

600 тысяч человек, из них из Российской Федерации около 250 тысяч человек. 

Характер выполняемых работ по ЛПА был различным: сооружение саркофага,  

перенос графитовых стержней,  уборка грунта с колхозных полей в Припяти,  

дезактивационные работы,  полет на вертолетах над реактором и окружающей местностью с 

целью дозиметрической разведки. 

Дозы облучения,  зафиксированные в документах ликвидаторов, колебались от 0,5 до 

74 БЭР. Следует отметить,  что дозы облучения,  зафиксированные в документах,  не 

отражают реально полученной лучевой нагрузки и являются заниженными, так как часто 

определялись групповым методом,  т.е.  в группе работающих был один, чаще руководитель, 

который имел дозиметр, по показаниям которого выставлялись дозы всей группе или 

ставились  приблизительно.  Суммарная  доза выставлялась,  как  правило,  не  более 

действующей в то время максимальной предельно- допустимой. Так, когда максимально 

допустимая доза была установлена 25 рентген, у пациентов в документах проставлено 24,9;  

24,8 рентген,  когда максимально допустимая доза была установлена 15 рентген,  в 

документах проставлено 14,9; 14,8 рентген. 

При тщательном  сборе  анамнеза  у части больных (~18%) во время пребывания в 

зоне выявляются эпизоды  с  рвотой,  с  подъемом температуры, вегетативными кризами. 

Такие больные госпитализровались в местную медсанчасть с диагнозом "пищевая 

токсикоинфекция", "острое респираторное заболевание",  вегетативный криз", а затем 

немедленно отпускались по домам.  Учитывая вышеизложенное, вполне возможно,  что 

действительные дозы у ликвидаторов могли достигать 100 Бэр. Кроме радиационного 

фактора следует отметить ряд других не менее важных вредных факторов: проживание в 

палатках в холодное время года, стрессовый фактор, бесконтрольное использование 

дезактивирующих веществ, которые сами по себе являются токсичными. 

Возраст ликвидаторов на момент работы по ликвидации последствий аварии 

колебался от 18 до 54 лет. В возрасте 18-20лет были, в основном, солдаты срочной службы. 

При анализе жалоб,  предъявляемых ликвидаторами, ведущими жалобами являются 

жалобы на сильные головные боли,  не снимающиеся аналгетиками, снижение памяти на 

текущие события ("забыл кому отдал дрель",  "все надо записывать, номера телефонов, по 

каким кабинетам ходить", "ничего не читаю, потому что все равно ничего не запоминаю"), 

общую слабость, утомляемость, снижение трудоспособности вплоть до невозможности 

выполнять  работу по специальности или полному отказу от работы,  потливость, 

сердцебиения, боли и ломоту в костях и суставах, которые мешают спать ночами, приступы с 

отключением сознания,  приступы с сердцебиением, чувством озноба или жара, потемнением 

в глазах, нарушение сна, онемение и парестезии в руках и ногах. 

При исследовании неврологического статуса у обследуемых пациентов 

обнаруживаются выраженные признаки вегетативно- сосудистой дисфункции в виде 

акроцианоза, акрогипергидроза, общего гипергидроза, пастозности и отечности кожных 

покровов, положительной ортостатической и клиностатической проб, гиперемии лица, 

разлитого стойкого дермографизма, эмоциональных нарушений в виде астенического, астено- 

ипохондрического и астено- депрессивного синдрома, а также другие признаки органического 

поражения нервной системы: недостаточность черепной иннервации, высокие с расширенной 

рефлексогенной зоной рефлексы, наличие патологических рефлексов, неустойчивость в позе 

Ромберга и др. 

При нейропсихологическом исследовании симптомы выявленного 
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нейропсихологического синдрома  включают в себя признаки дисфункции глубинных 

отделов головного мозга: диэнцефальной области, глубинных задне- лобных, глубинных 

височных и теменно- затылочных отделов полушарий. 

Комплексный компьютеризированный количественный  анализ изменений 

умственной работоспособности ликвидаторов с  данными личностного тестирования 

обнаруживает тотальное снижение функций внимания,  кратковременной памяти и 

оперативного мышления, при этом полученные практически по всем методикам данные 

почти полностью соответствуют нормативам для детей 10-11 лет. В  силу своей величины 

эти изменения не могут быть отнесены к функциональным или вызванным воздействием  

каких-либо социальных факторов  и  также свидетельствуют о явном органическом 

поражении головного мозга,  как отсроченном последствии перенесенного в 1986-1987гг. 

облучении. 

При исследовании  биоэлектрической  активности  головного мозга были выявлены 2 

типа патологических проявлений ЭЭГ: один их них характеризовался высокоамплитудными 

замедленными  колебаниями альфа-, а также тета- диапазона, распространяющихся на 

передне- центральные отделы и регистрируемые во всех  областях коры или  возникающих в 

виде синхронизированных вспышек замедленного альфа- и тета- диапазона ритмов;  другой 

тип представляет собой ЭЭГ со сниженным уровнем биоэлектрической активности мозга в 

сочетании с медленными колебаниями и диффузной  бета- активностью.  При этом у 70% 

обследованных методом ЭЭГ пациентов выявляются эпилептические формы активности, 

чаще у пациентов с первым типом ЭЭГ. Первый тип характерен для вовлечения в 

патологический процесс лимбико- ретикулярного комплекса, особенно диэнцефальных 

структур,  2-ой тип характерен для диффузного поражения коры и подкорковой области. 

Данные эмиссионной однофотонной компьютерной томосцинтиграфии 

свидетельствуют о нарушении метаболизма  и  регионарного  кровотока  в  результате  

нарушения микроциркуляции в различных участках коры, белого вещества и подкорковых 

глубинных образованиях головного мозга ликвидаторов,  которые коррелировали по степени 

тяжести с данными клинического  неврологического исследования. 

Данные магнитно- резонансного исследования и  рентгеновской компьютерной  

томографии свидетельствуют о сложном органическом характере поражения головного 

мозга.  Расширение  желудочковой системы мозга (тем более асимметричное) говорит о 

нарушении ликвороциркуляции и развитии гидроцефалии,  чем объясняется наличие 

упорных головных болей,  не снимающихся аналгетиками. 

Расширение субарахноидальных  пространств головного мозга разной степени 

выраженности свидетельствует о развитии  корковой атрофии.  Развитие атрофического 

процесса в головном мозге в поздние сроки после облучения подтверждается данными  

гистологического исследования головного мозга приматов, выявляющими разрежение 

корковых нейронов. 

"Перивентрикулярное свечение"  или "лейкоареоз" обычно встречается при 

лейкоэнцефалите и лейкоэнцефалопатии,  а также развивается на  фоне длительной 

гидроцефалии и дисметаболических нарушениях в белом веществе головного мозга. 

Единичные или  множественные  очаговые снижения плотности мозговой ткани 

свидетельствуют о развитии постишемических очаговых размягчениях мозговой ткани.  

Выявленные изменения говорят о раннем развитии сосудистых дисциркуляторных  

расстройству людей,  подвергшихся  облучению в малых дозах,  в отдаленные после этого 

воздействия сроки. В 8-ми наблюдениях очаги не укладывались в определенный сосудистый 

бассейн,  носили рассеянный характер,  что позволило  установить  диагноз  рассеянного 

постлучевого энцефалоза. 

Совокупные данные лучевых и нелучевых методов  диагностики, а также клиническое 

неврологическое и нейропсихологическое исследования говорят о сложном органическом 

характере  поражения головного мозга у ряда лиц, принимавших участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-87гг.,  который включает в себя 

гипертензионно- гидроцефальный синдром с ликвородинамическими нарушениями,  

сосудисто- энцефалический синдром с развитием корковой атрофии и очаговых 

постишемических размягчений мозговой ткани. 
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Некоторые специалисты трактуют предъявляемые ликвидаторами жалобы как 

проявление радиофобии, установку на получение льгот, рентное поведение. 

В докладе Чернобыльского форума (консорциум из восьми агентств системы ООН), 

представленном на рассмотрение участникам сессии Совета управляющих МАГАТЭ, в 

сентябре 2005г. «Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и социально – 

экономические последствия» вновь отмечается, что последствия катастрофы преувеличены, 

что основные проблемы возникают не из-за воздействия радиации, а из-за отсутствия 

информации, необоснованных страхов и неправильно осуществляемых программ, а также 

связаны с национальными и бытовыми особенностями (имеется в виду злоупотребление 

алкоголем и др. вредные привычки). 

Таким образом,  несмотря на прошедшие 20 лет после Чернобыльской аварии, по-

прежнему  сохраняется точка зрения, что нет никаких последствий Чернобыльской 

катастрофы для здоровья людей. 

Моѐ многолетнее врачебное общение с ликвидаторами последствий аварии на 

чернобыльской АЭС позволяет утверждать, что - это люди достойные уважения. Это - люди, 

заслонившие нас собой. Многие из них добровольцами вызывались выполнять работы, 

связанные с особо высоким уровнем радиации. Многие выполняли свою работу по долгу 

службы: молодые офицеры, молодые солдаты, ещѐ не успевшие создать своей семьи, 

инженеры – атомщики и многие другие представители трудовой России.  
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Эффекты хронического действия малых доз ионизирующего  

излучения на растения в радиоактивно загрязненной среде 

С Р. Худавердиева, Л.А. Алиев, Р.И. Халилов* 

Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана 

*Бакинский Государственный Университет 

Крупные аварии на атомных промышленных предприятиях, АЭС являются 

объективными факторами того, что в массовом сознании населения доминирует 

настороженное отношение к предприятиям ядерного цикла. Наиболее высоким давлением на 

общественное сознание явилась Чернобыльская катастрофа, случавшаяся 20 лет тому назад и 

становившаяся началом так называемого радиоэкологического кризиса (5). После этой 

крупнейшей аварии в результате поступления в биосферу за короткое время миллион кюри 

искусственных радионуклидов более вероятной стало взаимное усиление связанных с 

постоянным загрязнением биосферы различными физическими  и химическими 

загрязняющими факторами, что угрожает истощением экологического потенциала и 

генофонда всей планеты. 

Таким образом, возникновение мутагенеза является следствием действия многих 

неблагоприятных факторов среды, а работа предприятий атомной энергетики в режиме 

нормальной эксплуатации не наносит человеку заметного вреда. Кроме развития атомной 

промышленности, к локальным повышениям уровня воздействующих радиационных доз и к 

глобальному увеличению фона ионизирующих излучений приводят также дополнительные 

дозовые нагрузки, обусловленные медицинскими применениями ионизирующих излучений. 

Употребление различных химических веществ в виде лекарственных препаратов, пищевых 

добавок, пестицидов и гербицидов, промышленных соединений. И аварии на крупных 

химических предприятиях, бесконтрольное использование химических добавок, удобрений 

не в меньшей степени увеличивают экологическую угрозу. 

Экономическая необходимость использования атомной энергии в современном мире 

несмотря на угрозы аварий, очевидна. Это связана с ограниченностью и постоянным ростом 

стоимости энергоносителей для тепловых электростанций, малыми радиоактивными и более 

низкими химическими загрязнениями окружающей среды, значительно меньшими объемами 

транспортных перевозок у предприятий ядерного цикла, отнесенными к единице производимой 

электроэнергии по сравнению с аналогичными показателями для других электростанций и в 

этом отношении альтернативы использованию АЭС в настоящее время нет. 

На территории Азербайджана, расположенной в поясе между 400 и 500 с.ш., наиболее 

интенсивны радиоактивные выпадения после ядерных испытаний и аварий на АЭС (1). 

Радиационная обстановка по территории Республики изменяется в связи с различиями таких 

составляющих естественного радиационного фона, как источники (горные породы) 

Земли(5/6часть) и космические лучи. На радиационную обстановку в Азербайджане влияют 

и существующие искусственные факторы. 

Азербайджан - не ядерное государство, и поэтому роль радиоактивных веществ 

антропогенного происхождения в формировании радиационной обстановки незначительна 

по сравнению с естественными источниками, тем не менее, они имеют определенное 

влияние. К таким факторам-объектам относятся: Армянская АЭС, Чернобыльская АЭС, 

Ростовская АЭС, атомно-опреснительная установка в Казахстане, ядерные объекты на 

территориях соседних стран, ядерные испытания, проводимые в различных регионах Азии 

(2). Среди названных объектов большее влияние на радиационную обстановку в 

Азербайджане имели и продолжают иметь радиоактивные отходы Армянской АЭС и авария 

на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В процессе эксплуатации Армянской АЭС происходит 

загрязнение токсическими и ядерными отходами малых рек, впадающих в реки Кура и 

Аракс(на это указывают результаты радиационного мониторинга вод этих рек).  

Как было установлено нами, при нефтедобыче буровые воды вызывают 

радиоактивное загрязнение окружающей среды естественными радионуклидами. На 

территориях предприятий нефтехимической промышленности, загрязненных буровыми 
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водами, образовались участки с гамма фоном, превышающим естественный радиационный 

фон в 5-150 раз. Такие особенности повышения естественного радиационного фона больше 

характерны для территории Балаханинского НГДУ вокруг отдельных нефтяных скважин. 

Такие участки с 1000 мкР/ч встречаются также на территориях острова «Гумадасы» и НГДУ 

им. Азизбекова. Радиоактивно загрязненные с различными радионуклидами участки были 

обнаружены и на территориях нефтеперерабатывающих заводов и некоторых поселков. 

Изучение распределения естественного радиационного фона по территории Бакинского 

йодового завода показало, что здесь сформировались участки с ПЕРФ 500-700 мкР/ч за счет 

накопления радиоактивного отхода производства - активированного угля. Радиоактивно 

загрязненные участки были обнаружены и на территориях поселков Лок-Батан, 20-й участок, 

Баил, Амирджан. Радиоспектрометрический анализ образцов воды и почвы, взятых из 

радиоактивно загрязненных участков показал присутствие таких радиоизотопов, как 
90

Sr, 
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Cs, 
134

Cs, 
155

Eu, 
154

Eu, 
241

Am, 
106

Rt, 
125

St, 
110

Ag, 
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Th, 
238

U, 
40

K. Было обнаружено, что в этих 

образцах количественно преобладают  
137

Cs, 
155

Eu, 
232

Th, 
238

U, 
40

K. В песчаных почвах 

содержание 
137

Cs было относительно меньше по сравнению с глинистыми почвами, тогда 

содержание 
155

Eu, 
232

Th, 
238

U, 
40

K было дважды больше в глинистых почвах. Содержание 

изотопа 90Sr в верхних слоях глинистой почвы (0,5Бк/кг) было в 3 раза больше аналогичного 

показателя песчаных почв. 

Изучение радиоэкологической обстановки в Азербайджане в течение долгих лет 

показало, что радиационный фон находится в интервале 6-30 мкР/ч. Из результатов видно, 

что Биласуварский район имеет относительно низкий, а Закатала - Габалинский  - наиболее 

высокий уровень естественного радиационного фона. Эти значения фактически не менялись 

в течение последних 15 лет. В несущественных изменениях естественного радиационного 

фона обнаруживаются сезонные закономерности. 

При изучении радиоактивности атмосферных аэрозолей в пределах отдельных 

районов Республики обнаружено, что за исключением 1994 года, радиоактивности 

атмосферных аэрозолей присуща тенденция незначительного повышения. Такое повышение 

является логическим результатом общего атмосферного загрязнения. Особое внимание 

привлекает отмеченная в 1994 году относительно высокая радиоактивность. В этом году  

радиоактивность атмосферных аэрозолей во всех крупных городах Республики повысилась в 

3-4 раза. Причину такого резкого повышения невозможно искать в процессах, происходящих  

в самой Республике (нет ядерных объектов, и ядерные испытания не проводились). Такие 

аномалии можно объяснить глобальными атмосферными выпадениями, после ядерных 

испытаний в Индии и Пакистане, а также последствиями аварии на ЧАЭС.  

Как видно, из приведенных данных, уровни радиоактивного загрязнения находятся в 

пределах, так называемых малых доз, и они не обусловлены непосредственно последствиями 

аварии на ЧАЭС. Но диапазоны доз, а значит, и проблемы аналогичны таковым, возникшим 

после Чернобыльской катастрофы. На локальных радиоактивно загрязненных участках с 

ПЕРФ встала необходимость изучения ответных реакций биологических объектов на 

действие ионизирующей радиации в загрязненной среде, чем и мы занимаемся в течение 

последних 10 лет. 

При исследовании растений, произрастающих в условиях ПЕРФ, мы 

руководствовались тем, что изучение состояния растений, длительное время 

подвергающихся действию ПЕРФ имеет важное значение для прогнозирования отдаленных 

последствий хронического воздействия ионизирующей радиации. 

Нами были проведены исследования жизнеспособности семян растений видов P. 

harmala, A. pseudoalhagi, E. angustifolia, Zygophyllum и Juncus, сформировавшихся в условиях 

ПЕРФ, начальные ростовые процессы проростков этих семян, встречаемости хромосомных 

аберраций в меристематических клетках корешков и повреждения ДНК в условиях 

произрастания с ПЕРФ в диапазоне 150-400 мкР/ч. 

Из результатов, полученных при исследовании всхожести семян  P. harmala, A. pse-

udoalhagi, E. angustifolia, Zygophyllum и Juncus, сформировавшихся на участках с различным 

уровнем ПЕРФ, видно, что у всех 5 видов - максимальная всхожесть наблюдается на участке 

произрастания с гамма-радиационным фоном 10мкР/ч. Причем наименьшую всхожесть на 
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этом контрольном участке имели семена  A. pseudoalhagi, сформировавшихся в условиях с 

ПЕРФ 400 мкР/ч и семена Juncus с контрольного участка. У разных видов характер 

изменений всхожести при изменении ПЕРФ произрастания имеет различный характер. Если 

у семян A. pseudoalhagi, сформировавшихся в условиях с гамма фоном 10, 100, 125 мкР/ч при 

увеличении ПЕРФ от 10 до 400 мкР/ч происходило сильное подавление всхожести, то у 

семян с участков формирования 200, 300 и 400 мкР/ч при переходе ПЕРФ произрастания от 

10 к 150 мкР/ч наблюдается 3-6 кратное снижение всхожести, а при дальнейшем повышении 

фона (200, 300, 400 мкР/ч) происходит ее относительная стабилизация. Это может быть 

связано, с одной стороны с особенностями семенной кожуры  растений, произрастающих в 

условиях 200мкР/ч, особенно 300-400 мкР/ч, с другой стороны с тем, что антиокислительные 

защитные механизмы приспособлены к воздействию таких факторов.  Было установлено 

высокая радиочувствительность P. harmala: этот вид не распространился на радиоактивно 

загрязненных участках, несмотря на попытки размножить его семенами и черенками. 

Повышение уровня ПЕРФ формирования семян до 50 мкР/ч оказывало стимулирующее 

действие на всхожесть семян ситника. На участках произрастания с ПЕРФ 150, 200, 300 

мкр/ч наблюдается почти полное подавление всхожести семян этого вида. При увеличении 

уровня ПЕРФ до 150 мкР/ч всхожесть семян E. angustifolia снижается 8 раз, а при 300-400 

мкР/ч проросло ~ 50% всех семян. При повышении гамма-фона от 10 до 150 мкР/ч всхожесть 

семян Zygophyllum снижается в 5 раз, а на участках с ПЕРФ 300-400 мкР/ч в 25 раз. Хотя и 

появились проростки из семян Zygophyllum в ПЕРФ условиях, большого распространения 

они не получили. Популяция парнолистника на радиоактивно загрязненной территории была 

получена вегетативным способом размножения.  

Результаты исследований начальных ростовых процессов у растений, 

произрастающих в условиях ПЕРФ показывают, что жизнеспособность семян и проростков 

увеличивается по мере повышения ПЕРФ произрастания до 300 мкР/ч. Наблюдаемые 

различия развития при различных ПЕРФ произрастания, видимо, определяются характером 

неспецифической активации ферментных систем, в том числе ферментов антиоксидантной 

системы и фото-синтеза, особенно  оксигеназной активности РБФК/ О [4]. Максимум 

морфометрических показателей у более радиочувствительного растения - E.angustifolia 

наблюдается при значениях ПЕРФ 200 мкР/ч.  

Результаты исследований зависимости размеров семядолей от ПЕРФ формирования у 

A.pseudoalhagi показали, что наибольшую величину этот параметр имеет в диапазоне 125-

300 мкР/ч, с максимумом при 250 мкР/ч, что указывает на то, что при повышении суммарной 

поглощенной дозы происходят радиоадаптационные процессы.  

Наблюдаемый эффект указывает на то, что повышение поглощенной дозы повышает и 

радиоустойчивость развивающихся из них проростков. Наблюдаемые максимальные 

величины размеров настоящих листьев E. angustifolia при ПЕРФ произрастания 200 мкР/ч, 

если с одной стороны, соответствуют максимальной активности СОД, то с другой стороны – 

началу спада карбоксилазной активности РБФК /О при ПЕРФ >120 мкР/ч. Сравнение 

размеров гипокотиля проростков семян A. pseudoalhagi,  сформировавшихся в условиях с 

различным ПЕРФ  показало, что  у  всех семян изучаемый  параметр наибольшие изменения 

претерпевает при переходе к участку произрастания с ПЕРФ 150 мкР/ч. 

Далее, при 200-300 мкР/ч, видимо, за счет включения дополнительных регуляторных 

механизмов, показатели стабилизировались на более высоком уровне.  

Для изучения влияния ПЕРФ,  2 популяции каждого из трех видов растений, 

произрастающих на контрольных и экспериментальных участках, проанализировались на 

наличие хромосомных аберраций (ХА). Из данных по частоте встречаемости ХА в двух 

популяциях всех исследуемых видов видно, что этот показатель на радиоактивно 

загрязненных территориях выше по сравнению с контрольным вариантом. Разница в уровнях 

встречаемости ХА между контрольными и экспериментальными популяциями видов, 

возможно, благодаря  механизмам быстрой гомеостатической регуляции не приняла большие 

масштабы и была незначительна - составляла десятичные доли процента. Возникновение 

цитогенетических повреждений в меристемных клетках корешков, возможно, является 

следствием того, что ядерная ДНК, находящаяся в активно транскрибируемом состоянии во 
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время деления, более подвержена атаке АФК (3).  

С применением ПЦР изучались эффекты хронического влияния ПЕРФ на ядерную 

ДНК листьев видов E. аngustifolia, A. pseudoalhagi, Zygophyllum. Электрофоретический 

анализ (ЭФ) продуктов ПЦР показал, что в результате амплификации ядерных матричных 

ДНК из листьев растений A. pseudoalhagi и специфичных STR–праймеров микросателлитных 

локусов AG -110 не обнаруживается никакого продукта амплификации.  

В результате амплификации с ядерной ДНК Zygophyllum  из контрольных и ПЕРФ 

участков были синтезированы ПЦР-продукты длиной 240-250 н.п.и не наблюдается четкой 

разницы между 2-мя вариантами. У E.аngustifolia резко отличаются реакции амплификации с 

ядерной ДНК листьев из контрольных и ПЕРФ участков. Результаты сравнительного ЭФ - 

анализа продуктов амплификации случайно повторяющихся последовательностей в составе 

ядерной ДНК этих растений с универсальными праймерами Pr115 и  Pr45 показали, что в 

структуре ядерной ДНК A. pseudoalhagi из контрольных и ПЕРФ участков имеются 

определенные различия.  В случае ядерной ДНК листьев из радиоактивно загрязненных 

участков с  праймером Pr115 были синтезированы продукты амплификации, отличающиеся  

по молекулярной массе и содержанию. Продукты амплификации с праймером Pr 45 и 

ядерной ДНК парнолистника из контрольных и ПЕРФ участков, не отличаются не по 

молекулярной массе и не по содержанию. Но, хотя продукты амплификации с 

универсальным праймером Pr 45 очень похожи, ДНК-фрагмент, длиной ~ 550 н.п., 

синтезированный на ядерной ДНК листьев растений из контрольных участков не был 

обнаружен среди ПЦР-продуктов ядерной ДНК хронически облученных растений. 

Возможно, в условиях радиоактивного загрязнения этот локус ядерной ДНК был поврежден.  

Не были синтезированы ПЦР-продукты Pr 45 с ядерной ДНК листьев лоха 

узколистного из ПЕРФ участка. Наблюдаются сильные различия между продуктами 

амплификации с праймером Pr 115 и ядерной ДНК листьев E. аngustifolia из контрольного и 

ПЕРФ участков. Вероятно, в ПЕРФ условиях у растений происходят генетические 

изменения, приводящие к синтезу стрессовых белков в экстремальных условиях. В ко-

нечном счете, это может привести к нарушению распределения в геноме микросателлитов и 

случайно повторяющихся последовательностей, как следствие, могут нарушиться сайты STR 

и универсальных RAPD праймеров. 

Таким образом, сравнительный ЭФ анализ ПЦР–продуктов универсальных праймеров 

Pr45, Pr115 и праймеров микросателлитного локуса AG -110 с ядерной ДНК листьев 

растений из контрольных и экспериментальных участков показал, что радиорезистентность 

наиболее высока у вида Zygophyllum, A. pseudoalhagi проявляет сравнительно меньшую 

радиоустойчивость. Мы полагаем, что наибольшей радиочувствительностью обладает E. 

angustifolia. 

Создание и развитие предприятий атомной энергетики в Азербайджане дело 

ближайшего будущего и вопрос  их безопасного функционирования связан  не с характером 

самого источника энергии, а с уровнем обслуживающих АЭС специалистов. Сегодня в 

Азербайджане есть все возможности для того, чтобы свести к минимуму связанный с 

использованием радиации риск и по достоинству оценить те огромные блага, которые 

приносит человеку применение достижений ядерной физики в различных сферах. 
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Summary 

The effects of low dose chronic radiation on innate plant disease resistance (wheat, rye, 

corn) and virulence of plant pathogens have been studied. The results obtained independently both 

in greenhouse and field trials in Chernobyl exclusion (ChE) zone demonstrated a decrease in plant 

disease resistance. Analysis of biochemical mechanisms underlying the decrease in disease 

resistance revealed a reduction in activity of proteinase inhibitors in plants. The data about the 

population structure of Puccinia graminis, a causal agent of stem rust, in radionuclide contaminated 

area is presented. The structure has been changed in ChE zone by appearance of a «new» 

population with high frequency of more virulent clones.  

Introduction 

Changes in plant disease resistance and in virulence of plant pathogenic organisms under 

chronic radiation may pose a threat to agriculture, at least, on two reasons. First, low doses can 

induce mutations in and/or speed up a pace of new race formation. That would result into an 

appearance of more virulent clones in pathogen populations. Second, low doses may decrease 

phytoimmunity potential, i.e. innate plant disease resistance. 

Since 1986 our lab has been heavily involved in the study of plant-pathogen interactions 

under low dose chronic radiation in 30-km and 10-km Chernobyl exclusion (ChE) zone. 

Biochemical aspect was related to chronic radiation effects on innate disease resistance of 

cultivated plants, especially cereals and corn. Test-systems, which could be useful for estimation of 

the low dose effects, were developed. Earlier we have shown that some changes in plant pathogen 

virulence and aggressivity could occur in ChE zone [1, 2].  

The aim of this study was to investigate the effects of low dose chronic radiation on plant 

disease resistance and fungal pathogen virulence in ChE zone. 

Plants do not have an immune system of the kind known in animals but possess different 

inducible defenses against fungal pathogens. Among the defense responses there are mechanical 

strengthening of cell walls, formation of pathogenesis-related (PR) proteins, synthesis of inducible 

antibiotic substances - phytoalexins, increasing of enzyme activities, for example, proteinase 

inhibitors [3]. Some of these defenses can be used as quantitative parameters of plant resistance to 

biotic and abiotic stress factors of the environment. 

Puccinia graminis Pers. (Uredinales, Basidiomycetes), the causal agent of stem rust of wheat, 

rye and oat, is most damaging disease of these crops and regularly caused severe epidemics over most 

of Europe. Rust diseases of small grain crops are difficult to control with resistant cultivars, because 

there are many different pathogenic races of the rust fungi. Genes for resistance to rust diseases may be 

very effective against some races, but fail completely against other races. [4]. 

Materials and methods 

Radionuclide contaminated wheat seeds (M3) of three cultivars (Mironovskaya 808, 

Polesskaya 70, Kiyanka) and rye seeds (cv. Saratovskaya) were collected in 10-km ChE zone. 

Incidence and extent of wheat brown rust and powdery mildew were analyzed in greenhouse. Field 
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trials were carried out in the 10-km zone on three plots with matched soil parameters but differed 

in dose rates. Two lines of corn were also used in the experiments, original (W64A+/+) and high 

lysine opaque-mutation (W64A o2/o2), which demonstrates increased sensitivity to stress factors 

of the environment. The activity of plant proteinase inhibitors was measured in albumine fraction 

of corn, wheat, rye leaves and grains by inhibition of serine proteinase proteolytic activity, 

estimated by casein method [5]. Areal and nutritional plant species for P. graminis were determined 

on grain crops in 10-km ChE zone. In parallel, we analyzed wild cereals in natural biocenosis’ 

neighboring to common barberry (Berberus vulgaris), the host for the sexual stages of the stem rust 

fungus. The stage of urediniospores in fungal development was analyzed. Identification of 

pathogenic races of P. graminis f. sp. tritici population was performed on classical Stackman’s 

varieties-differentiators with known resistance genes to stem rust [6]. Three types of response 

reactions were taken into account: resistant (0-2 points), susceptible (3-4 points) and 

heterogeneous. 

Results and discussion 

1. Decrease of plant disease resistance under low dose chronic radiation 

Physiological and biochemical processes were changed in plants grown on radionuclide 

contaminated territories. The results obtained suggest that low dose chronic radiation decreased 

plant immunity potential. Analysis of wheat powdery mildew incidence on three cultivars revealed 

that extent of disease was 2-fold higher in plants grown from the seeds, collected in 10-km ChE 

zone, than that in plants grown from control uncontaminated seeds. The data were confirmed in a 

set of experiments with artificial inoculation of wheat plants in greenhouse. Seedlings of three 

wheat cultivars grown from contaminated seeds were infected at second leaf s tage by brown rust 

spores. It turned out that incidence and disease development in the seedlings were 2.6-fold higher 

than in seedlings, grown from control seeds. The similar results were obtained for two other 

cultivar wheat seedlings grown from seeds affected by chronic radiation. 

To elucidate alterations in cereals disease resistance field trials were carried out in 10-km ChE 

zone on three plots differed in dose rates. The absorbed dose during vegetation period was 0.1, 0.8 and 

2.7 Gy accordingly. Uncontaminated control wheat seeds were sowed on the plots. Leaves were 

artificially inoculated at the beginning of milk ripeness phase with brown rust spores. 

Phytopathological analysis made five  and ten days after inoculation revealed the incidence and extent 

of brown rust was more severe on plants grown on heavily contaminated plots. The extent of brown 

rust disease five days after inoculation was 2-fold higher on plot 3 (with maximal gamma-background) 

than on plot 1 (Table 1). Ten days after inoculation the extent of disease increased on all three plots, 

but still remained highest (68 %) on plot 3. 

Numerous data suggest that radiobiological responses occur with high intensity on different 

levels of plant systems organization. Relative biological effectiveness of low dose chronic radiation is 

very special for inner irradiation [7]. It appeared that the differences in wheat brown rust resistance 

were a result of differences in absorbed dose of ionizing radiation. External radiation dose for plants on 

plot 3 was 27-fold higher than that for plants on low contaminated plot 1. However, based on the data 

about specific radioactivity of plants (data not shown); it was found that internal absorbed dose for 

plants grown on plot 3 was 100-fold higher than that for plants on plot 1. 
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Table 1. 

Incidence and extent of brown rust on wheat plants grown on plots with  

different level of radionuclide contamination (cv. Kiyanka) 

Plot No. 

Gamma-

background, 

mR/h 

Date of 

analysis 

Incidence 

of disease, 

% 

Extent of 

disease,% 

1 1-2 
15.06. 70 23 

20.06. 100 38 

2 9-11 
15.06. 99 33 

20.06. 100 46 

3 35-37 
15.06. 100 47 

20.06. 100 68 

2. Biochemical mechanisms of decreasing in plant disease resistance 

Three wheat cultivars, rye cv. Saratovskaya, and two lines of corn were grown on the 

experimental plots in the 10-km zone. The absorbed dose during vegetation period was about 7-8 cGy 

for cereals and 3 cGy for corn. The data obtained show that the activity of proteinase inhibitors 

(trypsin, chemotrypsin, subtilysine) in plants grown on radionuclide-contaminated plots decreased. In 

wheat and rye grains the activity was decreased up to 15-60 % as compared to the control. The 

inhibitors could form stable complexes with proteolytic enzymes of pathogens and thus restrict the 

disease development [8]. It is not clear, however, if other plant defense responses (for example, 

phytoalexin synthesis or accumulation of PR-proteins) could be also affected by low dose chronic 

radiation. However, decreasing of proteinase inhibitors activity appears to diminish plant disease 

resistance. 

This assumption was confirmed by experiments with high lysine opaque-mutation of corn. 

Activity of proteinase inhibitors was decreased both grains and leaves of the mutant (W64A o2/o2). 

In the mutant grains the proteinase inhibitors activity was 3-4-fold less than in unirradiated plants 

and 2-fold less than in irradiated plants of original corn line (Table 2). 
Table2. 

Specific activity of proteinase inhibitors in corn grains 

N   Sample 

Trypsin inhibitor 
Chemotrypsin 

inhibitor 
Subtilisin inhibitor 

mg/g 

protein 

 % of 

control 

mg/g  

protein 

% of 

control 

mg/g 

protein 

% of 

control 

1 
W64A+/+ 

Control 
106 - 36 - 118 - 

2 
W64A+/+ 

Zone 
66 62 23 64 90 76 

3 
W64Aо2/о2 

Control 
129 - 20 - 130 - 

4 
W64Aо2/о2 

Zone 
34 26 6 30 30 23 

Clearly, therefore, the corn mutation is highly susceptible to ionizing radiation. So far, 

opaque-mutation of corn as well as waxy-mutation of barley [9] could be a useful tool in 

understanding low dose effects. Thus results obtained both in greenhouse and in field trials 



 

42 

 

demonstrate the decrease in plant disease resistance under low dose chronic radiation. 

Simultaneously, changes in virulence and in aggressivity of plant pathogenic fungi could take place 

in ChE zone. 

Changes in population structure of Puccinia graminis in ChE zone 

We analyzed such a possibility using P. graminis, causal agent of stem rust of wheat and 

other cereals. The fungus regularly caused severe epidemics until the mid-1950s. Wheat leaf rust 

and oat crown rust caused countrywide losses of up to 10 % in recent years [10]. These epidemics 

occurred when new virulent races of rust suddenly increased to destructive levels before new 

cultivars could be developed with resistance to the new races. 

It was advantage of our research that since 1966 we studied the sexual stage population of 

P. graminis f. sp. tritici in ―Manevoe‖ region near Kanev town in Ukraine. That allowed us to have 

a distinctive ―zero point‖ before Chernobyl accident to analyze the changes in stem rust population 

structure in 10-km zone. To characterize the population structure it was necessary to identify races 

with various virulence phenotypes. Analysis of wheat, rye, barley, oat, and grasses on experimental 

plots in 10-km ChE zone revealed stem rust development on 12 varieties of cereals. The incidence 

of disease was about 50-85 % at practically 100 % damaged crop (Table 3).  
Table 3. 

Stem rust lesions of cereal species on experimental plots 

Species 
Lesions  intensity, % / type of lesions, points 

“Manevoe” region 10-km ChNPP zone 

1 Triticum aestivum Will 50 4 100 4 

2 Secale cereale L. 80 4 100 4 

3 Hordeum vulgare L. 65 3 80 4 

4 Avena sativa L. 90 4 100 4 

5 Agrostis alba L. 45 3 100 4 

6 Agrostis vulgaris With 53 3 100 3 

7 Aspera spica-venti (L.) P.B. 75 3 100 4 

8 Calamagrostis epigeios L. 25 4 100 4 

9 Dactylis glomerata L. 100 4 100 4 

10 Elytrigia repens (L.) P.B. 100 4 100 4 

11 Lolium perenne L. 40 3 100 3 

12 Poa pratensis L. 70 3 100 3 

Three main forms of the fungus were found: 1) wheat (P. graminis Pers. f. tritici Erikss. et 

Henn), which damage both wheat and barley; 2) rye (P. graminis Pers. f. secale Erikss. et Henn); 3) oat 

(P. graminis Pers. f.  avenae Erikss. et Henn). All the forms were capable to develop on many cereal 

grass species, which serve as reservoir of infection accumulation in between of vegetation period. 642 

monopustul clones of stem rust were isolated. Among them 8 physiological races of the pathogen were 

revealed: 11, 21, 34, 40, 100, 189, 3к, but also the race, whose characteristic was absent in the 

International register. We named it race ―X‖. All races demonstrated high virulence based on their 

reactions on a set of 12 wheat lines with different genes for rust resistance (Table 4). Analysis of 

genotypes of P. graminis on monogenic lines showed that more virulent clones were present with 

higher frequency in the ―Chernobyl‖ population. 
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Table 4. 

Reactions of physiological races of stem rust revealed in 10-km ChE zone  

Race 

Cultivars-differentiators 

Little 

Club 

Mar-

quis 

Relia-

nce 
Kota 

Arna-

utka 

Min-

dum 

Spel-

mar 

Kub-

anka 
Acme 

Ein-

corn 

Ver-

nal 

Khap-

li 

11 4 4 3++ 3 4 4 4 3 3 3 1 1 

21 4 4 0 3 4 4 4 4 3 1+ 0 1 

34 4+ 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 

40 4+ 4+ 4 4+ 4+ 4+ 4 4= 4 0 4= 1= 

100 3 4 3 3 3 3 3 4 1 1 Х 1 

189 4 4 4 3++ 4 4 4 4 4 4 4 4 

3к 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 1 

 

It was found in 1992 that races 3к (27 %) and 100 (23 %) were dominant in ―Chernobyl ‖ 

population. Three years after the majority of isolates represented race 34 (24 %), but also races 11 (18 

%), 21 (12 %) and 40 (6 %) were present. Thus only widespread races 34, 3к and rare race 189 retained 

during 1992-1995. Analysis of three wheat cultivars (Mironovskaya-808, Polesskaya 70 and Kiyanka) 

inoculated with different races of P. graminis revealed a high susceptibility (often ―4‖ points, rarely 

―3‖). Races 11, 21 and 34 are worldwide known. Race 21 was dominant during a few years in ex-

USSR countries. Race 189 was of special interest. It induced very high susceptibility on all cultivars-

differentiators with known resistance genes to stem rust. 

4. Conclusion 

The data obtained suggest that active form- and race-producing processes occurred under 

chronic radiation due to excess of infection material in ChE zone. As a result a population structure of 

P. graminis has been changed by appearance of a ―new‖ population with high frequency of more 

virulent clones. 

Wheat stem rust can cause greater losses than any other wheat disease or pest in Ukraine, but 

controlling stem rust with resistant varieties is complicated by the diversity of stem rust races that occur 

and change from year to year. 

Rust fungi are highly variable, so race specific resistance rarely remains effective more than a 

few years even if it seems completely effective at first. New rust races could arise by mutations caused 

by low dose chronic radiation and may spread into other parts of the country from ChE zone and 

overcome the resistance of cultivars that was effective against the old races. Two approaches can 

improve the durability of rust resistance in cereals: 1) improve our understanding of how rust races 

compete within rust populations in order that we can anticipate virulence shifts in rust populations or 

manipulate the populations to delay shifts in virulence, and 2) identify new types of rust resistance that 

are either not race specific or that do not select for rapid increases in virulence in rust populations. 

Knowledge about chronic radiation-induced pathogen population changes has been growing for 

20 years since Chernobyl catastrophe. Other groups have also confirmed certain changes in harmful 

organism population which had been occurred in ChE zone. For example, 18 physiological races of the 

causal agent of powdery mildew of wheat were discovered on cv. Kiyanka grown at exposure dose of 

180 mR/h. Among those 18 races five new races were revealed in radionuclide contaminated area. Two 

of new races possess a high virulence, but also a new virulent race X4 unknown for Europe was found 

[11]. Besides, 15 physiological races of powdery mildew were identified on wheat cv. Polesskaya, 

three of which were not yet described in the European Cadastre of races. 

It has become apparent recently that ―Chernobyl‖ population of Colorado beetle contain higher 
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amount of individuals with less weight about 120-160 mg (in control 180-200 mg), but with enhanced 

feeding speed, ca. 17 mg/h [1]. 

Many of the newly recognized effects of chronic radiation are similar to systemic stress or 

immune responses, in that there is no simple relationship between exposure and effect and the outcome 

is not obviously dependent on dose [12].  

Thus, taken together these data clearly demonstrate that ChE zone is a territory of enhanced risk 

and potential threat for environment due to mutations of plant pathogens under low dose chronic 

radiation. Because rust fungi, for example, are highly variable and well adapted to rapid spread over 

long distances. We believe that a special type of monitoring over evolution processes in plant 

pathogens under chronic radiation should provide an understanding on how serious these potential 

threats to agriculture are. 

It is too early to make definitive conclusions about the decrease of plant disease resistance and the 

increase of plant pathogen virulence under low dose chronic radiation. It is well known that plants have 

evolved on the Earth under a high radiation background. Formerly, however, the radiation stimulation of 

plant defense responses compensated for the increased virulence of new-forming pathogen races.  

But now plant defense mechanisms are weakened for a number of reasons. It is sufficient to 

mention the orientation of selection research for higher plant productivity in the last decades which has 

resulted in the real decrease of plant disease resistance. Furthermore, pesticide and infection pressure 

on cultivated plants often exceed their abilities for adaptation. 
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Эколого-физиологическая характеристика популяций  

мышевидных грызунов при радиоактивном загрязнении 

О.В. Ермакова, Л.А. Башлыкова, О.В. Раскоша  

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 

Исследование  вклада биологических и физических факторов в формирование адаптивного 

ответа природных популяций является сегодня особенно важным в связи с необходимостью 

прогнозирования масштабов экологических последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Популяции мелких млекопитающих, как самостоятельные биосистемы надорганизменного  

уровня, характеризуются рядом специфических свойств, к важнейшим из которых следует 

отнести: численность, тип популяционной динамики, рождаемость, смертность, расселение, 

демографическую структуру и индикаторы жизнеспособности популяции. Популяция 

представляет собой сложную саморегулирующуюся систему открытого типа, поэтому действие 

дополнительных факторов может ослаблять или усиливать ее регуляционные способности. 

Перенапряжение или истощение функций организма вследствие влияния радиационного фактора 

в первую очередь скажется на структуре популяции, интенсивности процессов размножения и на 

изменении морфофизиологических параметров. Известно, что приспособление вида к 

экстремальным условиям среды – комплексное явление, включающее в качестве основных 

экологические и морфофизиологические составляющие [28-29]. 

В настоящем сообщении проанализированы закономерности отклика  целого ряда 

организменных и популяционных параметров мышевидных грызунов на радиационные 

воздействия. Нам представилась уникальная возможность сравнить  состояние организма и 

популяций в условиях повышенного содержания естественных радионуклидов (U, Ra, Th) 

(Ухтинский район Республики Коми) и в районе 30-километровой зоны аварии на ЧАЭС. 

Мышевидные грызуны, вследствие их широкого распространения, высокой численности, быстрой 

смены поколений, ограниченности индивидуальных участков, доступности пищевой базы, а также 

тесного контакта с почвой, загрязненной радионуклидами [13], во многом соответствуют 

представлениям о надежных биоиндикаторах, что важно при объективной оценке состояния 

организма и популяции мелких млекопитающих, попавших в зону радиоактивного загрязнения. 

Материалом для исследования послужили сборы мышевидных грызунов, полученные в 

результате многолетних стационарных работ в республике Коми (Северный стационар): 

полевка-экономка (Microtus oeconomus Pall.), и в районе аварии на Чернобыльской АЭС: 

полевка-экономка (Microtus oeconomus Pall.), обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pall.), 

рыжая полевка (Clethrionmys glareolus Pall.) и полевая мышь (Apodemus agrarius Pall). 

Радиоэкологический мониторинг в аварийной зоне включал в себя комплексное изучение 

отдельных элементов природных экосистем. 

Выбранные участки в 30-километровой зоне ЧАЭС отличались друг от друга по 

мощности дозы внешнего гамма-излучения на 4 порядка – от 0.1 до 500 мР/ч в сентябре 1986 г.  

На Северном радиоэкологическом стационаре (Республика Коми)  уровень гамма-излучения на 

участках превышал фоновые значения в 10-300 раз. Содержание радия-226 в почвах  на 3 

порядка выше кларковых величин, а концентрация урана в почве урано-радиевого участка в 50 

раз больше, чем на контрольном и в 30 раз  выше, чем на радиевом  участке [17]. 

Биологическую эффективность радиоэкологического фактора оценивали по 

гистоморфологическим, морфометрическим и цитогенетическим критериям.  

Уровень аномальных головок спермиев (АГС) часто используют как критерий 

чувствительности организма к мутагенам [30]. Результаты сравнения частоты АГС мышевидных 

грызунов свидетельствуют о том, что уровни нарушений половых клеток не зависели от дозы 

облучения, так у зверьков, обитавших на участках со средним уровнем радиоактивного загрязнения, 

наблюдались более высокие уровни АГС (рис.1). Несмотря на снижение уровня радиоактивного 

загрязнения, частота АГС в течение 2-3 лет повышалась. В 1990 г. (через 4 года после аварии) у 
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зверьков всех исследованных видов на большинстве участков зафиксированы наименьшие значения 

рассматриваемого параметра, после чего в 1991 г. следовало существенное повышение частоты 

АГС [24]. 

 
Так же как и анализ АГС, микроядерный тест универсален, что позволяет сравнивать 

уровни нарушений в соматических клетках у различных видов животных [10]. При оценке 

частоты микроядер, так же как и частоты АГС не обнаружено линейной зависимости между 

уровнем радиоактивного загрязнения и цитогенетическими эффектами (рис.2).  

 
Максимальные уровни клеток с хромосомными аномалиями отмечены у животных, 

обитавших на участках с минимальным (рыжая полевка) и средним уровнем радиоактивного 

загрязнения (полевая мышь и полевка-экономка). Частота микроядер в клетках костного мозга у 

исследованных видов мышевидных грызунов из зоны аварии на ЧАЭС повышалась до 1988-90 

гг. [24]. К 1991 г. отмечается сокращение частоты микроядер, что может быть связано как со 

снижением уровня радиационного фона в 5-10 раз, так и с процессами накопления 

генетического груза и последующего «очищения» от него [1, 30]. К 1993 г. наблюдается 
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повторный подъем частоты клеток с микроядрами. Отмечено, что снижение уровня микроядер 

происходит с запаздыванием на один год по сравнению с уменьшением частоты АГС. 

Повторный подъем уровня АГС в 1991 г., обнаруженный нами и сопровождающийся 

повышением частоты микроядер в клетках костного мозга в последующие годы (1992-93 гг.), 

подтверждает предположение о том, что изменение чувствительности носит наследственный 

характер. Полагают, что немонотонный ход кривой «доза-эффект» является спецификой малых 

доз и отражает включение компенсаторно-восстановительных процессов с целью сохранения 

гомеостаза в клетке в ответ на повреждающее действие [3].  

Следует отметить проявление различий в чувствительности к радиоактивному 

загрязнению по микроядерному тесту у животных разных возрастных групп. Наиболее 

чувствительные – перезимовавшие полевки, менее чувствительные – неполовозрелые сеголетки 

и наиболее устойчивы – половозрелые сеголетки. При сравнении показателей частоты 

микроядер и АГС у животных различных видов мы обнаруживаем, что наиболее 

радиочувствительным видом оказалась полевка-экономка. Вероятно, это связано с тем, что 

Южное Полесье является границей ареала этого вида [6], что обуславливает нестабильность 

генетической структуры  [28]. У полевых мышей, обитающих на участках с разным уровнем 

радиоактивного загрязнения, в отличие от полевок, колебание частоты клеток с микроядрами и 

АГС  происходит с меньшими амплитудами. Зверьки этого вида характеризуются большой 

подвижностью и эврибионтностью, а также менее выраженным, чем у полевки-экономки, 

хомингом [23].  Более низкие колебания уровня нарушений у этих животных могут быть 

обусловлены  их высокой миграционной активностью, и притоком зверьков с неповрежденным 

геномом [25]. 

Сохраняющееся повышение частоты нарушений в половых и соматических клетках через 

шесть-восемь лет после аварии практически у всех групп животных свидетельствует о том, что 

их длительное пребывание на территории с повышенным радиационным фоном приводит к 

повышению чувствительности популяции к хроническому ионизирующему излучению в 

результате дестабилизации  генома. 

Эксперимент по содержанию полевок виварного разведения в течение 1 месяца при 

различной мощности экспозиционной дозы (50, 70 и 150 мР/ч) на территории ст. Янов, выявил 

отсутствие  линейной зависимости «доза-эффект» и высокую генетическую эффективность 

низкоинтенсивного ионизирующего излучения. Микроядерный тест и хромосомный анализ 

клеток костного мозга показали, что любой из исследованных уровней радиоактивного 

загрязнения вызывает достоверное повышение количества микроядер, структурных и геномных 

аберраций по сравнению с  контролем (рис.3). 
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При действии средней мощности дозы (70 мР/ч) отмечен максимальный уровень 

повреждений как по частоте микроядер, так и по количеству хромосомных аберраций и 

полиплоидных клеток. Более высокая доза (150 мР/ч) вызывала образование гораздо 

меньшего количества хромосомных повреждений, чем средняя доза. Снижение процентного 

количества клеток с поврежденными хромосомами при высокой дозе облучения может быть 

связано с элиминацией аберрантных клеток, а также с повышением эффективности 

репарации.  

Результаты хромосомного анализа клеток костного мозга полевок-экономок  Северного 

стационара свидетельствуют, что количество структурных аберраций хромосом у полевок, 

обитавших на радиоактивных участках в 3-3,5 раза выше, чем в контроле (р<0.01, табл. 1).  
Таблица 1. 

Цитогенетический анализ клеток костного мозга полевок-экономок,   

обитающих в условиях повышенного фона естественной радиоактивности,% 

Участки обитания Контрольный Радиевый Урано-радиевый 

Число животных 12 7 14 

Исследовано метафаз 1750 560 1296 

Структурные аберрации 0.7 2.5** 2.0** 

В том числе:    

Хроматидные аберрации 0.2 0.7* 0.63** 

Хромосомные аберрации 0.5 1.8* 1.5* 

из них: обмены 0 0.18 0.42 

Геномные аберрации:    

Анеуплоиды (2n+1) 0.06 0.53 0.42 

Полиплоиды (4n) 1.90 2.5 1.4 

*Р<0.05; **P<0.01; Данные достоверны по отношению к контролю 

На радиоактивных участках, особенно у животных с урано-радиевого участка, обнаружены 

хромосомные несимметричные транслокации типа дицентриков и колец, которые являются 

маркерами радиационного поражения хромосом. Уровень хроматидных аберраций в опыте 

значительно выше, чем в контроле (0.7% и 0.2%, соответственно, р<0.05)., Частота 

гиподиплоидных и гипердиплоидных клеток у животных, обитающих на радиоактивной 

территории, достоверно (р<0.05) превышает таковую для контрольной популяции. В популяции 

полевок-экономок с урано-радиевого участка обнаружены зверьки с мутантным кариотипом 

(2n=31 вместо 2n=30, рис.4).  
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Мутация состоит в том, что произошло разделение одной метацентрической хромосомы 

(из 12-й пары) на две акроцентрические хромосомы, которые относят к робертсоновским 

перестройкам [22]. Подобные мутации обнаружены только у изолятов полевки-экономки в 

горных районах Скандинавии на границе ареала, где вид характеризуется генетической 

нестабильностью [32]. Таким образом, у полевок-экономок, обитающих в течение более ста 

поколений  на радиоактивных участках выявлены цитогенетические нарушения, которые 

проявились как на уровне генома, так и на уровне отдельных клеток. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что при хроническом облучении в  популяции мышевидных грызунов 

наблюдается генетическая нестабильность и усиление микроэволюционных процессов. 

Известно, что основная роль в процессах адаптации организма к действию как 

экзогенных, так и эндогенных раздражителей принадлежит нейроэндокринной системе, ее 

гормонам и медиаторам. Многими исследователями реакция на воздействие ионизирующего 

излучения рассматривается как одна из форм биологического стресса. Одним из характерных 

изменений в коре надпочечников полевок-экономок с радиоактивных территорий (как северного 

стационара, так и зоны аварии на ЧАЭС) явилось ее значительное расширение, причем 

гипертрофия коры происходила за счет увеличения размеров пучковой зоны (табл.2), 

вырабатывающей гормоны глюкокортикоидного типа. У полевок, отловленных в районе аварии 

на ЧАЭС, показатели активности коры надпочечника (табл. 2)  более высокие, чем у полевок 

северного региона (сравнение проведено в одну и ту же фазу пика численности грызунов), 

причем не обнаружено линейной зависимости между активностью коры надпочечника и 

мощностью дозы. Более высокие показатели ширины пучковой зоны были зарегистрированы на 

участке с более низким уровнем γ-фона. Особенностью чернобыльских полевок является 

некоторое уменьшение ширины клубочковой зоны. Эта зона ответственна за выработку 

минералкортикоидов и уменьшение ее размеров свидетельствует о нарушении баланса этих 

гормонов.  

Таблица 2. 

Морфометрические показатели надпочечников неполовозрелых самцов полевки-экономки, обитающих на 

участках с нормальной и повышенной радиоактивностью (пик численности) 

Участок 

обитания 

Мощность  

дозы  

облучения, 

мкР/ч 

Количество 

особей 

Ширина, мкм 
Размер 

пучковой 

зоны, мкм 
коры 

надпочечника 

клубочковой 

зоны 

пучковой 

зоны 

п. Водный (Северный стационар) Республика Коми 

Контроль  1 0-15 18  237.811.6 32.92.2  167.96.0   3.20.70 

Радиевый 50-2000 32   251.27.9 36.40.4 182.23.8*   3.50.04*** 

Чернобыль 

Стечанка  20- 40 18 284±11,8** 30.91.6 312.711.5**   3.80.09*** 

Изумрудное 2000-3000 13   268.85.9 25.91.9  182.90.9*   3.70.10*** 

*  р < 0.05;  *  р < 0.01; ***  р < 0.001. Данные достоверны по отношению к контролю 

В разные периоды численности эффективность радиационного воздействия была 

различна. Практически все наши находки патологических нарушений в надпочечнике 

обнаруживаются  на стадии пика численности популяции, когда надпочечник активнее, чем в 

другие фазы численности, а активная ткань всегда более радиочувствительна. То есть риск 

возникновения нарушения повышается при повышенной функциональной нагрузке органа. 

Таким образом, наблюдаемое усиление компенсаторно-приспособительных процессов, 

которое выражалось в гипертрофии или гиперплазии, способствует усилению деструктивных 
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изменений в надпочечнике. Многие нарушения, которые мы обнаружили у животных, 

обитающих на участках с повышенным радиационным фоном, можно квалифицировать, как 

признаки преждевременного старения железистой ткани – наличие гранул пигмента 

липофусцина (пигмента изнашивания) в клетках сетчатой зоны, увеличение размеров 

адренокортикоцитов пучковой зоны и их ядер [18, 19].  Даже через 5-7 лет после аварии 

нормализации ткани надпочечника не происходит, нарушения сохраняются и даже возрастают 

и в следующих поколениях полевок. Причем более чувствительными оказались  

перезимовавшие животные [19]. Таким образом, в условиях длительного низкоинтенсивного 

облучения в разных радиоэкологических ситуациях, организм неустанно отвечает 

расширением пучковой зоны коры надпочечника, а значит и повышенным синтезом 

глюкокортикоидов. Это свидетельствуют о неспецифической реакции надпочечника на стресс-

раздражители.  

Морфологические изменения в щитовидной железе, укладываются в общие 

закономерности, которые были характерны для надпочечника:  

1) эффективность радиационного воздействия неодинаково проявлялась в различные 

фазы популяционного цикла и тесно связана с функциональной активностью органа;  

2) выраженность морфологических изменений зависит в значительной степени от пола и 

возраста зверьков.  

Обитание полевок на участках с повышенной радиоактивностью накладывает свой 

отпечаток на состояние щитовидной железы, вызывая количественные и качественные 

нарушения. Достоверно уменьшается объем и высота фолликулярного эпителия, увеличивается 

количество коллоида, размеры фолликулов. Наблюдается нарушение в расположении 

фолликулов, часто встречаются фолликулы неправильной формы. Вариабельность показтелей 

площади фолликулов возрастает. Выявлено, что с возрастом активность щитовидной железы 

полевок-экономок снижалась, что характерно и для многих видов млекопитающих. 

Наиболее существенными изменениями ткани щитовидной железы у полевок-экономок, 

обитающих на территориях с повышенным содержанием радионуклидов,  в разных 

радиоэкологических ситуациях Северного стационара и Чернобыля были: нарушение общей 

закономерности зональной структурированности железы, появление фолликулов с участками 

гиперплазии, увеличение числа экстрафолликулярных клеток, расстройство кровообращения в 

виде полнокровия сосудов и стазов. Проводя параллель между Северным стационаром и 30-

километровой зоной Чернобыля, мы обнаружили и значительные различия в реакции 

щитовидной железы. Если в условиях Северного радиевого стационара у полевок-экономок в 

наибольшей степени активизировался надпочечник, а щитовидная железа проявляла 

гипофункциональное состояние по сравнению с контролем, то у полевок, обитающих в 

условиях 30-километровой зоны, активизировались оба звена и адреналовое, и тиреоидное.  По-

видимому, в этой ситуации происходят изменения традиционных внутрисистемных 

взаимоотношений между эндокринными органами, ведущие к дисгормональным нарушениям в 

организме. Считают, что переход системы на новый уровень затрудняет процесс адаптации и 

является одной из причин понижающих устойчивость организма к действию различных 

экстремальных факторов [20]. Необходимо подчеркнуть, что взаимообусловленный 

напряженный режим функционирования эндокринной системы можно рассматривать как 

положительную приспособительную реакцию организма. Известно также, что переход на новый 

адаптивный уровень, осуществляется только при значительной дестабилизации нормы [5]. 

Выявленные в наших исследованиях морфологические сдвиги [18, 19] являются существенным 

аргументом против возможности адаптации организма к повышенному гамма-фону и 

сложившимся радиоэкологическим условиям среды обитания полевок, поскольку наличие четко 

выраженных признаков  преждевременного старения, дисбаланса функционирования 

эндокринной системы, а также формирование гранулем, снижение уровня стволовых 

кроветворных клеток – гемоцитобластов [19], соматической мутации кариотипа и необычной 

полиплоидизации клеток, цитогенетические нарушения являются следствием либо срыва 
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стабилизирующих механизмов, либо ускоренного истощения резервных возможностей 

исследуемых систем. Причем из поколения в поколение не происходит снижения отмеченных 

сдвигов, а стойко сохраняющиеся изменения, выявленные в течение нескольких сезонов, можно 

считать дезадаптивным признаком. У зверьков 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС так 

же как и у полевок урано-радиевого участка нарушения в ткани железы проявлялись чаще и 

были более выражены, чем у полевок радиевого участка.  

Взрыв реактора Чернобыльской АЭС оказал на природные биогеоценозы воздействие 

мощного острого облучения с последующим хроническим облучением [26]. Исходя из 

представлений концепции популяционной динамики [15, 16]  техногенная пессимизация среды 

может в существенной мере модифицировать естественный ход динамики населения мелких 

млекопитающих.  

Изучение численности грызунов за восемь послеаварийных лет показало, что высокая 

численность была только в первые годы (рис. 5).  

 

Подъем численности не приводил к значительному ее росту, характерному для фазы 

пика, а наблюдались длительные (2-4 года) периоды спада и депрессии. Вследствие этого была 

нарушена закономерная смена фаз популяционного цикла. Кроме этого, у  всех, исследованных 

нами видов грызунов, обитающих на разных участках, нарушилось синхронное изменение 

численности. При техногенном воздействии наиболее сложная ситуация складывается в краевых 

популяциях, которые изначально уже находятся в условиях пессимума. Вероятно, этим 

объясняется наиболее высокая радиочувствительность полевки-экономки, для которой Южное 

Полесье – граница ареала. Особенностью этого вида является еще и низкая миграционная 

активность, что ограничивает расселение полевки-экономки  по сравнению с другими видами из 

фоновых территорий. 
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Многолетний учет численности полевки-экономки Северного стационара показал, что 

динамика популяционных циклов у животных на контрольном и радиевом участках проходила 

синхронно,  продолжительность цикла (депрессия, подъем, пик и спад) была от 4 - 5 лет [7, 14, 

17], но относительная численность полевок  превышала численность на контрольном участке 

(рис.6). В то же время, у зверьков с более загрязненного урано-радиевого участка наблюдались 

длительные периоды низкой численности (2-3 года), как и в послеаварийный период у 

«чернобыльской» популяции,  подъем численности не всегда переходил в стадию пика. Все это 

приводило к нарушению закономерной смены фаз популяционного цикла полевок с урано-

радиевого участка и отсутствию синхронности  динамики численности зверьков, обитающих на 

участках с разным уровнем радиоактивного загрязнения.  

Данные о поло-возрастной структуре популяций полевок показывают, что среди полевок 

радиевого участка, по сравнению с контролем, наблюдается меньшее количество самок, 

участвующих в размножении, а  количество неполовозрелых сеголеток, напротив, больше,  что 

косвенно свидетельствуют о более медленном половом созревании молодняка в условиях 

повышенной радиоактивности [7].  Количество перезимовавших животных на радиевом участке 

соответственно меньше, чем в контроле. Отметим также, что длительность периода 

размножения на участках различна, если к началу августа все самки контрольного участка еще 

участвуют в размножении (лактируют или беременны), то 73% самок радиевого и 50% особей 

урано-радиевого участков уже прекратили размножение. Гистоморфологическое исследование  

надпочечников свидетельствуют о преждевременном старении животных, обитающих на 

участках с повышенной радиоактивностью [8]. 

 

Для исследования воздействия радиационного фактора на морфофизиологические 
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показатели полевки-экономки был использован метод морфофизиологических индикаторов [29], 

позволяющий по комплексу экстерьерных и интерьерных признаков оценивать степень 

благополучия и интенсивность жизнедеятельности особей. 

Анализ массы тела показывает (рис.7), что у полевок старшей возрастной группы, 

обитающих на участках с повышенной радиоактивностью, во все фазы популяционного цикла 

показатели выше,  чем у контрольных животных (различия достоверны как у самцов, так и у  и 

самок в основном в годы пика численности, Р< 0,005). Кроме показателей массы тела, у 

контрольных и опытных животных обнаружены отличия и по другим параметрам. Наибольшие 

различия, обнаруженные между неполовозрелыми и перезимовавшими животными 

свидетельствуют о повышенной напряженности существования именно этих демографических 

групп и косвенно свидетельствуют о более высокой смертности. 

 

Одними из наиболее важных регуляторов, участвующих в реализации общего 

адаптационного синдрома при различных формах стресса, являются глюкокортикоидные 

гормоны надпочечников. Абсолютную и относительную массу надпочечника часто используют 

в качестве косвенного показателя адренокортикальных функций, так как надпочечник не 

является железой запаса гормонов и быстро реагирует на любое экстремальное воздействие [9, 

27, 31]. По результатам наших исследований, у полевки-экономки Северного  стационара в 

периоды пика численности (1981, 1984-1985 гг., 1993), масса надпочечников была 

максимальной. Индекс органа полевок с контрольного и радиевого участка также возрастал с 

увеличением численности животных и снижался в годы низкой численности (рис. 8).  
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Прослежена тесная связь между размерами надпочечников и репродуктивным 

состоянием животных. Наблюдается половой диморфизм, четко выраженный лишь у 

размножающихся полевок. В группе перезимовавших зверьков у самок во все периоды 

исследований величина надпочечников была больше, чем у самцов (в зависимости от стадии 

численности на 17-67 %), причем различия возрастали в периоды наиболее интенсивного 

размножения. Отмеченные изменения индекса надпочечников свидетельствуют о большей 

функциональной нагрузке  надпочечника самок в период размножения. В целом, изменение 

массы тела и индекса надпочечников происходит синхронно с варьированием относительной 

численности зверьков. У взрослых и молодых животных, обитающих в течение многих 

поколений на радиевом участке, прослеживается четкая тенденция к увеличению 

относительного веса надпочечников, по сравнению с таковым у животных с контрольных 

территорий.. Достоверное увеличение массы тела и более позднее, чем в контроле, вступление 

сеголеток в размножение,  сочетается с угнетением функциональной активности щитовидной 

железы и хроническим напряжением функции надпочечников у животных радиевого участка.  

Известно, что недостаток тиреоидных гормонов, снижая интенсивность обменных процессов в 

организме, приводит к увеличению массы тела и задержке полового созревания [19]. Более 

высокий вес печени, сердца и надпочечников свидетельствует о том, что организм полевок, 

обитающих на участке с повышенной естественной радиоактивностью, работает неэкономно, с 

напряжением [2,3], что подчеркивает неблагополучие их существования в этих условиях [7]. 

Полученные данные показали, что у полевок опытного участка по многим изученным 

параметрам наблюдаются существенные отклонения от контрольных значений, но характер 

зависимости этих отклонений у животных разного пола и возраста от фазы популяционного 

цикла для разных показателей неодинаков. Причем, радиационный фактор усиливает действие 

других факторов.  

О напряженном характере воспроизводства мышевидных грызунов, длительное время 

обитающих в условиях повышенной радиоактивности, свидетельствуют результаты 

наблюдений,  как в условиях вивария, так и в природной среде. Полученные результаты 

гистологического анализа яичников показали, что у полевок, обитающих в условиях 

повышенной радиоактивности, запас примордиальных фолликулов оказался значительно ниже, 

чем в контроле, что свидетельствует об ограничении резервных возможностей яичников (рис.9).  
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В то же время количество растущих и первичных фолликулов в яичниках полевок, 

испытывающих хроническое действие радиации в природных условиях, особенно у полевок с 

урано-радиевого участка, достоверно превышало контрольные значения. Судя по числу зрелых 

граафовых пузырьков и желтых тел потенциальная плодовитость у самок с урано-радиевого 

участка также  выше, чем в контроле и на радиевом участке. У этих животных были 

обнаружены двуядерные фолликулы. Все это свидетельствует об ускоренных темпах созревания 

фолликулов у животных урано-радиевого участка. По-видимому, ускоренное созревание 

фолликулов является способом увеличения потенциальной плодовитости и своеобразным путем 

адаптации мышевидных грызунов к неблагоприятному воздействию природной среды. 

Интересно отметить, что плодовитость (количество эмбрионов) облучаемой популяции при 

низкой численности выше контрольной (8.9±0.44 и 7.5±1.05 соответственно), но с увеличением 

численности популяции эта разница снижается. 

На животных, отловленных в природных условиях повышенной радиоактивности,  и 

помещенных в виварий, установлено, что интенсивность размножения самок  с контрольного и 

радиоактивных участков, определяемая как соотношение фактического и потенциального числа 

пометов каждой самки, различалась достоверно [14]. У контрольных полевок этот показатель 

размножения составлял 55.1±5.3 %, у полевок радиевого участка – 81.5±8.1 %, урано-радиевого 

– 74.7±9.9 %. О стимулирующем эффекте облучения свидетельствуют также данные о 

плодовитости самок радиевого участка, которые имели более высокое число пометов и общее 

количество рожденных детенышей по сравнению с контролем. Отмечен ускоренный рост 

потомков F2 полевок с радиевого участка – в возрасте двух месяцев их масса достоверно 

превышала массу контрольных животных. Наряду с этим обнаружено сокращение 

продолжительности жизни и репродуктивного периода у полевок с радиоактивных участков. 

Продолжительность репродуктивного периода у самок с радиоактивных участков не превышала 

одного года, в то время как у 1/3 контрольных животных этот период был более года, и 

максимальная его продолжительность составляла 18 мес. (в 1.5 раза дольше, чем у самок с 

радиоактивных участков). Потомство облученных животных менее жизнеспособно, поскольку у 

них достоверно выше эмбриональная смертность, отмечено мертворождение и до половозрелого 

состояния  выживает менее 50 % зверьков (урано-радиевый участок). Наблюдалось изменение в 

соотношении полов – в потомстве облучавшихся животных снижена доля самцов (в контроле – 

56 %, опыте – 44 %). При сравнении результатов близкородственного скрещивания F1 

прослежен инбридинг среди потомков животных с радиевого участка и отсутствие его у 
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контрольных. Вероятно, снижение контроля за успехом инбридинга направлено на увеличение 

плодовитости, в ущерб качеству. В природных условиях наличие барьера нескрещиваемости 

сибсов способствует сохранению гетерогенности популяции, что является залогом ее 

устойчивости к изменяющимся условиям существования. А нарушение его может привести к 

нестабильности облучаемых популяций. 

Мы полагаем, что изменение стратегии размножения, направленной на увеличение 

плодовитости, имеет приспособительное значение, снижающее повреждающий эффект от 

антропогенного воздействия, и радиоактивного, в частности. Повышение плодовитости 

необходимо для сохранения численности популяций. В тоже время в группе полевок с урано-

радиевого участка, который характеризуется более высоким уровнем γ-фона и повышенным 

содержанием токсических элементов, стимуляция интенсивности процессов размножения не 

всегда компенсирует повышенную смертность, что приводит к снижению численности 

животных, к длительным периодам низкой численности, и как следствие – к  нарушению  

закономерной смены фаз численности (рис. 3.). Подобная динамика численности характерна для 

популяций на границе ареала. 

Исходя из гетерогенности любой природной популяции, можно заключить, что ее разные 

представители будут по-разному реагировать на внешние факторы, что имеет существенное 

значение с точки зрения индивидуальной адаптации к ионизирующему излучению, 

индивидуальной радиочувствительности и радиорезистентности. По-видимому, адаптация 

организма, закладываясь на молекулярно-клеточном и тканевом уровнях, в полной мере 

проявляет себя только на уровне отдельных систем и всего организма как целостной 

многофункциональной системы.  При этом нужно учитывать физиологическое состояние, 

возраст, факторы риска, гено- и фенотипические особенности, определенным образом 

формирующие действие радиаци. 

Проведенный анализ свидетельствует о значительном негативном влиянии 

радиационного воздействия на основные характеристики популяции мелких млекопитающих. 

Устойчивость популяции достигается за счет интенсификации процессов жизнедеятельности 

отдельных организмов. Механизмы приспособления, выгодные для популяции, не всегда 

оказываются благоприятны для организма. Описанные выше изменения морфофизиологических 

и эндокринных параметров, зависящие от уровня численности,  являются частью общего 

полиморфизма, который лежит в основе эволюционного процесса.  Логично предположить, что 

неспецифическая адаптивная реакция, которой популяция отвечает на экстремальные, 

неблагоприятные  воздействия (высокая плотность) принципиально не отличаются от 

приспособлений, выработанных эволюционно в ответ на факторы антропогенной природы 

(ионизирующая радиация), или на регулярно повторяющиеся неблагоприятные воздействия 

(сезонные). Если это так, то настоящее исследование подтверждают вывод  о том, что 

единственный адаптивный ответ популяции на широкий спектр воздействий (в том числе на 

хроническое действие радиационного фактора) зависит не только от характера и силы этого 

воздействия, но преломляется через функциональную структурированность популяции (через 

специфику двух альтернативных путей развития онтогенеза).  Это положение впервые было 

сформулировано Г.В. Оленевым [21] и подтверждено исследованиями по действию различных 

факторов [15, 16].  

Развивая свои взгляды на адаптацию к воздействию ионизирующего излучения, Ю.К. 

Кудрицкий, А.Б. Георгиевский и В.И. Карпов [11, 12] аргументируют актуальность смены в 

радиобиологии, как они считают, устаревшей парадигмы – линейно-беспороговой концепции на 

предлагаемую ими адаптационную теорию биологической эффективности ионизирующего 

излучения. Гипотеза биологической эффективности  изначально предполагает индивидуальный 

подход к оценке реальных последствий этого воздействия на здоровье, отталкиваясь не от дозы, 

а от живого объекта с его гено- и фенотипическими характеристиками. 

Мы разделяем точку зрения о том, что существуют  разные уровни адаптации:– 

генетический (или молекулярно-клеточный),  системно-организменный и популяционный. При 
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этом необходимо помнить, что системный подход к изучаемым явлениям исключает 

возможность переноса закономерностей одного уровня на другой. 
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Эволюция хромосомного набора у трематод Opisthorchis felineus,  

отловленных в местах сброса радиоактивных отходов  

Сибирского химического комбината  

Н.Н. Ильинских, И.Н. Ильинских, Е.Н. Ильинских 

Сибирский государственный медицинский университет (г.Томск) 

Проведено изучение хромосомного набора клеток личинок паразитических гельминтов Opisthorchis 

felineus,  отловленных в местах  сбросов радиоактивных отходов Сибирского химического комбината 

(СХК). Установлено, что если в контрольной популяции все изученные гельминты O. felineus имели 

хромосомный набор состоящий из 14 хромосом (4m+6sm+4a), то в популяции обитающей  в зоне 

радиоактивных сбросов СХК 26,5%  этих гельминтов имели в клетках 12 хромосом (4m+8 sm). Анализ 

кариотипа свидетельствует о наличии стабильной перестройки в хромосомном наборе у этой группы 

гельминтов по типу Робертсоновской транслокации. Кроме того, отмечено, что эти  гельминты имели 

значительное число клеток с дицентрическими и кольцевыми хромосомами. При этом моллюски - 

хозяева гельминта содержали в раковине высокие концентрации радиоцезия.  

Введение  

Opisthorchis felineus- гельминт, широко распространенный в Оби, Томи, Днепре, Каме 

и некоторых других речных бассеинах. Цикл развития гельминта связан с паразитированием 

у моллюсков рода Bithynia, карповых рыб и у рыбоядных млекопитающих, в том числе и у 

человека.  В Западной Сибири имеются регионы, где пораженность человека этим 

гельминтозом может достигать 96% [1,2]. 

Река Томь в нижнем течении на протяжении почти 40 лет загрязнялась 

радиоактивными отходами, которые сбрасывались в реку Сибирским химическим 

комбинатом [3,4]. Наши исследования свидетельствуют, что гидробионты, отловленые в этой 

реке содержат  повышенные концентрации радиоцезия и радиостронция [5,6] , способных 

вызвать разнообразные цитогенетические изменения как в соматических, так и в половых 

клетках. В связи с этим, возникает закономерное предположение, что длительное 

радиационное загрязнение может приводить к перестройкам  в хромосомном наборе 

гидробионтов. В настоящей работе нами был изучен хромосомный набор трематод О. 

felineus, выделенных на стадии спороцист из моллюсков B. inflata, отловленных в местах 

сброса радиоактивных отходов  СХК. 

Материалы и методы.  

С 1993 по 1998 годы на дне реки Томи было отловлено 1286 экземпляров моллюска 

Bithynia inflata - один из основных промежуточных хозяев O. felineus в Западной Сибири [7]. 

Обследование этих моллюсков показало, что в 69,8 - 97,9% случаев, в зависимости от места 

отлова,  они были заражены личинками О. felineus. Видовая принадлежность к О. felineus 

определялась по церкариям, выделяемым из зараженных моллюсков. Для получения 

хромосомных препаратов из О. felineus отловленные моллюски на 12 часов помещались в 

0,005% раствор колхицина. Вода для раствора бралась из реки. Препараты хромосом 

готовили из спороцист. Для этого выделенные личинки после обработки колхицином 

помещали на 1 час в дистиллированную воду, которую меняли трижды. Фиксацию 

проводили в смеси Карнуа (3 части этанола на одну часть ледяной уксусной кислоты). 

Хромосомные препараты готовили по методике предложенной Баршене и др. [8], а 

кариотипирование хромосом О. felineus по Романенко [9]. У каждого паразита 

анализировали от 20 до 30 метафаз. 

Отловленные моллюски были обследованы на содержание радиоцезия. Для 

определения концентрации 
137

Сs в раковинах моллюска использована гамма-счетная камера 

Packard - 5530,  методом описанным Clarck et al. [10]. Контрольные экземпляры в количестве 

428 экземпляров  В. inflata были отловлены в устье реки Тугояковки,  около  пос. Коларово, 

(особо благоприятная в экологическом отношении зона  юга Томской области).  460 

экземпляров В. inflata были отловлены в  устье реки Ромашки, куда в течение длительного 

времени проводились сбросы радиоактивных отходов СХК,  398 экземпляра в месте 

впадения реки Томь в реку Обь (около пос. Козюлино). Число проанализированных метафаз 

1 2 3 
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составило в контрольной популяции 9248, в радиационно загрязненных 8642 (устье реки 

Ромашка) и 7624 (устье реки Томи) соответственно.  

Как свидетельствуют полученные нами данные, пораженность моллюсков личинками 

О. felineus была самой высокой в контрольном участке около пос. Коларово составив 97,9% 

экземпляров, в месте сброса радиоактивных отходов при впадении реки Ромашка  

пораженность составила 69,8%, а ниже по течению в  устье реки Томь 94,2% (см. табл. 1). 
Таблица 1. 

Число моллюсков В. inflata, зараженных личинками О. felineus,  

отловленных  в различных участках бассеина  реки Томи 

Место обследования n 
Число моллюсков пораженных личинками О. felineus 

абс. % 

устье реки Тугояковки 

(контроль) 
428 419 97,9 

устье реки Ромашки 460 321 69,8 

устье реки Томи 398 375 94,2 

Все полученные данные обработаны статистически с применением критерия 

Стьюдента  и ранговой корреляции Спирмена с использованием компьютерной программы 

«Statistica-5». 

Результаты 

Анализ хромосом в личинках О. felineus свидетельствует (табл. 2), что в экологически 

благополучнойм  зоне  (устье р. Тугояковки) гельминты O. felineus в 94,2% случаях имеют 

кариотип состоящий из 14 хромосом (4m+6sm+4a).  
Таблица 2 

Результаты хромосомного анализа спороцист О. felineus 

в различных участках бассеина р. Томь 

Место 

наблюде

ния 

Число 

проанали

зированн

ых 

метафаз 

Число клеток с нарушениями в числе и структуре хромосом (в %) 

Нарушения в структуре хромосом 
Нарушения в числе 

хромосом 

Всего 

клеток с 

нарушения

ми 
Ацентричес

кие 

фрагменты 

Транслокационные перестройки 
Анеуплоиди

я 

Поли-

плоидия 
Роберт-

соновские 

Дицентрические 

хромосомы 

Кольцевые 

хромосомы 

устье р. 

Тугояков
ки 

9248 1,2 ± 0,6 - - - 4,1 ± 0,8 1,7 ± 0,4 7,0 ± 1,1 

устье р. 

Ромашки 
8642 8,1 ± 1,1** 26,5 ± 2,3 1,2 ± 0,3 0,8 ± 0,2 3,8 ± 0,8 5,8 ± 0,9* 44,2 ± 5,6** 

устье 

реки 
Томи 

7624 2,8 ± 0,6 4,2 ± 0,7 0,6 ± 0,2 0,2 ± 0,1 4,0 ± 0,9 2,1 ± 0,7 12,8 ± 2,5** 

*- р< 0,05; **- р< 0,01 

Среди просмотренных метафаз анеуплоидный набор отмечен в 4,1%, полиплоидный в 

1,7%  клетках. Структурные аберрации хромосом в виде ацентрических фрагментов 

зарегистрированы в 1,2% проанализированных метафаз. Транслокационных перестроек 

хромосом не наблюдалось. Наиболее существенные изменения отмечены у особей 

отловленных в местах радиоактивных сбросов. Мы обратили особое внимание на появление 

в этом месте O. felineus  с числом хромосом равным 12 (4m+8sm), при этом формирование 

такого набора происходило во всех наблюдаемых случаях за счет Робертсоновских 

транслокаций (центрических слияний) акроцентрических хромосом (рис. 2).  

Среди 460 кариологически обследованных спороцист O. felineus 26,5%  имели 

измененное число хромосом- 2n= 12. Анеуплоидия за счет гипер- и гипоплоидии 

наблюдалась в 3,8% метафаз. Число клеток с полиплоидным хромосомным набором также 

было повышенным, составив 5,8%.  В 8,1% метафаз зарегистрированы ацентрические 

фрагменты хромосом. Анализ метафаз, полученных из личинок О. felineus, отловленных в 

месте впадения р. Томь в р. Обь свидетельствует, что число метафаз с транслокационными 

перестройками при 2n= 12 составляет 4,2%, при этом число клеток с ацентрическими 

фрагментами составило 2,8%, анеуплоидным набором хромосом 4,0% и полиплоидным 

набором 2,1%. 
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Рис. 2.  Кариотип спороцист Opisthorchis felineus в норме (I) и с Робертсоновской транслокацией (II) 

Анализ концентрации радиоцезия в моллюсках позволил установить, что его уровень 

составил в контроле 36 ± 10  Бк/кг, в районе сбросов радионуклидов в устье реки Ромашки -  

964 ± 62  и  в устье р.Томи 225 ± 54  Бк/кг.  

Корреляционный анализ показал, что имеется прямо-пропорциональная зависимость 

между уровнем радиостронция в моллюсках и числом клеток с хромосомными нарушениями 

у О. felineus, паразитов этих  моллюсков (r= +0,88). 

Обсуждение 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что пораженность 

моллюсков О. felineus в месте сброса радиоактивных отходов СХК гораздо меньше, чем в 

контрольной зоне около пос. Коларово. Показано, что личинки описторхид весьма 

чувствительны к радиации, что даже позволяет авторам (Song et al., 1992) рекомендовать 

обеззараживать рыбу (второй промежуточный хозяин O. felineus) от метацеркариев этих 

гельминтов путем облучения. Известно, что при радиационных воздействиях наблюдается 

увеличение числа дицентрических и кольцевых хромосом [12-14]. Согласно полученным 

нами данным у  личинок О. felineus происходит существенное увеличение числа таких 

хромосом, что свидетельствует в пользу вывода о наличии радиационных поражений 

хромосомного аппарата клеток паразита. Наши данные, также как и результаты 

исследований других ученых  [9] свидетельствуют, что кариотип O. felineus в норме имеет 14 

хромосом (4m+6sm+4a).  К особо интересному, с нашей точки зрения, относится наблюдение 

появления особей О. felineus  с 12 хромосомным кариотипом, возникающим в результате 

Робертсоновской транслокации акроцентрических хромосом. С. Оно [15] считает, что 

эволюционные преобразования  очень часто идут за счет Робертсоновских транслокаций. 

Значительное число таких трематод O. felineus свидетельствует в пользу предположения, что 

12-хромосомные особи в данной экологически неблагоприятной ситуации имеет какие-то 

преимущества перед нормальными 14-хромосомными О. felineus. Имеется мнение, что виды, 

имеющие большое число хромосом в кариотипе более радиочувствительны [16].  

Исследования А.Г. Викторова [17], проведенные на дождевых червях показали, что особо 

радиорезистентны диплоидные формы, менее триплоидные и особо чувствительны к 

радиации гексаплоидные виды. Быстрое распространение 12-хромосомных особей связано, 

по-видимому, также и с тем, что описторхи в личиночный период развития многократно 

размножаются путем партеногенеза, при этом спороцисты дают редии,  а редии следующую 

стадию личиночного развития - церкарии, при этом из одной  спороцисты может появиться 

партеногенетически  несколько тысяч потомков [1]. В связи с этим, появляется возможность 

быстрого распространения мутантных форм. Из личного сообщения профессора  Tamamurini 

(Тайланд) нам стало известно, что у О. viverini, распространенном в Юго-Восточной Азии, 
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кариотип также имеет 12 хромосом. В связи с этим, представляет несомненный интерес 

провести сравнительное изучение кариотипов  О. viverini и О. felineus с 12 хромосомным 

кариотипом,  обитающих в зоне радиационных сбросов СХК.  Мы не исключаем 

возможность  «заноса» О. viverini в реку Томь, однако в таком случае сложно объяснить то, 

что он произошел в радиоактивно зараженной зоне, а не в экологически благополучной.  В 

связи с этим мы склонны считать, что длительное радиационное воздействие на популяцию 

О. felineus в зоне сброса радиоактивных отходов, возможно,  привело к формированию 12-

хромосомной разновидности этого паразита. Не исключено, что мы имеем дело с  

появлением нового вида описторхид. Известно, что в группу Opisthorchis входит несколько 

десятков видов. Некоторые исследователи считают, что вид О. felineus таксономически 

возможно разделить на отдельные подвиды [1]. В связи с этим представляет интерес 

провести сравнение морфологии, циклов развития и степени патогенности для 

промежуточных и главных хозяев, в том числе и для человека 14 и 12-хромосомного 

вариантов O. felineus с тем, чтобы определить степень таксономической самостоятельности 

этих  групп  трематод. 
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Морфологические изменения эритроцитов крови у населения Республики 

Алтай, проживающего вблизи от Семипалатинского атомного полигона 

С. А. Козлова 

Томский государственный университет 

Введение 

Влияние Семипалатинского полигона на здоровье жителей соседних территорий 

освещается в литературе достаточно хорошо.  

Нами проведено обследование населения нескольких районов Республики Алтай. 

Согласно имеющимся данным по степени радиоактивного загрязнения этого региона в 

результате испытаний на Семипалатинском полигоне особо выделяется Шебалинский район, 

расположенный на западе Республики, который в настоящее время характеризуется также 

повышенным естественным радиоактивным фоном и неблагоприятной экогеологической 

ситуацией [1]. Шебалинский район превышает все другие по заболеваемости 

злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и легких. Наблюдается стойкий и 

быстрый рост по классам: болезни крови и кроветворных органов, в особенности у детей и 

подростков, болезни эндокринной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата. 

Цель проделанной работы заключается в проведении морфологического анализа 

эритроцитов периферической крови у людей, проживающих в Шебалинском районе 

республики Алтай, где отмечается повышенный радиоактивный фон.  

Результаты 

Объектом изучения данного сравнительного морфологического анализа была 

периферическая кровь жителей населенных пунктов Шебалино и Дьектиек. Обследование 

людей проводилось летом 2002 года ФГУП «Центр экстремальной медицины» при участии 

Комитета специальных государственных программ Правительства РА. Тестируемая группа 

людей отвечала на ряд вопросов, позволяющих сделать заключение о состоянии здоровья 

обследуемых и их родственников.  

Предлагаемая работа представляет анализ результатов обследования местного 

населения, проживающего в различных экологических зонах республики Алтай. Мы провели 

обследование 20 человек в поселке Дьектиек, 79 - в поселке Шебалино. Процент выборки 

составляет 10% от общего числа жителей. 

Морфологический анализ проводился с использованием стандартных мазков крови. 

Изучался диаметр и формы эритроцитов[6]. Приготовление мазков крови производилось 

стандартным методом. Все полученные данные были статистически обработаны.  

Исследование морфологии эритроцитов проводилось при микроскопировании мазков 

периферической крови, окрашенных по Романовскому-Гимза под светооптическим 

микроскопом. Особое внимание обращали на изменение формы эритроцитов: овалоциты, 

дакриоциты (слезовидные клетки), кодоциты (мишеневидные клетки), астроциты 

(листоподобные клетки), дрепаноциты (серповидные клетки), макроовалоциты, сфероциты, 

эхиноциты (шишковидные клетки), шистоциты (каскообразные клетки), дегмациты 

(«надкусанные клетки»), пузырчатые клетки. Для более точного представления о размере 

клеток мы провели эритроцитометрию — измерение диаметра эритроцитов. 

Анализ морфологии эритроцитов периферической крови у людей, проживающих в 

населѐнных пунктов Дьектиек и Шебалино Шебалинского района (западный регион 

Республики Алтай, соседствующий с Семипалатинским атомным полигоном), обнаружил 

наличие в крови обследованных следующие патологические формы клеток: овалоцитов, 

шистоцитов и эхиноцитов - до 18,8% и анизацитов - до 10,06%), пойкилоциты (от 0,01 до 

1,7%). Известно, что некоторые мутации в  клетках организма человека, вызывая изменение 

в структуре белков эритроцитов способствуют изменению их формы. 

Мы полагаем, что пойкилоцитоз (наличие в крови разных форм эритроцитов) 

обусловлен исторически сложившейся ситуацией в Шебалинском районе, различными 

видами анемий и заболеваниями, возникающими в результате воздействия неблагоприятной 
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радиационной и экогеологической ситуаций на организм местных жителей. 

Связи между морфологическими изменениями эритроцитов и возрастом людей, 

проживающих в обследованных населѐнных пунктах Республики Алтай, в большинстве 

проанализированных нами случаях обнаружено не было.  

Наиболее существенное увеличение числа патологических форм эритроцитов нами 

наблюдалось в крови у жителей пос. Дьектиек. Такие особенности, по нашему мнению, 

можно объяснить нахождением пос. Дьектиек примерно 1500 м. над уровнем моря, при этом 

показано, что именно здесь наблюдались наиболее интенсивные выпадения радионуклидов. 

Не исключено, что повышенный уровень патологически измененных эритроцитов у людей в 

этом поселке обусловлен также низким парциальным давлением кислорода, что на фоне 

радиоактивного загрязнения может провоцировать соответствующие изменения в 

периферической крови местных жителей. 

Известно, что формирование эритроцитов происходит в кроветворных органах и на 

ранних этапах морфогенеза. Эритробласты активно делятся, после чего в них происходит 

утрата ядра, в связи с этим основная масса аномальных эритроцитов формируется еще на 

ранних этапах онтогенеза кроветворной ткани. 

В периферической крови ряда обследованных жителей Шебалинского района 

наблюдается пойкилоцитоз (наличие эритроцитов разной формы) с преобладанием 

овалоцитов, шистоцитов, эхиноцитов и дакриоцитов. Появление в крови измененных форм 

эритроцитов  свидетельствует, как правило, о наличии анемий, обусловленных глубокими 

нарушениями пролиферации и дифференцировки клеток системы эритрона (система 

эритропоэза). Это явление имеет место при железодефицитных анемиях, гемолитических 

анемиях, гипопластической анемии, гемоглобинопатиях, анемическом синдроме, при 

миелопролиферативных заболеваниях, злокачественных опухолях и т.д., что может быть 

обусловлено длительным влиянием низких доз радиации на наследственный аппарат 

местных жителей. Установлено, что почти у всех обследованных жителей Шебалинского 

района в крови наблюдаются такие аномальные формы эритроцитов как овалоциты (14,92%), 

шистоциты (3,78%), эхиноциты (5,56%) и микроцитоз (4,68%). При этом среди 

обследованных имеются поставленные диагнозы болезней дыхательных путей, 

желчекаменная болезнь, гепатит, анемия. Родственники этих людей имеют подобные, а 

также онкологические заболевания. Повышение числа овалоцитов, возможно, связано с 

генотипическими аномалиями со стороны эритропоэтической системы, или это 

свидетельство гемолитической анемии. Признаком гемолитической анемии является также 

содержание в крови шистоцитов, причѐм число шистоцитов у отдельных обследованных 

доходит до 18%. Повышенное число эхиноцитов у некоторых людей (до 36%) может 

свидетельствовать о трансфузии крови, содержащей старые эритроциты. 

Можно предположить, что увеличение количества эритроцитов с малым содержанием 

гемоглобина приводило к возрастанию числа эхиноцитарных форм клеток, так как 

функционально неполноценные клетки деформируются легче и быстрее. Возможно, именно 

с этим связано появление серповидноклеточных форм эритроцитов. Известно также, что 

точковая мутация и последующее нарушение в структуре гемоглобина может изменить его 

конформацию и электрический заряд с формированием аномального эритроцита. 

Таким образом, у большинства обследованных жителей Шебалинского района в 

периферической крови имеются аномальные формы эритроцитов. Сравнительный анализ с 

аналогичного показателя у жителей восточных регионов Республики Алтай, где такого рода 

изменения встречаются чрезвычайно редко,  позволяет предположить, что массовое 

появление измененных форм эритроцитов обусловлено длительным воздействием 

радиоактивных осадков при взрывах на Семипалатинском полигоне.  

С концентрациями радиоцезия-137 в почвах положительно коррелируются (Р<0,1) 

болезни системы кровообращения [1]. Это объясняет наличие аномальных форм эритроцитов 

в периферической крови большинства жителей Шебалинского района. Известно, что 

ионизирующая радиация оказывает токсическое действие на костный мозг, это вызывает в 

свою очередь нарушение системы кровообращения и может привести к гипо- и 

апластическим анемиям. В этих случаях на мазках крови наблюдается явления анизацитоза и 

пойкилоцитоза, выраженные в различной степени, в редких случаях отдельные мегалоциты 
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[4].  

При воздействии радиации повреждаются и гибнут стволовые клетки, подавляются 

процессы деления и созревания кроветворных клеток, сокращается объѐм [8]. В связи с этим 

радиация может приводить к появлению и повышению числа изменѐнных форм эритроцитов. 

В 1994 году опубликован детальный обзор данных о влиянии ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне на состояние здоровья населения Республики Алтай. Из него 

следует, что облучение в малых дозах было повсеместным. Доза облучения по районам 

составляла (в сГр): Шебалинский - 12-20. Был отмечен рост злокачественных опухолей, 

особенно рака лѐгкого, врождѐнных пороков развития.  

Орган, который поражается в большей степени, называется критическим. По 

сравнению с другими критическими органами, кроветворная система наиболее уязвима [12]. 

Существует перечень заболеваний, связанных с действием радиации, многие из них 

сопровождаются изменением картины крови [11]. 

Важнейшей специфической чертой лучевой болезни можно считать отдалѐнные 

последствия облучения, возникающие у людей и их потомства спустя 10-20 и более лет 

после облучения. К таким заболеваниям обычно относят раковые заболевания, катаракты, 

генетические нарушения, сокращение продолжительности жизни [12]. Существуют данные, 

что раковые заболевания, гепатит, бронхит и другие болезни лѐгких сопровождаются 

изменением картины крови, что подтверждает явление пойкило- и анизацитоза, 

наблюдаемых у многих жителей Шебалинского района. Перечисленные заболевания часто 

встречаются у жителей Шебалинского района, поэтому отдалѐнные последствия испытаний 

на Семипалатинском полигоне требуют изучения в данном населѐнном пункте. 

Имеются данные, свидетельствующие о том, что в процессе развития и появления 

неопластической трансформации происходит появление в периферической крови 

эритроцитов с изменѐнной морфологией. В связи с тем, что у обследованных жителей 

отмечается повышенное число онкозаболеваний, мы полагаем, что анализ эритроцитов 

периферической крови может послужить диагностическим критерием. 
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Факторы, влияющие на цитогенетические последствия при  

радиоактивном загрязнении местности  

Н.Н. Ильинских, С.А. Козлова, Е.Н. Ильинских, И.Н. Ильинских 

Сибирский медицинский университет, 634050, Томск - 50, a/я 808, Россия 

В течение 1957-1993 гг. мы проводили цитогенетическое обследование жителей нескольких 

территорий, подвергнутых радиоактивному загрязнению в результате аварий на атомных 

производствах  около г. Челябинска (Урал), при этом был проведен анализ содержания St-90 и Cs-137 в 

организме этих людей. Полученные данные позволяют сделать заключение о связи между содержанием 

в организме радионуклидов и цитогенетическими изменениями в крови людей. Исследование клеток, 

путем анализа препаратов крови, полученных у одних и тех же людей на протяжении 30 лет и 

определение содержания радионуклидов в их организме, позволило нам создать калибровочною кривую. 

С помощью этой кривой, на основе микроядерного теста представляется возможность оценк дозы 

радиации, полученные людьми даже спустя несколько десятилетий после аварии. 

Согласно информационного письма Уральского научно-практического центра 

радиационной медицины большинство источников радиации в Уральском регионе и 

близлежащих территориях Сибири – это долгоживущие радионуклиды St-90, Cs-137, Pu-239, 

которые попали в окружающую среду в по большей части в 50-х годах в результате 

несовершенных технологий на научно - производственном объединении «Маяк» (Bulatov, 

1993). 

Первичные источники радиоактивного загрязнения имели место в результате 

инцидента в 1957 г. наравне с распространением ветром радиоактивных аэрозолей с берегов 

озера Карачай, а также газово-аэрозольных выбросов действующего предприятия (1949-1957 

г.г.). Данные радиоактивного контроля свидетельствуют о том, что в настоящее время 

ситуация в регионе стабильная, хотя все еще остаѐтся неблагоприятной для обеспечения 

радиационной безопасности населения. Радиоактивные сбросы в реку Теча привели к 

радиационному поражению жителей Челябинской и Курганской областей. Люди подвергались 

внешнему радиационному облучению, находясь на берегу реки и употребляя в воду и пищу, 

содержащих радионуклиды, при этом по большей части это были радионуклиды St-90, St-89 и 

Cs-137. Известно, что критическим органом, поражающимся при радиационном воздействии, 

является костный мозг. В настоящее время в пределах бассейна реки Теча на территории 

Челябинской области располагаются четыре населенных пункта с общей численностью 

населения 9000 человек (Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча и Н – Петропавловка), 

подвергаемое нескольким источникам облучения: за счѐт St-90, инкорпорированного в 

организме,  вследствии того, что люди находятся на территориях по соседству с загрязненной 

рекой и внутреннего облучения, вызванного употреблением в пищу загрязненных местных 

продуктов питания. 

В наших ранних исследованиях мы обнаружили, что люди, живущие в пределах 

влияния научно - производственного объединения «Маяк» (г. Челябинск), имеют в крови 

наибольшую частоту цитогенетически  аберрантных клеток  (Ilyinskikh et al., 1995 a,b). 

Цель настоящей работы состоит в проведении корреляционного анализа между частотой 

цитогенетически - абберантных клеток в крови и присутствием радионуклидов в организме 

обследуемых людей. 

Материал  и методы 

Объектом изучения при цитогенетическом анализе была периферическая кровь 

людей, которые имели индивидуальные дозиметрические данные согласно показателям 

счѐтчика измерения радиации у человека (СИЧ). Обследование и анкетирование 

проводилось в 1993 году в соответствии с исследовательским проектом Федеративной 

Республики Германии (Morfogramm der  Bundesrepublic Deutschland, 1993). Каждому 

обследуемому был выдан оценочный сертификат относительно дозы аккумуляции 

радиоактивных элементов в организме. Вся группа была протестирована на содержание St-90 

и Cs-137 во всем организме по международной системе измерений, выраженного в  кюри 

(nCi) или  беккерелях (Bq). 

Предлагаемая работа представляет результаты обследования местного населения, 
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проживающего в пределах зоны радиоактивного загрязнения, вызванного авариями на 

научно - производственном объединении «Маяк» (г. Челябинск). Мы провели 

цитогенетическое обследование местного населения в Муслюмово (56 человек), 

Бродокалмак (24 человека), Русская Теча (28 человек) and Н - Петропавловка (16 человек). 

Кафедра генетики Уральской медицинской академии (зав. кафедрой – профессор 

Макс Северин) предоставила нам гематологические препараты, которые были получены от 

одних и тех же людей на протяжении  трех десятилетий, начиная с 1957 г. и последующие 

годы до настоящего времени. Всего обследовапно 12 человек, попавших под воздействие 

аварии 1957 г. на научно - производственном объединении «Маяк» (г. Челябинск). Доза 

радиации согласована с официальными данными и соответствует величине 0,5 до 2 Gy. 

Цитогенетический анализ проводился на стандартных мазках крови с использованием 

микроядерного теста. Схема подготовки мазков на предметных стеклах была описана ранее 

(Ilyinskikh., 1992). Все полученные данные были обработаны статистически. 

Результаты и обсуждение 

Микроядерный анализ по определению частоты цитогенетических аберраций в 

клетках крови жителей четырех населенных пунктов, расположенных в пределах зоны 

влияния научно - производственного объединения «Маяк», свидетельствует о повышенном 

значений этого показателя у местного населения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень эритроцитов с микроядрами в крови жителей населенных пунктов, расположенных в 

пределах зоны влияния научно - производственного объединения «Маяк» в зависимости от фактической 
эквивалентной дозы радиации, полученной ими (по данным Уральского научно-практического центра 

радиационной медицины). 

Обследование жителей Муслюмово путем анализа индивидуальных доз, 

регистрируемых СИЧ, обнаруживает отчѐтливую связь между показаниями наличия 

радионуклидов St-90 в костном мозге пациента и частотой эритроцитов с микроядрами (рис. 

2).  
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Рис. 2. Уровень эритроцитов с микроядрами в крови жителей Муслюмово, расположенного в пределах 

зоны влияния научно - производственного объединения «Маяк» в зависимости от показателей, 

регистрируемых СИЧ на наличие в организме St-90 

Мы обнаружили, что частота эритроцитов с микроядрами значительно отличается в 

зависимости от года рождения пациентов. Люди, рожденные в 1957 году, во время 

инцидента на научно - производственном объединении «Маяк»,  резко выделяются по этому 

показателю в сравнении с другими группами. Частота эритроцитов с микроядрами была 

также высока у людей, рожденных в 1958-1962 гг. по сравнению с теми, кто родился до 1957 

и после 1962 года. 

 
Рис. 3. Уровень эритроцитов с микроядрами (‰) у людей, проживающих в пределах зоны влияния научно - 

производственного объединения «Маяк» в зависимости от года рождения. 

Исследования, проведенные с использованием СИЧ, на наличие Cs-137 в организме 

людей и параллельное изучение частоты встречаемости эритроцитов с микроядрами, 

показывают, что хотя и присутствие Cs-137 сопровождается повышением частоты 

эритроцитов с микроядрами, в то же время не наблюдается прямой корреляционной 

зависимости между показателями СИЧ и регистрируемой частотой цитогенетически 

абберантных клеток у обследуемых индивидуумов (рис. 4). 
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Рис. 4. Уровень эритроцитов с микроядрами в крови жителей Муслюмово, расположенного в пределах 

зоны влияния научно - производственного объединения «Маяк», в зависимости от показателей СИЧ на 

наличие Cs-137 в их организме. 

Обследование 46 людей, подверженных радиационному воздействию в результате 

инцидента на научно - производственном объединении «Маяк» в 1957 г., которые переехали 

в другие регионы Сибири сразу после аварии (Томск и Новосибирская область), показало, 

что у них частота эритроцитов с микроядрами намного ниже, чем у людей в Муслюмово, но 

выше по сравнению со средними показателями характерными для Сибири (рис. 5). 

 
Рис. 5. Уровень эритроцитов с микроядрами в крови жителей, подвергшихся воздействию радиоактивной 

аварии на научно - производственном объединении «Маяк» в 1957 году, с ЭЭДО выше 250 mSv. 

Гематологический отдел научно - производственного объединения «Маяк» любезно 

предоставил для исследования мазки крови людей, попавших под радиационное воздействие 

в 1957 г. Мы провели анализ гематологических проб, взятых у 26 человек – у всех, кто 

получил зафиксированные дозы радиации. Также использовались образцы крови рабочих 

Сибирского химического комбината (Томск - 7), подвергавшихся радиационному 

воздействию в разные года. 

Анализ выше обозначенных мазков крови позволяет сделать следующие выводы: 

1. Показатели микроядерного теста для обследуемой группы варьируют в пределах от 0,4 до 16 ‰ (при  0,2 

-0,3 ‰ в норме). 

2. Доза в пределах от 1 Gy приводит к появлению высокого уровня эритроцитов с микроядрами (4-6  ‰)  

эритроцитов с микроядрами в периферической крови людей на 3 – 6 день после облучения. 

3. Доза радиации от 1,5-2 Gy  вызывает в эти же сроки появление от 8 до 12‰ эритроцитов с микроядрами. 

4. Во всех случаях в течение месяца наблюдается уменьшение частоты эритроцитов с микроядрами. 

5. Через 0,5 года отмечается снижение темпов снижения частоты эритроцитов с микроядрами до 48% от 

первоначальной величины. 

6. Через 1-1,5 года уменьшение уровня эритроцитов с микроядрами достигает величины 56%. 

7. Через 5-10 лет уровень эритроцитов с микроядрами стабилизировался на величине 72% 

8. Более того, для обследуемых людей с экспозиционной дозой более 1 Gy мы наблюдали 

последовательный рост регистрируемого показателя с резким повышением, когда пациент достигал 
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возраста 50-55 лет. 

 
Рис. 6. Долгосрочное наблюдение показателей уровня эритроцитов с микроядрами в крови людей, 

подвергшихся действию фиксированных доз радиации. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что частота эритроцитов с 

микроядрами в возрасте 36-40 лет после дозы радиации свыше 1 Gy соответствует величине 

2.6 ‰, после экспозиционной дозы 1-0.5 Gy - 1.4 ‰, и при меньшем значении, чем 0.5 Gy - 

0.6 ‰. В этих случаях калибровочная кривая выглядит следующим образом (рис. 7) 

Рис. 7. 

Соотношение между дозами радиации и числом эритроцитов с микроядрами в периферической крови 

пациентов на протяжении 36-40 лет 

В Муслюмово мы обнаружили несколько семей, в которых женщины были беременны 

во время инцидента в 1957 году. Исследование частоты эритроцитов с микроядрами у 

матерей и их детей показало, что этот показатель был значительно выше у потомков, чем у 

матерей (рис. 8). 
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Рис. 8. Уровень эритроцитов с микроядрами в крови у беременных женщин в Муслюмово во время инцидента 

на научно - производственном объединении «Маяк» в сравнении с аналогичными показателями у их детей. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что жители, 

проживающие в районах, находящихся по берегам реки Теча, имеют высокий уровень 

эритроцитов с микроядрами. С течением времени уменьшение этого параметра происходило 

постепенно. Тем не менее, даже после 36-40 лет после радиационного воздействия частота 

эритроцитов с микроядрами у людей, получивших дозы радиации от 1 до 2 Gy, остается 

намного выше нормы. В ранних проведенных нами исследованиях (Ilyinskikh et al.,1995a) 

было показано, что длительное существование микроядер у облученных людей часто 

происходит за счет кольцевых и дицентрических хромосом. Однако, в случае людей, 

живущих по берегам реки Теча, возможно сказать, что в окружающей среде и в  организме 

живущих здесь людей существуют радионуклиды, которые могут постоянно и длительно 

облучать организм. Кроме того, высокая частота эритроцитов с микроядрами 

обуславливается размножением цитогенетически аберрантных  стволовых клеток. 

Об этом свидетельствуют факты показывающие о том что, у родившихся в момент 

радиационной аварии в 1957 году, частота эритроцитов с микроядрами была значительно 

выше наблюдаемого у их матерей. В то же время не исключается возможность появления 

новых клеток с микроядрами  de novo в связи с инкорпорацией радионуклидов в 

кроветворные ткани человека. 
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Цитогенетические изменения у людей инвазированных Opisthorchis felineus, 

проживающих  в зоне влияния Сибирского химического комбината  

Е.Н. Ильинских, И.Н. Ильинских, Н.Н. Ильинских 

Сибирский государственный медицинский университет (г.Томск) 

В обследованном пос. Самусь, находящемся в зоне влияния радиационных производств Сибирского 

химического комбината и контрольном пос. Коларово число людей, пораженных трематодой Opisthorchis 

felineus,  практически одинаково, однако степень их инвазированности была выше в пос. Самусь. 

Установлено, что  у не инвазированных жителей пос. Самусь уровень клеток с  некоторыми типами 

хромосомных нарушений выше, чем у здоровых жителей пос. Коларово. Различия были особенно 

существенны в числе дицентрических и кольцевых хромосом.  При инвазии описторхами наблюдается 

достоверное увеличение  количества клеток  с хроматидными аберрациями. Установлено, что чем выше 

степень инвазии, тем больше клеток с цитогенетическими аберрациями наблюдается в крови больного. 

Цитогенетически обследованы жители пос. Самусь, расположенного  на берегу реки 

Томи в зоне воздействия радиационных производств Сибирского химического комбината, а 

также контрольного пос. Коларово.  

Сибирский химический комбинат (СХК) был создан в 1959 году [1]. Радиационные 

отходы  этого крупного предприятия длительное время сбрасывались  в местные озѐра и реку 

Томь. В связи с этим водоросли, моллюски и рыба существенно загрязнены радионуклидами 

[2,3]. За прошедшие 40 лет на СХК  по официальным данным произошло 36 радиационных 

аварий [4].  Как известно, река Томь и ближайшие к ней реки представляют природный очаг 

заболевания вызываемого гельминтом Opisthorchis felineus. Это плоский червь, относящийся 

к трематодам, поселяется в желчных протоках печени человека,  вызывая воспалительные 

процессы и даже рак печени [5]. Человек заражается при употреблении в пищу рыбы из 

семейства карповых (язь, лещ, карась и др.). В некоторых населенных пунктах Сибири 

пораженность О. felineus может достигать 95% [6,7].  

Ранее нами было показано, что в населенных пунктах, расположенных на берегу реки 

Томи, повышено число людей, имеющих высокий уровень клеток с цитогенетическими 

нарушениями, что мы объяснили радиационным загрязнением этого района Томской области 

[8-10]. Однако, известно, что некоторые трематоды, также способны индуцировать 

цитогенетические аберрации в клетках человека [11,12]. Так, экспериментальное заражение 

золотистых хомяков и морских свинок метацеркариями О. felineus вызвает существенное 

увеличение в костном мозге животных числа клеток с цитогенетическими нарушениями  

[11,13].  Таким образом в  зоне влияния СХК, помимо радиационного существуют и 

биологические факторы мутагенеза,  возможно, обусловленные действием на организм 

инвазированного человека трематод O. felineus. Ранее нами было высказано предположение 

о том, что  O. felineus  способен потенцировать факторы мутагенной и канцерогенной 

природы, в частности,  радиоактивные факторы  [14] 

В связи с изложенным, целью настоящей работы явилось  изучение уровня клеток с 

цитогенетическими нарушениями у больных описторхозом и здоровых людей, 

проживающих в зоне влияния СХК в сравнении с контролем. 

Материал и методы 

Всего обследовано 90 человек, жителей поселка Самусь, расположенном на берегу 

реки Томи недалеко от  места сброса радиоактивных отходов с СХК и 84 жителя пос. 

Коларово (контроль), находящегося в 24 км выше по течению р. Томь от мест сброса 

радиоактивных отходов СХК в экологически благоприятной зоне Томской области.  

Каждый обследованный человек прошел дуоденальное зондирование для определения 

наличия в желчи яиц О. felineus. Всех обследованных мы подразделили на 4 группы:  0- не 

инвазированные; 1- слабо инвазированные (в 1 мл желчи содержится не более 10 яиц 

гельминта); 2- среднее инвазирование (в 1 мл желчи содержится от 10 до 100 яиц); 3- сильно 

инвазированные (в 1 мл желчи содержится более 100 яиц ).  

Для хромосомного анализа у каждого индивидуума брали 10 мл крови из вены руки. 

Лейкоциты крови культивировали на протяжении 48 часов в среде RPMI-1640 с добавлением 

20% фетальной сыворотки теленка. После чего готовили хромосомные препараты 
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стандартным способом [15]. При анализе учитывали все типы структурных аберрации 

хромосом (кроме гепов), а также число гиперплоидных и полиплоидных клеток, анализируя 

у каждого человека 100-200 клеток. Все данные обрабатывали статистически с применением 

критерия Стьюдента и корреляционный анализ по Спирмену, используя пакет 

статистических компьютерных программ  [16]  

Результаты и обсуждение 

Результаты обследования (рис. 1) свидетельствуют, что как в пос. Самусь, так и в пос. 

Коларово число людей инвазированных O. felineus составляет около 70%.  Однако,  в пос. 

Самусь число инвазированных жителей, имеющих большое число яиц в образцах желчи, 

полученных при дуоденальном зондировании, было достоверно выше (во всех случаях  

p<0,01), чем при аналогичных исследованиях среди жителей  пос. Коларово.  

 
Примечание:  Достоверные отличия от  контроля  отмечены  **P<0,01 

Рис. Число людей пораженных O. felineus и показатели степени инвазированности  в пос. Коларово  

(контроль) и в пос. Самусь, расположенном в зоне влияния СХК 

Установлено, что как в пос. Коларово, так и в пос. Самусь у людей инвазированных О. 

felineus, по сравнению с неинвазированными, повышено число клеток с цитогенетическими 

нарушениями. У больных описторхозом, живущих в пос. Коларово число клеток, имеющих 

цитогенетические нарушения составило 7,5  0,8% при 1,8  0,4% у здоровых людей, живущих в 

этом же поселке (р 0,01) (табл. 1). При описторхозе преобладали клетки с хроматидными 

аберрациями (5,6  0,7% при 1,3  0,4% в контроле; р 0,01) и гиперплоидным набором 

хромосом (1,2±0,3 и 0,4±0,1%; p<0,01), при этом частота клеток с  хромосомными типами 

аберраций хромосом и полиплоидным набором хромосом у здоровых и больных практически не 

различалась(р 0,05). У жителей пос. Самусь наблюдаемый уровень клеток с хромосомными 

нарушениями как у больных описторхозом, так и у здоровых доноров был в 2-3 раза выше, чем у 

жителей пос. Коларово. Особенно существенно было различие в числе клеток с аберрациями 

хромосомного типа.  Одновременно отмечается возрастание у больных описторхозом 

количества клеток с гиперплоидным и полиплоидным набором хромосом.  Следует отметить, 

что у жителей пос. Самусь по сравнению с жителями пос. Коларово высокое число клеток с 

аберрациями хромосомного типа наблюдалось как у здоровых людей, так и у больных 

описторхозом (соответственно 2,6  0,6% и 3,1  0,7% ; р 0,05). Анализ числа клеток с 

цитогенетическими нарушениями в зависимости от степени инвазированности человека О. 

felineus свидетельствует (табл. 2), что имеется четко выраженная зависимость, чем больше яиц 

описторхов выделяется с желчью у данного больного, жителя пос. Коларово, тем  чаще  у него 

наблюдаются клетки с аберрациями хроматидного типа (коэффициент корреляции (r) равен 0,86; 

при Р<0,01), а также клетки с полиплоидным набором хромосом (r=0,59; P<0,05). У больных, 

проживающих в пос. Самусь таких закономерностей не установлено. 
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Таблица 1. 

Уровень лимфоцитов периферической крови с хромосомными нарушениями у больных описторхозом и 

здоровых доноров, проживающих в пос. Самусь (зона влияния СХК) и в пос. Коларово (контроль) 

Регистриуемый 

показаиель 
пос. Коларово (контроль) пос. Самусь 

Клеток с аберрациями 

хромосом (в %) 

здоровые 

доноры 

больные  

описторхозом 

здоровые 

доноры 

больные 

описторхозом 

Всего 1,8±0,6 6,6±0,8** 7,1±0,7 11,8±1,3* 

с хроматидными разрывами 1,3±0,4 5,6±0,7** 5,3±0,6 7,6±0,5* 

с хроматидными обменами 0,3±0,1 0,6±0,2 0,5±0,2 0,9±0,3 

с хромосомными разрывами 0,2±0,1 0,3±0,2 2,6±0,6 3,1±0,7 

с хромосомными обменами 0,001±0,001 0,002±0,001 0,5±0,2 0,7±0,2 

Из них с дицентрическими 

хромосомами 
0,001±0,001 0,002±0,001 0,3±0,1 0,4±0,2 

с кольцевыми хромосомами - - 0,2±0,1 0,3±0,1 

Клеток с гиперплоидным 

набором хромосом (в %) 
0,4±0,1 1,2±0,3* 0,5±0,2 2,6±0,8** 

Клеток с полиплоидным 

набором хромосом (в %) 
0,2±0,1 0,3±0,2 0,4±0,1 2,9±0,9** 

Всего клеток с 

цитогенетическими 

нарушениями (в %) 

1,8±0,4 7,5±0,8** 7,0±0,7 17,5±1,1** 

P<0,05; **P<0,01 

Таким образом, согласно полученным нами данным в обследованном пос. Самусь и 

Коларово число инвазированных людей практически одинаково, однако степень их 

инвазированности была выше в пос. Самусь, чем в пос. Коларово. Имеются данные 

свидетельствующие о том, что при радиоактивном загрязнении местности резко 

увеличивается степень инвазированности организма некоторыми гельминтами [17], что 

связано, по-видимому, как со снижением активности  противогельминтного иммунитета, так 

и с  морфофункциональными изменениями  самого паразита [18].  Цитогенетическое 

обследование жителей этих двух населенных пунктов выявило ряд существенных различий 

как по количеству регистрируемых клеток с нарушениями в структуре, так и в числе 

хромосом. 
Таблица 2. 

Число лимфоцитов периферической крови с цитогенетическими аберрациями у больных описторхозом и 

неинвазированных лиц, проживающих в пос. Самусь и в пос. Коларово (контроль) 

Регистрируемый 

показатель (в %) 

Число клеток с нарушениями в структуре и числе хромосом у жителей населенных пунктов 

Коларово (контроль) n= 84 Самусь n= 90 

Клеток с 
0 

n= 26 

1 

n= 18 

2 

n= 24 

3 

n= 16 

0 

n= 28 

1 

n= 22 

2 

n= 26 

3 

n= 14 

с аберрациями 

хроматидного типа 
1,5 0,5 

4,3 

0,6** 
6,2 0,8** 7,4 1,2** 5,80,6 6,3 0,6* 8,4 0,7** 11,8  0,8** 

с аберрациями 

хромосомного типа 
0,20,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 3,10,5 3,1 0,5 3,6 0,6 3,7 0,8 

с гиперплоидным 

набором хромосом 
0,40,1 0,5 0,2 0,8 0,2 1,2 0,3* 0,50,2 1,9 0,4* 2,5 0,7** 3,5 0,8** 

с полиплоидным 

набором хромосом 
0,20,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,40,1 2,1 0,7** 2,7 0,9** 5,6 0,7** 

Всего клеток с 

цитогенетическими 

нарушениями 
1,80,4 6,0  0,7 7,6  0,9 8,1  1,1 7,00,7 12,1  1,2* 17,4  1,2** 21,1  2,3** 

Примечание: Достоверные отличия от интактного контроля (0) отмечены: * P<0,05; **P<0,01; обозначено - 0, 1, 2 и 3 - 

группы обследованных людей, соответственно, не инвазированные, содержащие до 10, от 10 до 100 и более 100 яиц в 1 мл желчи.   

Следует отметить, что у здоровых людей и больных описторхозом, проживающих в 

пос. Самусь, число клеток с дицентрическими и кольцевыми хромосомами достоверно не 

различалось, однако число наблюдаемых клеток с данным типом аберраций хромосом у 

жителей поселка Самусь, было в 200-300 раз выше, чем у жителей пос. Коларово. Известно, 

что дицентрики и кольцевые хромосомы образуются, в основном, под действием факторов 

радиационной природы. При этом  согласно многих исследователей [21-24] имеется прямая 

зависимость между числом таких клеток и дозой облучения, полученной данным человеком. 
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Биодозиметрия, проведенная у жителей пос. Самусь, непосредственно после радиационной 

аварии  на СХК в апреле 1993 года 4 независимыми группами исследователей с 

использованием хромосомного теста, микроядерного анализа и электроно-парамагнитного 

резонанса эмали зубов, позволила заключить, что дозы облучения жителей этого поселка  

существенно выше тех, которые человек может получить от естественных факторов 

окружающей среды [25]. 

Уровень клеток со структурными аберрациями хромосом у больных описторхозом, 

проживающих в пос. Коларово, по-видимому, в значительной мере обусловлен присутствием 

в организме гельминтов О. felineus. Мутагенный эффект радиации,  в некоторой мере, 

возможно оценить на основании наблюдаемого уровня клеток со структурными 

нарушениями хромосом в крови  у здоровых жителей пос. Самусь. В то же время, следует 

отметить, что уровень структурных аберраций хромосом, наблюдаемый у больных 

описторхозом, проживающих в пос. Самусь не соответствует гипотетическому аддитивному 

эффекту О. felineus  и радиации. 

Согласно данным, полученным Кудрявцевым [19], при описторхозной инвазии резко 

усиливается эксцизионная ДНК-репарация в лимфоцитах крови больных людей, что 

объясняется автором стимуляцией этим паразитом интерфероногенеза в организме больного 

человека. Как известно, интерферон способен усиливать в клетках человека ДНК-

репаративные процессы [20], в результате чего  резко снижается уровень структурных 

аберраций хромосом, вызванных ионизирующей радиацией. 

Особое внимание привлекают данные о том, что у больных описторхозом жителей 

пос. Самусь, существенно увеличено число клеток с полиплоидным хромосомным набором. 

Известно, что способностью индуцировать полиплоидию обладают некоторые вирусы [11]. 

Например, вирусы группы Коксаки  и полиомиелита вызывают колхициноподобный эффект 

и блокирование цитотомии [26],  а вирус кори и Сендай способны к симпластообразованию 

[27],  что ведет в последствии к появлению клеток с полиплоидным числом хромосом.  

Ранее нами было показано, что на радиационно загрязненных территориях около СХК 

и Семипалатинского атомного полигона наблюдается усиление циркуляции вируса 

Эпштейна-Барр [7,28,29], способного блокировать деление лимфоцитов крови на стадии 

метафазы [30].  Полученные  данные свидетельствуют, что этот вирус может сохраняться в 

теле марит описторхов [31].  По-видимому, гипотетически возможно предположить, что 

радиация способствует эксцизии провируса Эпштейна-Барр [30] и дальнейшее размножение 

этого вируса становится особенно благоприятным у людей инвазированных О. felineus, 

поскольку при этом гельминтозе наблюдается увеличение числа В-лимфоцитов [5, 19], в 

которых этот вирус успешно репродуцируется [32]. 
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Прогноз генетических последствий облучения населения районов 

пострадавших в результате аварии на ЧАЭС 

П.В. Ижевский 

ФГУП Государственный Научный Центр – «Институт биофизики» - Москва  

Развитие экономики России в обозримом будущем не позволяет отказаться от 

использования ядерной энергии. Однако, после аварии на Чернобыльской АЭС, общественность 

считает возможный ущерб от традиционных, основанных на сжигании углеводородов, 

неядерных технологий, меньшим злом. Это приводит к нерациональному использованию 

ресурсов, направляемых на обеспечение нормальных условий жизни людей, создает излишнюю 

нервозность в обществе. Опыт развития атомной энергетики во всем мире указывает на то, что в 

период штатной эксплуатации ядерных установок реально обеспечивается высокая степень 

безопасности населения и персонала АЭС, а дополнительное облучение не превышает 

допустимых уровней.  

В настоящее время среди специалистов в области радиобиологии господствующей 

является гипотезы о линейной безпороговой зависимости «доза – эффект». На основании этой 

построена концепция радиационной защиты во всех странах мира. Согласно данной гипотезы 

любая доза превышающая естественный радиационный фон Земли может привести к 

возникновению неблагоприятных эффектов для здоровья человека, его потомков, а также для 

биоты в окружающей природной среде. Таким образом, практическое применение данной 

концепции – необходимо и достаточно жестко контролировать дозу излучения от любого 

техногенного источника, снижая еѐ либо «настолько низко, насколько это возможно» (принцип 

ALAPA), либо «настолько низко, насколько это реально достижимо» (принцип ALARA).  

Анализируя накопленную за постчернобыльский период информацию, в том числе в 

результате собственных исследований, считаю целесообразным обратить внимание на ряд 

следующих аспектов, относящихся к прогнозу отдаленных генетических последствий 

крупнейшей радиационной катастрофы. 

Согласно действующим в России нормам радиационной безопасности (НРБ-99), уровни 

допустимого облучения населения уже находятся в пределах колебаний естественного 

радиационного фона Земли. В условиях штатной эксплуатации АЭС выбросы радионуклидов и 

дозы дополнительного облучения населения незначительны. Они составляют 0,17 мкЗв в год, 

что практически на 3 порядка ниже естественного фона. Реальное облучение персонала АЭС (а 

его допустимый уровень в 10 раз больше, чем для населения!) таково, что прогнозируемый (но 

не выявляемый, в силу его малости) риск для здоровья профессионалов атомной 

промышленности ниже, чем у работников многих «безопасных» отраслей промышленности. 

Таким образом, в России наблюдается усиление контроля за дозой излучения от техногенного 

источника (АЭС – крупнейший!), снижение «настолько низко, насколько это возможно», т.е. 

реальное применение принципа ALAPA. Однако целесообразность реализации такого подхода, 

его социальная, медицинская и экономическая целесообразность вызывает сомнение даже у не 

спецеалистов. 

Тем не менее, почему же население отрицательно относится к строительству и 

эксплуатации АЭС? Одной из причин отрицательного отношения современного общества к 

атомной энергетике является недостаток знаний о механизмах действия малых доз 

ионизирующего излучения и неопределенность оценок риска развития отдаленных 

стохастических (онкологических и генетических) последствий облучения. В то время как оценка 

риска развития онкозаболевания не представляет методических трудностей, определение риска 

генетических последствий у человека – важная научно-практическая задача. Для еѐ решения 

необходимо решить ряд следующих задач: 

 определить анализируемый признак – что же считать «генетическими 

последствиями облучения»?; 
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 оценить дозу удваивающую вероятность появления таких последствий; 

 определение «фоновых» значений частоты анализируемых признаков в 

популяциях;  

 описать генетико-демографическую структуру популяций, для которых делается 

долгосрочный прогноз; 

 дать рекомендации по профилактике «генетических последствий облучения». 

Что же считать «генетическими последствиями облучения»? 

Традиционно для оценки риска генетических эффектов облучения используют один из 

возможных неблагоприятных исходов беременности (НИБ). В качестве подобного «маркера» 

неблагоприятного эффекта могут быть, например, врожденные пороки развития (ВПР), 

менделирующие доминантные летальные мутации, «сторожевые фенотипы», аномалии 

хромосом и другие. Использование этого подхода, в экспериментах на мелких лабораторных 

животных, позволило определить величину удваивающей дозы, равную ~ 1 Гр. Однако 

определить подобным образом достоверное превышение частоты «маркера» в популяции до и 

после момента воздействия при определенных (часто не достаточно точно) дозовых нагрузках 

(т.н. «прямой метод») не представляется возможным. Другой методический приѐм - оценить 

дозу удваивающую вероятность появления таких «маркерных» последствий (т.н. «метод 

удваивающей дозы») также не удается использовать в популяциях человека.  

Предлагаем использовать интегральный показатель – «летальность» генотипа. Этот 

показатель отражает вероятность гибели при данном генотипе, начиная с момента диагностики 

беременности до момента достижения среднего (для данной популяции) возраста вступления в 

брак родившегося ребенка (фенотипическое проявление данного генотипа). Если доза излучения 

снижает выживаемость генотипа на данном этапе онтогенеза (приводит его к гибели), то 

вероятность такого события определить значительно проще, чем, используя только одно из его 

вышеназванных проявлений (ВПР, менделирующие доминантные летальные мутации, аномалии 

хромосом и другие). 

Прогноз генетических последствий. Ключевым моментом для прогнозирования 

генетических последствий является определение величины коэффициента генетического риска в 

популяциях человека на единицу дозы. Эта задача была решена нами, совместно с А.В. 

Курбатовым и др., при изучении исходов беременности и причин дорепродуктивной гибели 

потомства в семьях персонала реакторного производства ПО «Маяк» работавших в 1948 – 54 

годах в условиях повышенного облучения (в связи с отсутствием в то время НРБ).  

Для этого, в 380 семьях, где начало контакта с источниками внешнего гамма-излучения 

произошло до начала репродукции, были проанализированы основные характеристики 

репродуктивного цикла, исходы беременности и дорепродуктивная смертность потомства, в 

семьях подразделенных на группы в зависимости от условий облучения. Контрольная группа 

состояла из 323 семей, сопоставимого возраста, проживавших в тех же условиях, но не 

работавшая на ПО «Маяк». 

Проанализировано 658 семей (926 человек) подвергавшихся облучению до и после 

момента вступления в брак. 

Основная группа из 658 семей была разбита на три подгруппы: 

268 семей (40.8%),  где облучались оба родителя (536 человек); 

170 семей (25.8%),  где облучался только отец   (170 человек); 

220 семей (33.4%),  где облучалась только мать (220 человек). 

Определены оценки средних доз на гонады родителей и дозы облучения за период 

беременности. Диапазон суммарных доз составил от 0,4 до 891 сГр. Средние накопленные дозы 

у мужчин 193±7 сГр, у женщин 170±6 сГр. Несмотря на значительное переоблучение всего тела 

в начале репродуктивного периода, когда у 29% персонала развилась хроническая лучевая 

болезнь, детерминированных (нестохастических) эффектов облучения гонад выявлено не было.  

Стохастические эффекты облучения проявлялись в виде достоверных различий в 

дорепродуктивной смертности потомства в подгруппе облученных матерей. В семьях 
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облученных лиц выявлено снижение среднего количества живорожденных детей на семью (1,9 

± 0,04 против 2,1 ± 0,04) - за счет меньшего числа беременностей (4,6 ± 0,1 против 5,9 ± 0,2). 

Этот эффект не компенсировался меньшим числом медицинских абортов (2,3 ± 0,1 против 3,2 ± 

0,1 в контроле) - основного пути регулирования рождаемости в это время.  

Кроме того, наблюдалось увеличение частоты дорепродуктивной смертности потомства 

(4,6% против 3,5%), прежде всего в семьях облученных матерей (6,8%). Это привело к 

снижению числа детей доживших до 20 лет в семьях персонала ПО «Маяк», по сравнению с 

контролем. Зафиксированное достоверное повышение частоты дорепродуктивной смертности 

потомства коррелирует с увеличением гонадной дозы внешнего гамма-облучения матери и 

составляет 1,04 случая на 1 Гр. Таким образом, удваивающая доза (на яичники) равна 1,4 Гр. 

Следующим шагом для прогнозирования и профилактики генетических последствий 

облучения популяций человека, является определение «фоновых» значений частоты НИБ. 

Кроме того, необходимо знать генетико-демографическую структуру исследуемых популяций. 

Эта часть работы включает в себя получение демографических, миграционных и генетических 

характеристик (определение частот большого числа генетических маркерных систем) 

изучаемых популяций. Сопоставление результатов этих этапов исследований необходимо для 

выявления основных факторов популяционной динамики и оценки их значимости в 

распространении мутантных генов в популяции (не зависимо от времени и причин их 

возникновения). Выполнение указанных задач позволит оценить размер сегрегационного груза 

(в том числе частоты менделирующей патологии), описать спектр наследственных болезней и 

выделить в нем частые формы наследственных болезней, определяющих заметную долю груза. 

Одновременно устанавливаются факторы популяционной структуры (инбридинг и др.), 

существенные для формирования груза наследственных болезней.  

Для оценки генетических последствий переоблучения населения проживающего на 

загрязненных в результате аварии на ЧАЭС территориях нами проведено исследование по 

определению наблюдаемых в 1988 – 1992 годы «фоновых» частот НИБ, в том числе ВПР, 

менделирующих и мульфакториальных болезней. Исследование проведено в ряде районов 

Могилевской, Гомельской и Брянской областей. Загрязненность почвы Cs-137 варьировала от  

111*104 до 148*104 Бк/м2. Диапазон суммарных доз в обследованных популяциях: от 4 до 152 

мЗв. Всего было обследовано 226 популяций. Опрошено 2233 женщины из сформированной 

случайным образом выборки. Проанализированы все исходы беременностей у опрошенных за 

период 1980-1985 и 1986–1992 гг. Показано, что хотя суммарная частота НИБ достоверно 

увеличилась в послеаварийный период, оценить влияние радиационного фактора на НИБ не 

удалось. Снижение частоты живорождений и резкое увеличение частоты медицинских абортов 

скорее всего связано со стрессовой, в том числе социально-экономической (резкое снижение 

уровня жизни), ситуацией.  

Для профилактики генетических последствий переоблучения населения проживающего 

на загрязненных в результате аварии на ЧАЭС территориях, необходимо повторное проведение 

подобных исследований. Их целью должно быть определение наблюдаемых в настоящее время 

частот НИБ. Это позволит ответить на ряд вопросов, касающихся характера адаптации 

популяций, потенциала их выживаемости и определения первоочередных мер по вторичной 

профилактике наследственной патологии. 

Что необходимо учитывать для снижения риска возникновения стохастических эффектов 

облучения? 

Прогнозирование риска возникновения стохастических эффектов облучения – 

необходимый этап при проектировании, строительстве и эксплуатации любого техногенного 

источника ионизирующего излучения. В настоящее время основным контролируемым 

параметром продолжает оставаться ожидаемая коллективная доза облучения, которая может 

быть получена населением, в том числе и в случае «за проектной аварии» Чернобыльского типа. 

Считаю целесообразным, при планировании мер по профилактике генетических эффектов 

облучения в популяциях, прежде всего на загрязненных радионуклидами территориях или 
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проживающих вблизи АЭС, учитывать следующее: 

 величина дозы удваивающей вероятность генетических эффектов превышает 1 Гр 

(1,4 Гр на яичники); 

 «генетически значимое» облучение населения происходит в репродуктивном и в 

дорепродуктивном периоде онтогенеза, который составляет 40% общей 

продолжительности жизни. Таким образом, генетически значимая доза составляет 

40% от пожизненной дозы; 

 вероятность появления генетических эффектов облучения, при низких ЛПЭ и 

мощности дозы, принято описывать линейной беспороговой зависимостью; 

 реализация мер по широкомасштабной профилактике генетических эффектов 

возможна в рамках специальных программ при проведении социально-

гигиенического мониторинга. 

Какие практические меры по первичной профилактике генетических последствий 

следует предпринимать при строительстве АЭС? Первым шагом для реализации этого 

направления должно быть - требование общественности обязательного включения 

популяционно–генетических исследований при проведении государственной экологической 

экспертизы - на разных этапах эксплуатации АЭС, других предприятий ядерно-топливного 

цикла, начиная с момента проектирования (как этапа подготовки проектного обоснования 

воздействия на окружающую среду – «ОВОС»), начала строительства («нулевой фон»), вплоть 

до момента снятия их с эксплуатации.  
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Экологические последствия чернобыльской катастрофы для  

Брянской области: двадцать лет спустя. 

Л. К. Комогорцева  

Брянская областная Дума, 

«Чернобыль» -  это слово нам всем хотелось бы забыть. Оно напоминает о событии – взрыве ядерного 

реактора – которое произошло в апреле 1986 года, и открыло ящик Пандоры, полный невидимых врагов и 

неизвестных тревог и опасений в сознании людей...» Кофи А. Аннан, Генеральный Секретарь, ООН, 2000  

Брянская область очень сильно пострадала от Чернобыльской катастрофы. Основным 

из дозообразующих факторов в первые 3 месяца после аварии явились короткоживущие 

радионуклиды йода, в дальнейшем дозовая нагрузка определялась долгоживущими 

радионуклидами цезия и стронция.  

Площадь загрязнения радионуклидами составила почти треть от всей площади 

Брянского региона (11,7 тыс. км
2
) с населением 476,5 тыс. чел. 

К сожалению, достоверная информация о радиоактивном загрязнении в результате 

Чернобыльской катастрофы была засекречена. Последствия этого решения еще не раз 

скажутся на здоровье многих поколений россиян.  

В период с 1998 года по 2005 год в Государственном учреждении «Брянский ЦГМС» 

была уточнена радиационная обстановка в 465 населенных пунктах. На территории этих 

пунктах отобрано и проанализировано 4031 проб почвы.  

Согласно последней базе данных на 01.01.2005г. по Брянской области на территории с 

плотностью загрязнения свыше 1 Ku/ км
2
 находятся 697 населенных пункта (табл. 1). 

Для сравнения по состоянию на 1995 год на территории с плотностью загрязнения 

свыше 1 Ku/кв
2
 находились 983 населенных пункта.  

Таблица 1.  

Распределение населенных пунктов Брянской области по плотности загрязнения почвы Cs-137. 

(Дубровина Т.Ф., ГУ «Брянский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды», материалы научно-практической конференции «Чернобыль-20 лет спустя», Брянск, 2005)  

01.01.2005 01.01.1995 

плотность 

загрязнения Ku/кв.км 

количество населенных 

пунктов 

плотность загрязнения 

Ku/кв.км 

количество населенных 

пунктов 

1,0 – 4,99 426 1,0 – 4,99 516 

5,0 –14,99 215 5,0 –14,99 295 

15,0 – 39,99 53 15,0 –39,99 156 

свыше 40,0 

3 (Заборье, Николаевка  и 

Яловка Красногорского 

района). 

свыше 40,0 16 

Всего 697  983 

Согласно прогнозам, сделанным в НПО «Тайфун», следует, что территории с уровнем 

загрязнения свыше 40 Ku/кв.км исчезнут к 2049 году, а пятна с площадью более 10 км
2
 

исчезнут уже в 2006 году., территории с уровнем загрязнения свыше 15 Ku/кв.км исчезнут к 

2092 году, а чистой территория Брянской области станет только через 320 лет. 

Поэтому контроль за уровнем загрязнения почвы 
137

Cs остается актуальным, как в 

ближайшие годы, так и на перспективу. 

Анализ данных атмосферного воздуха показывает, что радиационная обстановка на 

территории области стабилизировалась. Это обусловлено в основном естественным 

распадом выпавших радионуклидов и процессом их заглубления в почву. В результате 

отмеченных процессов МЭД (мощность экспозиционной дозы гамма-излучения) 

находится в пределах фона, сложившегося на территории в последние 5 лет, и 

практически не изменяется. Радиационный фон находится в пределах 10 – 14 мкР/час. И 

только метеостанция в поселке Красная Гора (зона загрязнения 5-15 Ku/км
2
) фиксирует 

некоторое превышение: от 16 до 22 мкР/час. 

С 1990 года и по настоящее время Всероссийский институт минерального сырья в 
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тесном сотрудничестве с брянскими геологами проводит систематические исследования 

природных сред в зоне радиоактивного загрязнения с использованием уникального 

аппаратурно - методического комплекса, разработанного и апробированного в 30-км зоне 

ЧАЭС (Бахур А.Е., Стародубов А.В.,  Зуев Д.М. - ФГУП ВИМС),Дадыкин С.В. (Отдел геологии и 

лицензирования по Брянской обл.), Гоголь С.Б. («Геоцентр - Брянск», материалы научно-практической 

конференции «Чернобыль-20 лет спустя», Брянск, 2005). 
Проведенные исследования показали, что активность 

137
Cs и сегодня на отдельных 

участках достигает 50-100  кБк/кг, что при послойном суммировании и пересчете на 1986 год 

дает первичную плотность выпадения до 650 Ки/км
2
.  

Результаты многолетнего комплексного радиационного мониторинга природных сред 

свидетельствуют об интенсивной современной миграции высокотоксичных техногенных 

радионуклидов вглубь зоны аэрации и их поступлении в первые от поверхности водоносные 

горизонты, а также о наличии в почвах трансурановых элементов  и «горячих» частиц; о 

повышении уровня альфа - активности за счѐт накопления 
241

Am из 
241

Pu.  

По-прежнему опасной реальностью является возможность поступления 

радиоактивных частиц в организм человека при вдыхании пыли, разносимой ветром.  

Ближние и отдаленные перспективы изменения радиационной ситуации в юго-

западной части Брянской области связаны в первую очередь с общим повышением 

активности 
90

Sr и 
137

Cs до уровней 10-1 Бк/л в первых от поверхности водоносных 

горизонтах; повышением  - активности почв за счет накопления долгоживущего  
241

Am, а 

впоследствии -  и 
237

Np. 

В растительности удельная активность 
137

Cs и 
90

Sr имеет весьма большой диапазон 

вариаций: от 0 до 350 кБк/кг золы. Значения радионуклидного отношения 
137

Cs/
90

Sr в 

растениях (0.1 - 5) существенно ниже, чем в почвах (70 - 120). Это связано с большей 

биологической доступностью 
90

Sr. Отмечается тенденция к уменьшению значений 137Cs/90Sr 

при переходе от травянистых к древесным  формам растительности, что связано с более 

интенсивной миграцией 
90

Sr на глубину и  более глубокой корневой системой деревьев. 

Использование загрязненной древесины в качестве топлива, лесные пожары приводят 

к образованию вторичных наложенных ореолов загрязнения почв и поверхностных вод 

техногенными радионуклидами, легко вымываемыми из золы. 

Сегодня, спустя 20 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, в Брянской области 

площадь загрязненных радионуклидами лесов составляет 370 тысяч гектаров. Значительная 

часть этих лесов расположена в зонах отселения и отчуждения, где по условиям 

радиационной безопасности приостановлена  лесохозяйственная деятельность. В результате 

чего только в Злынковском и Клинцовском опытных лесхозах, из-за невозможности 

проведения рубок ухода за лесами, образовалось более 900 000 кубометров леса, количество 

которого ежегодно увеличивается.  

По данным Брянского отделения Федерального агентства лесов в ФГУ «Злынковский 

опытный лесхоз» на площади более 34 тыс. га лесного фонда плотность загрязнения почвы 
137

Cs составила 15-40 Ки/км
2
, а на площади 1,77 тыс. га плотность загрязнения варьируется в 

пределах 40-80 Ки/км
2
. В ФГУ «Клинцовский опытный лесхоз» площади с плотностью 

загрязнения 15-40 Ки/км
2
 составляют 7,5 тыс. га и от 40 до 80 Ки/км

2
 – 0,31 тыс. га.  

Специфика ведения лесного хозяйства в этих условиях такова, что в зонах с 

плотностью загрязнения 137Cs от 15 до 40 Ки/км
2
 работы проводятся только с разрешения 

местной администрации, а в зонах свыше 40 Ки/км
2
 – вообще запрещены. Это приводит к 

накоплению лесных горючих материалов и увеличению количества и площади лесных 

пожаров. За последние 20 лет в ФГУ «Злынковский и Клинцовский опытные лесхозы» 

зафиксировано 686 пожаров – это 16,3% всех пожаров в Государственном лесном фонде 

Брянской области (Иванов В.П., и др. Брянская государственная инженерно-технологическая академия, 

материалы научно-практической конференции «Чернобыль-20 лет спустя», Брянск, 2005).  
К сожалению, в отличие от Белоруссии  в России так и не появилась федеральная 

целевая программа по реабилитации радиационно-загрязненных лесов. 

Лесозаготовители не выполняют всех предписаний государственных служб при 

проведении работ в радиоактивных лесах, вывозят неошкуренные деревья в чистую зону без 

предварительной обработки. Окорка, содержащая радионуклиды, попадает на свалки вблизи 
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городов, свалки горят, происходит вторичное загрязнение  радионуклидами. 

На загрязненных радионуклидами лесных землях, а также на участках с избыточным 

увлажнением почвы наблюдаются очень высокие коэффициенты перехода радионуклидов в 

кормовые травы (до 10 и более раз превышение допустимых уровней по 
137

Cs для зеленых 

кормов и сена при загрязнении почвы 
137

Cs 10-15 Ки/км
2
 (МПР РФ ФАЛХ, МЧС РФ, ФГУ 

ВНИИЛМ, лаборатория радиоэкологии. Атлас – справочник, 2005 г.) 
Обращают на себя отдельное внимание поймы (заливные луга) рек Ипуть и Беседь, 

которые протекают по территории Клинцовского, Красногорского, Гордеевского и 

Суражского районов на протяжении более 100 км. 

Уровни загрязнения почвы (и дернины) радионуклидами (по условиям первичного 

выпадения после аварии на ЧАЭС), а также уровни содержания 
137

Cs и коэффициенты 

перехода в кормовые травы, в связи с постоянным избыточным увлажнением почвы, 

здесь чрезвычайно высоки. Поэтому, здесь сенокошение и пастьба молочного скота на 

плотностях загрязнения почвы 
137

Cs более 1-3 Ки/км
2
 не рекомендуется. Практически все 

грибы и ягоды из радиационно загрязненных  лесов не пригодны в пищу.  

По данным ФГУ «Брянскветрадиология» (А.Д. Пастернак, материалы научно-

практической конференции «Чернобыль-20 лет спустя», Брянск, 2005) начиная с 1993 года, в 

хозяйствах юго-западной зоны Брянской области было начато практическое применение 

препаратов, содержащих в основе ферроцин (ФСП), цезийсорбирующая способность 

которого оценена на животных, содержащихся на радиоактивном следе аварийного 

выброса Чернобыльской АЭС. 

В наиболее радиоактивно загрязненной юго-западной зоне Брянской области ведут 

сельскохозяйственное производство 142 хозяйства общественного сектора. Около 

половины объемов реализуемых на переработку и продажу молока и мяса производится в 

личных подсобных хозяйствах граждан 530 населенных пунктов. В 23 критических 

хозяйствах и 140 населенных пунктах, смежных с ними, не представляют себе 

возможным производство молока и мяса без применения ФСП. 

В период последних пяти лет радиологическая обстановка оставалась также 

напряженной. Это обусловлено рядом следующих факторов и особенностей:   

– первопричиной является высокая плотность загрязнения сельхозугодий, 

особенно пастбищ и сенокосов, что приводит к сверхнормативному содержанию цезия в 

кормах и в целом в рационах кормления  животных,  что и приводит к производству 

ненормативной продукции. 

– кроме того, значительная часть животных идет на убой в возрасте 14-30 дней (в 

периоде максимума накопления радиоцезия в мышцах).  

– к третьей отличительной особенности надо отнести слабую кормовую базу 

нынешнего животноводства. Корнеплоды и кукурузный силос, являющиеся лучшими 

радиопротекторными видами компонентов рационов кормления животных, стали в 

отдельных хозяйствах дефицитом в кормовом балансе. 

И последней, по мнению брянских специалистов в сельском хозяйстве, 

особенностью настоящего периода является диспаритет санитарных норм содержания 

цезия-137 в молоке и мясе. Эти уровни не согласованы между собой в биологической 

части. Так, при убое дойной коровы, от которой получают молоко объемной активностью 

по цезию-137 80-100Бк/л (100 Бк/л предел допустимой санитарной нормы), мышцы 

данного животного будут содержать более 200 Бк/кг (норматив 160 Бк/кг), что всегда 

приводит к  выбраковке и утилизации таких туш при вынужденном убое. 

Значительному увеличению количества проб сельскохозяйственной продукции, 

загрязненной радионуклидами, способствует резкое сокращение внесения  в почвы 

калийных удобрений, а также отсутствие проведения других не менее важных 

агрохимических мероприятий. 

Потребление загрязненной продукции, питьевой воды, а также наличие в воздухе 

радиационной пыли и дыма от пожаров и сжигания мусора на загрязненных 

радионуклидами территориях естественно приводит к дополнительному облучению 

жителей, особенно это опасно для здоровья детей.  
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Все годы с момента аварии на Чернобыльской АЭС на территории области 

осуществлялся государственный надзор за содержанием радионуклидов в питьевой воде, 

в продуктах питания и сельскохозяйственной продукции местного производства и личных 

подсобных хозяйств, а также за дозами внутреннего и внешнего облучения населения. 
(Е.И. Злотникова и др., Роспотребнадзор по Брянской области, Пархоменко В.И,.Брянская ГИТА, 

материалы научно-практической конференции «Чернобыль-20 лет спустя», Брянск, 2005)  
Определение радионуклидов цезия-137 и стронция-90 осуществлялось в основных 

продуктах питания, потребляемых населением из торговой сети, детских дошкольных 

учреждений и школ, общественного питания, перерабатывающих и 

сельскохозяйственных предприятий. Основное внимание уделялось исследованию проб 

из личных подсобных хозяйств, даров леса, мяса дичи и рыбы местных водоемов, 

загрязненных радионуклидами территорий. 

За весь период центрами ГСЭН области ежегодно исследовалось от 20000 до 30000 

проб пищевой продукции и 1500 проб питьевой воды.  

Наибольший процент загрязненной продукции, как всегда зарегистрирован в 

Гордеевском (21,0 %) и Новозыбковском (19,8 %) районах. 

Отмечается превышение СанПиН в пробах, дичи, рыбы местных водоемов, меда, 

мяса из личных подсобных хозяйств и в бобовых. Основной вклад в общее количество 

проб, превышающих гигиенические нормативы, вносят пробы молока из личных 

подсобных хозяйств (33,2%) и дары леса (65%).  

   Основными дозообразующими продуктами питания являются молоко, картофель 

из личных подсобных хозяйств и грибы. Потребление этих продуктов приводит к 

значительному росту поступления радионуклидов цезия в организм жителей и 

увеличению доз внутреннего облучения. Департаментом здравоохранения Брянской 

области еще в 90-е годы были установлены три категории по содержанию 

инкорпорированного цезия-137 в организме человека (табл. 2). 
Таблица 2.  

Распределение содержания цезия в организме людей в зависимости от категорий ( Пархоменко В.И,. Брянская 

ГИТА, материалы научно-практической конференции «Чернобыль-20 лет спустя», Брянск, 2005) 

Категории 
Содержание радиоцезия, кБк (нКи) – Доза (мЗв) 

Взрослые Дети 

I до 7  (189) – < 0,24 до 4  (108) – < 0,32 

II 7 - 25  (189-675) – до 0,9 4 -15 (108-405) – до 1,0 

III более 25  (675) - > 0,9 более 15  (405) - > 1,0 

По результатам измерений на счетчиках  излучения человека (СИЧ) (см. рис.1, 2,), 

наибольшее число лиц, у которых в организме содержится более 25 кБк цезия-137 (III 

категория), находятся в Злынковском районе (6%), а наибольший процент людей (95%) с 

низкими уровнями содержания цезия в организме наблюдается в г. Клинцы.  

Для оценки доз внешнего облучения населения (рис.3) на всей территории 

Брянской области проводятся работы по измерению мощности экспозиционной дозы 

гамма-излучения. Измерения осуществляются на территории населенных пунктов, 

предприятий и учреждений, детских садов и школ, подворий, на приусадебных участках и 

внутри помещений. В результате анализа 31495 измерений установлено, что 18,3% 

измерений с уровнями гамма - фона выше 33 мкР/час. Это, как правило, мощности дозы 

гамма-излучения на целинных участках в населенных пунктах юго-западных районов 

области и в местах ливневых стоков. Наибольшие уровни гамма-излучения 200 – 400 

мкР/час постоянно фиксируются в локальных точках населенных пунктов 

Красногорского района: Увелье, Заборье и Николаевка.  В тоже время в восточных 

районах Брянской области в меньшей степени подверженных радиоактивному 

загрязнению уровни гамма - фона колеблются в пределах 12-25 мкР/час.  

Обобщенные результаты выполненных расчетов представлены в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3.  

Количество людей, проживающих в населенных пунктах,  

где доза облучения жителей от 1 мЗв до 5 мЗв в год 

Территория 
Количество жителей 

Всего До 14 лет 

Зона с льготным экономическим статусом 14191 2418 

Зона с правом на отселение 122900 21259 

Зона отселения 71894 13035 

Зона отчуждения 0 0 

Итого 208985 36712 

 
Таблица 4.  

Количество людей, проживающих в населенных пунктах,  

где доза облучения выше 5 мЗв в год 

Территория 
Количество жителей 

Всего До 14 лет 

Зона отселения 4419 633 

Зона отчуждения 0 0 

Итого 4419 633 

Осенью прошлого года был распространен и широко разрекламирован 

Чернобыльским форумом доклад, подготовленный  с участием ВОЗ и МАГАТЭ о новых 

оценках масштаба  и последствий  чернобыльской катастрофы. 

Выводы составителей данного доклада, по крайней мере, странны: катастрофы не было, 

была лишь незначительная техническая авария на 4-ом блоке АЭС, жертвами которой стали 47 

спасателей, а также 9 детей, умерших от рака щитовидной железы. Правда, в этот вывод не 

вписывается следующий факт: до аварии на Брянщине был зафиксирован 1 случай 

спонтанного рака щитовидной железы, а за годы после аварии таких случаев насчитывается 

2700, только в прошлом году выявлен 51 случай. 290 случаев рака щитовидной железы 

обнаружено у тех, кто на момент аварии был ребенком. Сегодня уже не секрет, что йод- 

радиоактивное облако полностью накрыло всю территорию Брянщины, другие регионы 

России, Украины, Белоруссии и затронуло  другие государства. Правительство СССР, утаив 

правдивую  информацию о радиоактивном выбросе, нарушило права жителей СССР и 

сопредельных стран. Через две недели йод - радиоактивного облака уже не было, а у 

миллионов людей пострадал иммунитет, нависла серьезная угроза возникновения спонтанных 

раков. Ущерб же, причиненный здоровью ликвидаторам аварии, жителям загрязненных 

территорий, до сих пор не возмещен в полном объеме, сотням умерших ликвидаторам он уже 

не нужен, но остались их семьи, больные дети-жертвы той страшной катастрофы. 

Радиационное загрязнение среды является одним из самых масштабных нарушений 

права граждан на благоприятную окружающую среду. Не имея ни цвета, ни вкуса, ни запаха, 

радиация приводит к генетическим поражениям, увеличению перинатальной, младенческой 

и детской смертности, выкидышам, врожденным порокам развития, замедлению 

умственного развития детей, различным ракам, другим многочисленным заболеваниям 

взрослых, которые в каждом конкретном случае трудно коррелировать с влиянием радиации. 

Даже если бы оно было прекращено немедленно, последствия уже полученного облучения 

будет сказываться на протяжении многих будущих поколений для миллионов людей. 

В заключение хочется добавить, что экологические последствия Чернобыльской 

катастрофы будут ощущать на протяжении, не двух десятков, а двух-трех сотен лет. 

Исчезновение  радиоактивного излучения связано с длительностью жизни радиоактивных 

частиц, а вылетевшие, по выражению Кофи А. Аннана, из «ящика Пандоры» радионуклиды 

затронут здоровье нескольких поколений  жителей планеты Земля.  

В заключение, я выражаю благодарность всем ученым и практическим работникам, 

данными которых я воспользовалась, имена их указаны по тексту для данного обобщающего 

доклада в качестве иллюстрации суммарного эффекта экологических последствий, я также 

благодарна Алексею Владимировичу Яблокову за анализ доклада, подготовленного при 

содействии МАГАТЭ И ВОЗ, а также за ознакомление с этим анализом широкой 

общественности..  
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Состояние репродуктивной системы и тиреоидного обмена крыс-самцов 

потомства I поколения, полученного от родителей, длительное время  

находившихся в зоне отчуждения ЧАЭС 

Е.Ф. Конопля, Г.Г. Верещако, А.М. Ходосовская, Г.А. Горох  

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель  

Повышение радиационного фона во многих районах Республики Беларусь в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС делает необходимым оценку последствий 

действия низкоинтенсивного длительного облучения на организм. Известно о высокой 

опасности пренатального радиационного воздействия в связи с высокой 

радиочувствительностью процесса эмбриогенеза [7]. Высокий генетический риск 

сохраняется, если облучению подвергается организм во время  репродуктивного периода или 

до него, так как начальные стадии развития половых клеток, т.е. сперматогоний и ооцитов 

наиболее уязвимы к действию повреждающих факторов [4]. Экспериментальные 

исследования, посвященные анализу состояния важнейших систем организма животных 

потомства, полученных от родителей длительное время находившихся в условиях внешнего 

и внутреннего радиационного воздействия в зоне ЧАЭС, немногочисленны [1, 3, 6]. 

В настоящем сообщении представлены данные анализа о морфофункциональном 

состоянии репродуктивной системы и тиреоидного обмена у крыс-самцов первого поколения 

потомства, полученного от самок и самцов, которые в течение 4 мес. находились в 10 км 

зоне отчуждения ЧАЭС.  

Материал и методы исследования 

Исследования проводили на крысах потомства первого поколения, полученных от 

половозрелых самок и самцов стадного разведения (исходный возраст 3 мес.). Животные 

были размещены в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике (10 

км зона отчуждения ЧАЭС, н.п. Массаны), где их содержали на протяжении 124 сут. В 

качестве корма использовали продукты, выращенные в условиях радиоактивного 

загрязнения. Мощность эвивалентной дозы излучения в реперной точке, где содержались 

животные, составляла в среднем 500 мкЗв/час, суммарная экспозиционная доза составляла 

0,01704 Зв. Плотность загрязнения почвы по 
137

Сs в этом месте достигала 1890 кБк/м
2
. В 

конце срока содержания (за 20 дней) животные были спарены (свободное спаривание) и 

перед родами были возвращены на виварий Института радиобиологии НАН Беларуси. В 

результате эксперимента было получено потомство, первое поколение (F1). В условиях 

вивария животные полученного потомства F1 продолжали получать радиоактивный корм, 

удельная активность которого составляла 275-757 Бк/кг. В опыт животных брали при 

достижении возраста 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Удельная активность 
137

Сs в тушках животных 

F1 в возрасте 3 мес. – 0,377 кБк/кг, в 6 мес. – 0,142 кБк/кг. Суммарная поглощенная доза 

внутреннего облучения от инкорпорированного 
137

Сs в различные сроки постнатального 

периода у потомства к 90 и 180 сут составляла соответственно 4,25·10
-5

 и 3,20·10
-5

 Гр. 

Контролем служили животные аналогичного возраста, содержавшиеся в условиях 

стационарного вивария. 

У животных изучали морфофункциональное состояние репродуктивной системы 

самцов, в том числе относительную массу семенников и их придатков (эпидидимисов), 

количество сперматогенных клеток всех типов, определение которых проводили в клеточной 

суспензии тестикулярной ткани в 5% уксусной кислоте в камере Горяева [5]. Оставшаяся 

часть семенника использовалась для приготовления гомогената ткани семенников, в которой 

спектрофотометрически определяли содержание нуклеиновых кислот (РНК и ДНК 

раздельно) в 10% хлорной кислоте [8, 9]. В гомогенате ткани семенников анализировали 

активность важнейших ферментов биоэнергетического обмена - гликолиза - ЛДГ в 

цитоплазматической фракции [12] и ЦТК – СДГ в митохондриях [11], которые получали 

методом дифференциального центрифугирования в 0,25 М сахарозе, 12000 g в течение 15 

мин. 
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В сыворотке крови крыс потомства F1 в возрасте 3, 6, 9 и 12 мес. определяли уровень 

тестостерона (наборы РИА «Стерон-Т-125I» ХОП ИБОХ НАНБ, г. Минск) и тиреоидных 

гормонов (тироксина и трийодтиронин) с помощью наборов РИА - Т4(Т3)-ПГ (ХОП ИБОХ 

НАНБ, г. Минск). В гомогенате ткани печени и почек животных анализировали активность 

5′-дейодиназы тироксина [10]. 

Полученные данные обрабатывали статистически общепринятыми методами 

биологической статистики с использованием t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены данные об изменении морфофункционального состояния 

репродуктивной системы крыс-самцов потомства F1 в возрасте 3 мес., полученных от 

родителей, длительное время находившихся в условиях радиоактивного загрязнения (10 км 

зона отчуждения ЧАЭС). Отмечается, что относительная масса семенников и эпидидимисов у 

опытных животных повышается соответственно на 14,3 и 25,2% по отношению к интактному 

контролю. Общее количество сперматогенных клеток имеет тенденцию к повышению 

(108,5%). Количественное соотношение половых клеток на различных этапах 

дифференцировки в суспензии ткани семенника крыс F1, полученных от родителей, 

содержавшихся в зоне отчуждения ЧАЭС, имеет сложную картину. В то время как количество 

сперматогоний снижено на 33,3% (однако удельный вес этих клеток обычно не превышает 2-

3% от общего количества), число сперматоцитов и сперматид увеличено на 28,3 (Р < 0,05) и 

12,3% соответственно. 

 

Содержание тестостерона в сыворотке крови у опытных животных в возрасте 3 мес. 

увеличивалось на 60,8% (рис. 2). Анализ окислительно-восстановительных процессов в 

ткани семенников у крыс потомства F1 показывает, что интенсивность 

лактатдегидрогеназной реакции несколько повышается  (до 110%), а активность СДГ не 

отличается от контроля. В тестикулярной ткани крыс F1, полученного от родителей, которые 

находились длительное время в условиях низкоинтенсивного внешнего и внутреннего 

облучения, выявляется рост содержания ДНК (до 113,8%), что, очевидно связано с 

повышенным количеством диплоидных сперматогенных клеток (в основном, 

сперматоцитов). 
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У крыс-самцов F1, полученных от родителей из зоны отчуждения ЧАЭС, достигших 6 

мес. возраста, сохраняется некоторое повышение относительной массы семенников, которое 

отмечалось и в возрасте 3 мес. У животных этой группы отмечается также увеличение 

количества сперматогенных клеток (сперматоцитов, сперматид и зрелых половых клеток) и 

их общего числа в пределах 10-15%, в то время как количество сперматогоний близко к 

контрольному значению (рис. 3).  

 

Уровень тестостерона в сыворотке крови сохраняется на повышенном уровне (48,9%). 

Концентрация РНК и ДНК в ткани сперматогенного эпителия у животных 6 мес возраста 

снижено на 16,2 и 20,6%, что не вполне согласуется с данными количественного состава 

клеток (рис. 4). По-видимому, выявленный уровень биополимеров отражает некоторое 

замедление биосинтетических и пластических процессов в исследуемой ткани животных, 

родители которых подвергались радиационному воздействию в малой дозе. Определенное 

значение в этом случае может иметь соотношение содержания нуклеиновых кислот в 

сперматогенной и интерстициальной ткани семенников.  
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Рассматривая состояние тиреоидного обмена у животных F1 различных возрастных 

групп, полученных от самцов и самок крыс, которые в течение 4 мес. находились в условиях 

радиоактивного загрязнения ЧАЭС, отмечено возникновение состояния гипотиреоза, 

проявляющееся снижением всех изучаемых показателей, за исключением уровня 

трийодтиронина в сыворотке крови у животных в возрасте 6 мес. (рис. 5). Так, например, 

содержание тироксина в сыворотке крыс в возрасте 3 мес. достоверно падает почти в два 

раза, а трийодтиронина на 30,1% (Р < 0,05). В это же время активность 5′-дейодиназы 

тироксина в ткани печени и почек животных уменьшается соответственно на 60,0 и 39,1%. 

Следует отметить также, что у 6 месячных животных падение активности фермента в печени 

составляет более 90%, а в почках – 56%.  
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Возникновение состояния гипотиреоза у крыс потомства F1, полученного от 

родителей, которые длительное время находились в условиях радиоактивного загрязнения, 

вероятно, отражает долговременные адаптационные процессы в условиях хронического 

стресса [2]. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возникновении существенных 

нарушений функционального состояния репродуктивной системы самцов и тиреоидного 

обмена у первого поколения крыс, полученных от родителей, длительное время 

находившихся в 10 км зоне отчуждения ЧАЭС. По ряду показателей репродуктивной 

системы крыс-самцов F1 в возрасте 3 и 6 мес. выявляется стимулирующее действие низких 

доз радиации, полученных родителями, что подтверждается повышением относительной 

массы семенников и их придатков, количества сперматогенных клеток, уровнем 

тестостерона в сыворотке крови, уровнем активности ЛДГ и содержанием ДНК (3 мес) в 

тестикулярной ткани.  

Значительное снижение уровня тиреоидных гормонов в сыворотке крови (Т3 и Т4) и 

активности дейоидназы в тканях печени и почек  свидетельствует о возникновении 

гипотиреоидного состояния и о высокой чувствительности тиреоидного статуса крыс F1 к 

радиоэкологическим условиям среды, в которых находились родители.  

В заключении следует отметить, что в некоторых случаях при облучении животных 

родителей в условиях повышенного радиоактивного загрязнения у потомства, которое 

получено от них и внутриутробное развитие которых происходило при действии внешнего 

и внутреннего облучения, обнаруживаются нарушения, превышающие изменения у 

животных потомства, родители которых облучались в условиях модельных опытов в дозах 

до 1,0 Гр. По-видимому, подобное противоречие можно объяснить тем, что в случае 

пребывания животных в зоне радиационного загрязнения на их состоянии отражается 

действие не только радиационного фактора, но и комплекса различных экологических 

факторов (в том числе характера питания, водного, светового и температурных режимов, 

условий транспортировки и т.д.), что также оказывает существенное влияние на 

морфофункциональное состояние полученного потомства. 
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Формирование радиоактивного загрязнения воздуха Беларуси в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Е.Ф. Конопля, В.П. Кудряшов, С.В. Гриневич 

Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии НАН Беларуси», 

г. Гомель, Республика Беларусь  

Присутствие радионуклидов в атмосфере приводит к облучению человека и других 

организмов посредством внешнего воздействия и при дыхании, а выпавшие из атмосферы 

радиоактивные вещества могут приводить к внешнему облучению и на длительное время 

включаться в пищевые цепи. Динамика радиоактивного загрязнения приземного слоя 

воздуха Беларуси изучается нами с 80-го года и по настоящее время [1]. 

Для контроля за радиоактивностью атмосферы в городах Беларуси отбор проб 

проводился на фильтровентиляционных установках (ФВУ), а в зоне отселения и 

прилегающей к ней территории использовались безаспирационные изокинетические 

пробоотборники аэрозолей типа ИПА -1 с фильтрами из ткани ФПП-15-1.5. Фильтрование 

аэрозолей в этих пробоотборниках производится за счет энергии ветра, что и определяет 

удобство его применения в местах, где отсутствуют источники электроэнергии, а 

продолжительное пребывание эксплуатационного персонала нежелательно. Однако расход 

воздуха через пробоотборник зависит от скорости ветра и относительно невелик. При 

типичных для Беларуси скоростях ветра объем профильтрованного воздуха - 10000 м
3 

достигается при времени экспозиции порядка одного месяца, что определяет минимальный 

период усреднения при определении концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе.  

Непосредственно перед Чернобыльской катастрофой в апреле 1986 г. концентрация 

радионуклидов в приземном воздухе Беларуси по экспериментальным данным была: 
137

Cs - 

0,7 мкБк/м
3
, 

239,240
Pu - 3,2 нБк/м

3
, 

238
Pu - 0,10 нБк/м

3
, 

90
Sr - 6,4 нБк/м

3 
 [2]. 

В результате Чернобыльской катастрофы произошло значительное увеличение 

содержания радионуклидов в атмосфере. В динамике радиоактивного загрязнения после 

Чернобыльской аварии можно выделить 3 стадии: 

1) Значительное увеличение содержания радионуклидов в приземном слое воздуха в 

момент аварии. В этот период содержание радионуклидов возросло примерно в 10
 6

 раз по 

сравнению с доаварийным уровнем. 

2) Быстрое понижение содержания радионуклидов в воздухе. Эта стадия 

продолжалась примерно до середины июля 1986 года. В этот период происходили выпадения 

радионуклидов и сформировались уровни радиоактивного загрязнения почвы. 

3) Медленное понижение содержания радионуклидов в воздухе, обусловлено 

процессами вторичного ветрового подъема с подстилающей поверхности почвы. Эта стадия 

продолжается и по настоящее время и обусловлена исключительно ресуспензией 

радионуклидов [2]. 

По результатам исследований было установлено, что отношения активностей 
238

Pu/
239

Pu и 
90

Sr/
239

Pu в аэрозольных частицах практически совпадают с теми же 

отношениями в топливе взорвавшегося реактора. Отношение активности 
90

Sr к 
239,240

Pu за 

весь период наблюдения оставалось практически постоянным и составило в среднем 

10420 [3]. Из этого следует, что плутоний и стронций на северо-западе Беларуси в 

воздухе находились в одинаковой форме, вероятно, в виде топливных частиц. В то же 
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время основной формой существования 
137

Сs являются другие аэрозольные частицы,  

по-видимому, т.н. конденсационные, образовавшиеся за счет осаждения цезия, 

испарившегося во время горения активной зоны ядерного реактора, на аэрозольных 

частицах, имеющих природное и антропогенное происхождение. Отношение активностей 
137

Cs/
239

Pu в аэрозолях значительно превышает расчетные для топлива. Из этого следует, что 

в Беларуси стронций и плутоний, вероятно, находятся в составе топливных частиц, а 

цезиевые аэрозоли имеют иное (конденсационное) происхождение. 

Дочернобыльские уровни содержания радионуклидов в воздухе на севере Беларуси 

были достигнуты лишь к концу 1987 года, в то время как в Западной Европе и Скандинавии 

радиоактивность атмосферы вернулась к доаварийному уровню уже в июле 1986 года [4]. 

Такая разница, вероятно, связана со значительно более близким расположением пункта 

наблюдения к источнику загрязнения - Чернобыльской зоне. Весной и осенью 1987 года 

содержание изотопов плутония и 
137

Cs в воздухе увеличилось в 2-4 раза по сравнению с 

зимним периодом. Такое увеличение является следствием повышения степени ресуспензии в 

сухой период года. 

Хотя дочернобыльский уровень загрязнения атмосферы и был достигнут к концу 1987 

года, загрязнение атмосферы определялось в основном чернобыльскими радионуклидами, 

поскольку среднегодовая величина загрязнения атмосферы 
239,240

Pu за счет глобальных 

выпадений с учетом периода полувыведения по нашим расчетным данным должна была бы 

составить к концу 1987 года 5,4 нБк/м
3
, в то время как по экспериментальным данным эта 

величина была в 3 раза выше и составила 17,0 нБк/м
3
. 

Регулярные наблюдения за содержанием долгоживущих радионуклидов в атмосфере 

Беларуси проводились в течение 1990-1994 гг. в областных центрах (Минск, Могилев, 

Мозырь, Гомель, Брест), а с 1990 г. по настоящее время в зоне отселения ЧАЭС и 

прилегающих к ней районах. На рисунках 1-5 представлены результаты по динамике 

содержания 
239,240

Pu в воздухе городов Беларуси (г. Гомель и г. Минск), пунктов зоны 

отселения (н.п. Масаны и Бабчин) и прилегающих к ней районов (н.п. Хойники). 

 

Для всех пунктов наблюдения содержание радионуклидов в воздухе значительно 

превышает глобальные уровни, а изотопное отношение 
239,240

Pu к 
238 

Pu соответствует 

чернобыльскому и осталось таким же в течение всего периода измерений. 
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Как и ожидалось, в городах наивысшие уровни загрязнения атмосферы 

трансурановыми элементами наблюдаются для Гомеля и Мозыря, расположенных 

вблизи Чернобыльской зоны. Наиболее низкие уровни загрязнения отмечены в Бресте. 

 

 

В динамике среднемесячных уровней радиоактивного загрязнения атмосферы 

обычно выделяют следующие компоненты: детерминированный тренд среднего уровня, 

циклическую составляющую, обусловленную сезонными изменениями, а также 

случайную составляющую, которая является следствием влияния многочисленных 

факторов антропогенного и естественного происхождения.  
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Влияние случайной составляющей на динамику радиоактивного загрязнения воздуха 

наиболее сильно проявилось в 1992 и 2002 гг. Как известно, в эти годы происходили 

многочисленные лесные пожары на всей территории Беларуси, и их влияние на 

радиоактивное загрязнение приземной атмосферы в летний период было настолько велико, 

что привело к повышению значений среднегодовых концентраций. Особенно заметное 

проявление этого феномена наблюдалось для территорий с высокой плотностью 

радиоактивного загрязнения почвы. Известно, что во время пожара выброс продуктов 

горения достигает высоты 2-3 км [5], при этом в струю вовлекаются радиоактивные частицы 

с подстилающей поверхности почвы и участвуют в дальнем воздушном переносе, что 

приводит к расширению масштабов пространственного загрязнения атмосферы. 
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Основная тенденция формирования радиоактивного загрязнения связана с содержанием 

пыли в воздухе и ее активностью. Было установлено, что запыленность в зоне отселения 

практически одинакова для всех точек и не превышает 25 мкг/м
3
, в то время как она 

увеличивается на несколько порядков в зоне проживания, где ведутся сельскохозяйственные и 

другие работы, связанные с пылеобразованием. Особенно высокая плотность запыления 

воздуха отмечается в весенний период (конец марта - начало апреля), когда на юге Беларуси 

ведутся интенсивные сельскохозяйственные работы. С другой стороны, удельная активность 

пыли в значительной степени определяется плотностью загрязнения подстилающей 

поверхности почвы. В результате, несмотря на меньшую плотность загрязнения почвы 

радионуклидами, удельная радиоактивность приземного воздуха в районах, прилегающих к 

зоне отселения, может достигать и даже превышать значения, наблюдаемые в зоне отчуждения 

(рисунок 6).  

Возвращение к антропогенной деятельности на загрязненной территории приводит к 

усилению запыленности воздуха. Именно этим обстоятельством и объясняется увеличение 

содержания с 1994 года изотопов плутония и 
137

Cs в воздухе н.п. Бабчин, где, как известно, 

расположена научно-производственная база Полесского Государственного радиационно-

экологического заповедника. Причем расширение объемов хозяйственной деятельности в 

последующие годы привело к увеличению содержания пыли, и, следовательно, к росту 

концентрации радионуклидов в приземном воздухе. 

Анализ динамики среднегодовых концентраций радионуклидов в воздухе Беларуси 

показывает на существование тенденции медленного снижения загрязнения атмосферы 

радионуклидами техногенного происхождения. Количественно этот процесс можно описать 

периодом полуочищения атмосферы. В период 1990-1994 гг. - период полуочищения 

атмосферы от 
239,240

Pu был практически одинаков для всех областных городов Беларуси и 

составлял в среднем 14 месяцев. 
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Период полуочищения атмосферы от 
137

Сs для Гомеля и Могилева равен примерно 25 

месяцев, для Минска он значительно больше - 41 месяцев. Различие в скоростях очищения 

атмосферы от радионуклидов 
239,240

Pu и 
137

Cs может быть обусловлено тем, что плутоний и 
137

Cs, вероятно, находятся в различных аэрозольных частицах, что связано с различными 

механизмами их образования на ранней стадии аварии, как было отмечено ранее. Хотя для 

зоны отселения и прилегающих к ней районов отбор проб не отличался такой строгой 

периодичностью, все же для ряда пунктов удалось определить величину периода 

полувыведения изотопов плутония из атмосферы. 

Установленные величины периода полувыведения 
239,240

Pu из приземного воздуха для 

городов Беларуси, 30 км зоны и прилегающих к ней районов практически одинаковы, что 

говорит о том, что источник загрязнения приземного воздуха для этих пунктов один и тот же. 
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Мониторинг заболеваемости репродуктивной системы женщин, 

проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, через 20 

лет после Чернобыльской катастрофы. 

А.Ф. Цыб, Л.И. Крикунова, Л.С. Мкртчян, Н.И. Шентерева, И.А. Замулаева,  

Т.В. Кондрашева, Е.В. Рыкова, О.В. Коныгина, М.М. Карпейкина  

ГУ - МРНЦ РАМН, г. Обнинск 

Достаточно обширные территории России, Беларуси и Украины в результате аварии 

на ЧАЭС оказались загрязненными радиоактивными веществами, в том числе 

долгоживущими радионуклидами. Хроническое облучение за 20 лет существенно изменило 

экологическую ситуацию в этих регионах. Как следствие, возникла реальная опасность 

ухудшения здоровья населения, особенно женского, репродуктивная система которого 

чувствительна к экологическому неблагополучию. И хотя  в целом по сравнению с 

вариабельностью естественного фона дозы дополнительного облучения  невелики, 

актуальной остается задача регулярного наблюдения за состоянием здоровья населения, 

проживающего на загрязненных радионуклидами территориях. 

Специалистами отделения лучевой терапии гинекологических заболеваний 

Медицинского радиологического научного центра РАМН (ГУ-МРНЦ РАМН) проведено 

исследование динамики, структуры, клинико-морфологических особенностей и мониторинг 

заболеваемости репродуктивной системы женской части населения, проживающей на 

загрязненных радионуклидами территориях Брянской (г. Клинцы, г. Новозыбков) и Тульской 

(г. Узловая) областей.  Целью работ, проведенных в рамках «Российско-Белорусской 

программы совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской 

катастрофы в рамках союзного государства 2002-2005гг», явилось внедрение современных 

технологий ранней диагностики, лечения и профилактики предопухолевых, фоновых и 

онкогинекологических заболеваний с формированием групп риска женского населения 

загрязненных радионуклидами территорий.  

Для клинико-диагностического обследования были использованы современные 

диагностические технологии - определение опухоль-ассоциированного маркера Са-125, 

онкогенных серотипов вируса папилломы человека (ВПЧ), половых гормонов и др. Для 

исключения  наследственного фактора  в развитии онкопатологии был проанализирован 

семейный анамнез. 

При обследовании использовалась разработанная в отделении методология скрининга 

гинекологических заболеваний, включающая комплекс организационных вопросов, 

собственно медицинское исследование и информационное сопровождение скрининга. 

Диагностический алгоритм, основанный на  унифицированной учетной документации 

(скрининг-анкета), а также электронная база данных, использованные при выполнении работ 

способствовали совершенствованию диспансеризации женской части населения 

загрязненных радионуклидами районов Брянской и Тульской областей с целью раннего 

выявления онкопатологии репродуктивной системы. На первом этапе диагностического 

алгоритма проводилось комплексное обследование с формированием групп риска, на втором 

этапе – углубленное обследование и уточненная диагностика заболеваний у лиц из групп 

риска, на третьем этапе – специализированное лечение в условиях отделения лучевой 

терапии гинекологических заболеваний ГУ-МРНЦ РАМН. 

В 2002-2005гг. с использованием разработанной методологии проведено 

обследование 3200 женщин загрязненных радионуклидами районов Брянской и Тульской 
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областей, из них 1200 женщин Клинцовского района Брянской области (плотность по  
137

Cs  - 

322 кБк/м
2
), 1000  – г. Новозыбков Брянской области (708 кБк/м

2
), 1000 жительниц  г. 

Узловая Тульской области (171 кБк/м
2
). 

Согласно проведенным клинико-диагностическим исследованиям выявлена 

достаточно высокая заболеваемость репродуктивной системы во всех районах, в том числе и 

в сочетании с патологией щитовидной железы (таблица 1). В Новозыбковском районе  

заболеваемость составила  66,6% (666 женщин); 58,2%(698) и 51,2% (512 пациенток) - 

соответственно в Клинцовском районе и г. Узловая. 

Изучение структуры заболеваемости показало, что во всех изучаемых районах 

превалировала гормонозависимая патология репродуктивной системы (миома матки, 

кистозные изменения яичников (КИЯ), нарушения менструального цикла (НМЦ), 

эндометриоз), выявленная у 483 (69,2%), 393 (59,0%) и 368 (71,8%) женщин соответственно в 

Клинцовском,  

 
Таблица 1. 

Показатели заболеваемости обследованного контингента женского населения  

загрязненных территорий Тульской и Брянской областей. 

Обследованные районы 

Количество 

женщин с 

выявленной 

патологией 

репродуктивной 

системы 

абс. (%) 

Клинцовский район (N- 1200) 698 58.2 

г. Новозыбков Брянской области (N- 1000) 666 66.6 

г. Узловая Тульской области (N- 1000) 512 51.2 

 

Новозыбковском районах Брянской области и г. Узловая Тульской области (рис. 1). 

Фоновые и предраковые процессы вульвы, влагалища и шейки матки (лейкоплакии, 

дисплазии, полипы и др.) наиболее часто диагностированы у жительниц более загрязненной 

Брянской области - Клинцовский и Новозыбковский районы -  соответственно у 147 (21,1%) 

и 131 (19,6%) женщин против 9 (1,8%) случаев Тульской области (г. Узловая). 
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У обследованных женщин изучен фактор отягощенной онкологической  

наследственности для оценки его влияния на развитие онкопатологии.  Отягощенный 

наследственный анамнез по I (отец, мать) и II линии (бабушка, дедушка) имел место у 223 

(18,6%) жительниц Клинцовского района, у 250 (25,0%) – г. Новозыбков Брянской области, у 

267 (26,7%) жительниц  г. Узловая Тульской области. В таблице 2 представлена 

нозологическая структура наследственного онкологического анамнеза у женщин, 

проживающих на загрязненных радионуклидами территориях.  
Таблица 2. 

Нозологическая структура отягощенной наследственности обследованного контингента женского 

населения загрязненных территорий Тульской и Брянской областей  

Локализация злокачественных 

новообразований 

Клинцовский  

район 

(N- 223)  

г. Новозыбков 

Брянской области  

(N- 250) 

г. Узловая  

Тульской области  

(N- 267) 

абс. % абс. % абс. % 

Желудочно-кишечный тракт 84 37.7 108 43.2 111 41.6 

Молочные железы 27 12.2 21 8.4 35 13.1 

Половые органы 42 21.0 40 16.0 24 9 

Легкие 37 16.5 35 14.0 42 15.7 

Щитовидная железа 7 3.1 6 2.4 3 1.1 

Верхние дыхательные пути 6 2.7 10 4.0 15 5.6 

Опорно-двигательная система 3 1.2 3 1.2 2 0.7 

Кровь и кроветворение 7 3.1 13 5.2 17 6.4 

Мочевыводящая система 7 3.1 5 2.0 15 5.6 

Другая локализация 6 2.5 9 3.6 3 1.1 
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Изучение нозологической структуры отягощенной наследственности показало, что в 

Клинцовском районе наиболее часто в анамнезе женщин прослеживается рак желудочно-

кишечного тракта -  у 84 (37,7%) из 223 обследованных женщин, рак молочной железы  - у 27 

(12,2%), рак гениталий – у 31 (13,9%), рак легких – у 37 (16,5%), рак щитовидной железы – у 

7(3,1%).  В Новозыбковском районе прослеживается аналогичная тенденция:  рак 

желудочно-кишечного тракта -  у 108 (43,2%) из 250 женщин с отягощенным 

онкологическим анамнезом, рак молочной железы  - у 21 (8,4%), рак гениталий – у 40 

(16,0%), рак легких– у 35(14%), рак щитовидной железы – у 6 (2,4%). В г. Узловая также 

наиболее часто в  наследственном анамнезе женщин, постоянно проживающих на указанной 

территории, прослеживается рак желудочно-кишечного тракта –  111 (41,6%) из 267 

обследованных, рак молочной железы  - у 35 (13,1%), рак половых органов – у 24 (9,0%), рак 

легких – 42 (15,7%), рак щитовидной железы – у 3 (1,1%). 

В ходе обследования когорты женщин, проживающих на загрязненных 

радионуклидами территориях Брянской (г. Клинцы, г. Новозыбков) и Тульской (г. Узловая) 

областей, проведены наукоемкие исследования по изучению опухоль-ассоциированного 

маркера Са-125 у 537 женщин с патологией придатков. В результате обследования 

превышение уровня Са-125 более 33,5 мЕ/мл (норма до 33,5 мЕ/мл) наблюдалось у 75 

(18,1%) женщин Клинцовского района, у 13 (19,7%) жительниц г. Узловая; у жительниц 

Новозыбковского района превышения этого показателя отмечено не было. Структура 

заболеваний репродуктивной системы пациенток с повышенным уровнем Са-125, 

проживающих на территории Брянской и Тульской областей, представлена в таблице 3.  

 
Таблица 3. 

Структура заболеваний репродуктивной системы женщин с повышенным уровнем Са-125, 

 проживающих на территории Брянской и Тульской областей. 

Диагноз 
Брянская область   Тульская область 

абс. % абс. % 

Киста яичника 8 10.7 10 76.9 

Кистозные изменения 

яичников 
2 2.7 2 15.4 

Миома матки 26 34.7 0 0.0 

Нарушения 

менструального цикла 
11 14.6 0 0.0 

Эндометриоз яичников 2 2.7 0 0.0 

Хронический аднексит 8 10.7 0 0.0 

Эррозия шейки матки 1 1.3 0 0.0 

Рак яичников 0 0.0 1 7.7 

Здоровые 17 22.7 0 0.0 

В когорте женщин Клинцовского района с повышенным уровнем Са-125 наиболее 

часто встречались  кисты яичников - у 8 (10,7%), кистозные изменения яичников – у 2 

(2,7%), нарушения менструального цикла – у 10 (13,3%), хронический аднексит – у 8 (10,7%), 

миома матки – у 26 (34,7%) пациенток. В Тульской области (г. Узловая) из 13 женщин  с 

повышенным уровнем Са-125 кисты яичников выявлены у 10 (76,9%) пациенток, кистозные 

изменения яичников - у 2 (15,4%); у 1 (7,7%) при дальнейшем обследовании верифицирован 

рак яичников. 

В этих же районах 485 женщинам с визуальной патологией шейки матки было 

проведено исследование онкогенных серотипов (16 и 18 типы) вируса папилломы человека 

(ВПЧ) с использованием метода полимеразно-цепной реакции (ПЦР-метод). Онкогенный 

серотип 16 ВПЧ выявлен у 4 из 62 (6,5%) женщин Новозыбковского района, у 8 из 400 (2,0%) 

– Клинцовского района и у 1 из 23 (4,4%) женщин г. Узловая. У всех пациенток с 
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выявленным серотипом 16 ВПЧ был диагностирован диагноз эндоцервикоз. 

У 219 женщин с доброкачественными новообразованиями матки (миома), постоянно 

проживающих в Новозыбковском, Клинцовском  районах Брянской области и в Тульской 

области, проведено изучение цитогенетических отклонений и генных мутаций. Проведено 

сравнение изучаемых показателей у пациенток с доброкачественными новообразованиями 

указанных районов и у здоровых контрольных лиц, которые проживают на незагрязненных 

радионуклидами территориях и не имеют зарегистрированного контакта с генотоксическими 

факторами (г. Обнинск). Для оценки уровня соматического мутагенеза  использован метод 

определения лимфоцитов, несущих мутации по локусу Т-клеточного рецептора. 

В таблице 4 представлены данные о частоте TCR- мутантных клеток у жительниц 

изучаемых районов.  

 
Таблица 3. 

Частота TCR-мутантных клеток у обследованного контингента  

женского населения Тульской и Брянской областей. 

Обследованные районы 
Количество 

лиц 

Частота мутантных 

клеток p
1
 

Интервал M ± SE 

Клинцовский район 97 1,1-52,9 5,3±0,5 0.02 

г. Новозыбково, Брянской 

области 
22 3,2-12,1 6,2±0,3 0.001 

г. Узловая, Тульской области 100 1,4-23,3 4,6±0,3 0.21 

Контроль 42 1,0-10,0 4,0±0,2  

В результате обследования больных с миомами матки, проживающих в  трех 

радиационно-загрязненных районах Брянской и Тульской областей, установлено увеличение 

средней частоты TCR-мутантных клеток у жительниц наиболее загрязненных районов  - 

Новозыбковского и Клинцовского, в которых  плотность по  
137

Cs составляла соответственно 

708 и 322 кБк/м
2
, по сравнению с таковой в контрольной группе необлученных лиц сходного 

возраста (р<0,05).  Напротив, у жительниц г. Узловая Тульской области, в котором 

загрязнение по 
137

Cs было относительно невелико (171 кБк/м
2
),  средняя частота мутантных 

клеток не отличалась от контрольного уровня. Однако, даже в тех случаях, когда было 

показано увеличение средней частоты мутантных клеток в группе,  только у 19% 

обследованных частота мутантных клеток превышала 95% доверительный интервал, 

установленный в контрольной группе. У остальных обследованных лиц, данный показатель 

соматического мутагенеза соответствовал контролю. Полученные результаты 

свидетельствуют, что TCR-тест может быть использован для оценки долговременных 

эффектов хронического облучения в малых дозах на индивидуальном уровне. 

Данные о частоте всех аберраций хромосом, а также аберраций хромосомного типа и 

отдельно – обменов хромосомного типа, показаны в таблице 5.  
Таблица 3. 

Средняя частота всех аберраций хромосом, аберраций хромосомного типа и  

обменных аберраций хромосомного типа в лимфоцитах обследованных женщин  

( приведено число аберраций на 100 метафаз и стандартная ошибка среднего). 

  г. Клинцы г. Узловая г. Обнинск 

Число праонализированных метафаз 18 703 19 600 12 779 

Все аберрации 4,27±0,27 2,30±0,11 2,12±0,13 

Аберрации хромосомного типа 0,54±0,08 0,32±0,05 0,25±0,09 

Обмены хромосомного типа 0,37±0,07 0,13±0,03 0,06±0,04 
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Средняя частота спонтанных хромосомных повреждений в лимфоцитах 

периферической крови женщин, постоянно (в течение 16-18 лет) проживающих на 

территориях с относительно низким (но превышающим фоновые значения) уровнем 

радиоактивного загрязнения, оказалась выше, чем в радиационно-чистом регионе (г. 

Обнинск Калужской области). Превышение контрольных значений было статистически 

недостоверным для женщин, проживающих в г. Узловая Тульской области (уровень 

загрязнения по 
137

Cs - 171 кБк/м
2
), и статистически значимым (p<0,05) для женщин, 

проживающих в г. Клинцы и Клинцовском районе Брянской области (уровень загрязнения по 
137

Cs - 322 кБк/м
2
). Увеличение частоты аберраций хромосом было связано, главным 

образом, с повышенным вкладом обменных аберраций хромосомного типа, которые принято 

считать индикаторами радиационного воздействия. Не обнаружено различий в средней 

частоте спонтанных хромосомных повреждений между здоровыми женщинами, 

проживающими в условиях повышенного радиационного фона, и женщинами с 

воспалительными заболеваниями репродуктивных органов, проживающими на той же 

территории. Среди больных с диагнозом «миома матки», проживающих в условиях 

повышенного радиационного фона (как в Клинцовском районе, так и в г. Узловая), случаи 

аномально высокой частоты аберрантных клеток (5,0% и выше) наблюдались существенно 

(р=0,1) чаще, чем среди здоровых женщин, проживающих на той же территории, что 

позволяет предполагать возможность корреляции между длительным проживанием в 

радиационно-неблагоприятных условиях и развитием миомы. 

Таким образом, полученные  результаты цитогенетических и молекулярно-

генетических исследований свидетельствуют о возможности использования данных тестов 

для индивидуальной оценки  эффектов хронического облучения. 

В результате проведенного исследования для корректной оценки 

онкоэпидемиологической ситуации  были сформированы  следующие  группы риска по 

развитию онкопатологии: 

 группа пациенток с выявленной патологией репродуктивной системы; 

 группа исследуемых с отягощенной наследственностью; 

 группа с высоким уровнем  Са-125; 

 группа с выявленным онкогенным типом ВПЧ; 

 группа с цитогенетическими отклонениями и генными мутациями; 

 группа женщин с сочетанной патологией щитовидной железы и репродуктивной  системы. 

Таким образом, многоаспектное углубленное  клинико-диагностическое обследование 

женщин различных возрастных групп, проживающих на загрязненных радионуклидами 

территориях, позволило оценить состояние репродуктивной системы, обосновать принципы 

формирования декретированных групп риска, подлежащих периодической диспансеризации 

с целью снижения онкологической заболеваемости. 

Заключение 

Согласно проведенным клинико-диагностическим исследованиям выявлена 

достаточно высокая заболеваемость репродуктивной системы обследованной части женского 

населения Брянской и Тульской областей. Женщины, проживающие на территориях, 

загрязненных радионуклидами, нуждаются  в  проведении мероприятий по снижению риска 

канцерогенеза. Результаты обследования позволили сформировать группы риска по 

развитию онкопатологии, требующие постоянного динамического контроля в плане 

клинического, лабораторного и инструментального обследования. Диспансеризацию данной 

категории населения следует проводить  дифференцированно  с учетом выделенных групп. 

В группу повышенного  риска по развитию онкопатологии  шейки матки целесообразно 

выделить женщин с выявленным онкогенным  вирусом папилломы человека (серотип 16,18). 

В группу риска по развитию онкопатологии  яичников следует отнести  женщин с 

опухолевидными образованиями яичников,  имеющих повышенный уровень  Са-125 (более 
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33,5 мЕ/мл). Данной категории женщин показано проведение консервативной терапии с 

динамическим контролем уровня Са-125. При отсутствии положительного эффекта от 

консервативной терапии или при наличии частичного эффекта от лечения, целесообразно  

направление указанного контингента в специализированное медицинское учреждение. 

Группу риска также составляют женщины с сочетанной патологией щитовидной 

железы и гормонозависимыми заболеваниями органов репродуктивной системы. Женщинам, 

имеющим отягощенную онкологическую наследственность, следует проводить ежегодную 

диспансеризацию с расширенным обследованием, включающим: УЗИ брюшной полости, 

малого таза; исследование крови  на опухоль ассоциированный антиген Са-125, Са-19-9 при 

наличии показаний гастроскопию, ректоскопию. 

Доклиническая диагностика, мероприятия первичной профилактики, диспансеризация 

групп риска  позволят улучшить  показатели, характеризующие состояние репродуктивной 

системы. Предлагаемый алгоритм способствует  снижению эффекта радиационного 

воздействия  в поколениях. Разработанная система профилактики и реабилитации  может  

быть рекомендована для внедрения в лечебно-профилактические  учреждения, 

обслуживающие население, проживающее на подвергшихся воздействию радиации 

территориях. 
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Безопасность объектов использования атомной энергии  

в пост-чернобыльский период 

В.М. Кузнецов 

Российский Зеленый Крест 

Введение 

По состоянию на 01.07.05 г. в состав ядерного энергетического комплекса Российской 

Федерации входили следующие ядерные и радиационные установки: 213 ядерных установок 

(промышленные реакторы, энергоблоки атомных станций, исследовательские ядерные 

установки, гражданский и военный флот и т.д.); 1226 транспортных упаковочных 

контейнеров; 454 пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов; 16675 

радиационных источников в народном хозяйстве; 1508 пунктов хранения радиоактивных 

веществ, радиоактивных отходов в народном хозяйстве.  

Безопасность атомных электрических станций 

Доля российских АЭС в установленной мощности всех электростанций в стране составляет 

11,5 %, в производстве электроэнергии в 2003 году достигла своего максимума - 16,7 %. Доля АЭС в 

выработке электроэнергии в Европейской части России - 21 %, в том числе Северо-Запад - 42 %, 

Центр и Поволжье – 30 %, Северный Кавказ – 16 %. Рост спроса на электроэнергию в 1999-2003 

годах в России (в среднем 14 млрд. кВт*ч в год) на 50 % покрывался счет роста энерговыработки 

АЭС с темпом около 7 млрд. кВт-ч в год или 4-5 % в год. Выработка электроэнергии в 2005 г. 

составила 148 млрд. кВт*ч
1
. 

В настоящее время на территории Российской Федерации работает 10 АЭС с 31 энергоблоком,  

4 энергоблока строятся, и 4 энергоблока находятся в стадии подготовки к выводу из эксплуатации. Из 

общего числа - 15 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР (6 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440 

и 9 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000), 11 энергоблоков с реакторами типа РБМК, 4 

энергоблока с реакторами типа ЭГП (Билибинская АТЭЦ) и 1 энергоблок с реактором на быстрых 

нейтронах БН-600 (Белоярская АЭС) общей установленной электрической мощностью 23,242 ГВт. 

 Энергоблоки АЭС с реакторами всех типов работают в базовой части графика нагрузок, а Билибинская 

АТЭЦ работает в скользящем графике покрытия требуемых энергетических и тепловых нагрузок 

изолированного района - Чукотского автономного округа. Классификация действующих АЭС в 

зависимости от типа реакторной установки и поколения проекта представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. 

Классификация действующих АЭС в зависимости от типа  

реакторной установки и поколения проекта  

АЭС Количество блоков Тип реакторной установки 
Первое поколение 

Нововоронежская  (блоки 1,2) 

Нововоронежская (блоки 3,4) 
Кольская (блоки 1,2) 

Ленинградская (блоки 1,2) 

Курская (блоки 1,2) 
Билибинская (блоки 1-4) 

Белоярская (1,2) 

 

2 

2 
2 

2 

2 
4 

2 

 

ВВЭР-1; В-3М 

ВВЭР-440 (В-179) 
ВВЭР-440 (В-230) 

РБМК-1000 

РБМК-1000 
ЭГП-6 

АМБ-100,200 

Второе поколение 

Нововоронежская (блок 5) 

Кольская (блоки 3,4) 

Калининская (блоки 1,2,3) 
Смоленская (блоки 1,2) 

Ленинградская (блоки 3,4) 

Белоярская (блок 3) 
Балаковская АЭС (блоки 1-3) 

 
1 

2 

3 
2 

2 

1 
3 

 
ВВЭР-1000 (В-187) 

ВВЭР-440 (В-213) 

ВВЭР-1000 (В-338,320) 
РБМК-1000 

РБМК-1000 

БН-600 
ВВЭР-1000 (В-320) 

Третье поколение 

Балаковская АЭС (блок 4) 

Волгодонская АЭС (1) 

 

1 

1 

 

ВВЭР-1000 (В-320) 

ВВЭР-1000 (В-320) 

                                                 
1 Для справки: в 2003 г. на АЭС выработано 148,6 млрд. кВт-ч (прирост 7,4 млрд. кВт*ч или 5 % по сравнению с 2002 годом); в 2004 году атомные 

станции концерна «Росэнергоатом» выработали  142 млрд. 960 млн. кВт*ч, что составляет 96,2 % от выработки за аналогичный период 2003 года. Баланс ФЭК 

России выполнен на 98,4 %. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) с начала года составил 73,2 %. (в 2003 г. - 76,3 % ).  
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В России эксплуатируемые энергоблоки АЭС построены по проектам трех поколений 

– 60-х, 70-х и 80-х годов и введены в эксплуатацию в период с 1971 по 2004 г. Средний темп 

старения АЭС России составляет 0,76 ГВт/год. Длительность эксплуатации энергоблоков 

АЭС, расположенных на территории бывшего СССР
2
 представлена на рис.1 

 

 
Рис. 1. Длительность эксплуатации энергоблоков АЭС, расположенных на территории бывшего СССР 

Обеспечение безопасности действующих АЭС - основное условие функционирования 

атомной энергетики. Блоки одной мощности, построенные в разное время по разным 

проектам, в различной степени удовлетворяют современным правилам и нормам 

безопасности, т.к. на каждом из указанных периодов создания проектов имелся свой набор 

нормативной документации по безопасности (в настоящее время основные требования 

определены в нормах и правилах по безопасности в области использования атомной энергии 

и других нормативных документах, включенных в перечень НД (П-1-1-2003) Ростехнадзора 

России (Госатомнадзора России). При этом требования НД со временем все более 

ужесточались. 

С точки зрения соответствия действующих энергоблоков современным НД по 

безопасности их можно, условно, разделить на три поколения: 

Энергоблоки первого поколения – 16 энергоблоков с реакторами различного типа 

(энергоблоки №№ 1-4 Нововоронежской АЭС, №№ 1,2 Кольской АЭС, №№  1,2 

Ленинградской АЭС, №№ 1,2 Курской АЭС, 4 энергоблока Билибинской АТЭЦ. №№1,2 

Белоярской АЭС), суммарной мощностью 6537 МВт. Все они разработаны и построены до 

выхода основных нормативных документов по безопасности в атомной энергетике;  

Энергоблоки второго поколения - 17 энергоблоков с реакторами различного типа 

(энергоблоки №№ 1-3 Балаковской АЭС, №№ 1-3 Калининской АЭС, №№ 3 и 4 Кольской 

АЭС, №№ 3 и 4 Курской АЭС, №№ 3 и 4 Ленинградской АЭС, № 5 Нововоронежской АЭС, 

№№ 1-3 Смоленской АЭС, № 3 Белоярской АЭС), суммарной мощностью 16480 МВт.  Блоки 

спроектированы и построены в соответствии с нормативными документами, отражающими 

подходы НД (ОПБ-73-82/88, ПБЯ-04-74);  

Энергоблоки третьего поколения -  2 энергоблока (№ 4 Балаковской АЭС и 

энергоблок № 1 Волгодонской АЭС), мощностью 1000 МВт каждый, проекты, которых 

модифицированы с учѐтом требований НД (ОПБ-88/97, ПБЯ РУ АС-89).  

Энергоблоки первого поколения по целому ряду показателей не соответствуют 

современным отечественным требованиям НД.  

Энергоблоки второго поколения, в основном, соответствуют требованиям 

безопасности, существовавшим в 80-е гг. Однако для приближения этих энергоблоков к 

уровню безопасности, регламентируемому ОПБ-88, для многих из них требуется 

проведение реконструкции, также необходимо решить ряд вопросов по обеспечению 

безопасности (повышение герметичности оболочки, эффективности систем управления, 

контроля и электроснабжении, ресурса работы парогенераторов, улучшения 

укомплектования средствами диагностики и т п.). 

                                                 
2 Россия -31, Украина-13, Армения-2, Литва-2, Казахстан-1 

0

5

10

15

20

25

от 1-10 от 11-20 от 21-30

5

23
21

количество 
энергоблоков

лет



 

106 

 

Современные требования безопасности базируются на принципе 

глубокоэшелонированной защиты (последовательной системы барьеров на пути 

распространения радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и 

организационных мер по защите барьеров). 

Этому принципу не удовлетворяют АЭС с энергоблоками ВВЭР-440 первого 

поколения (3,4 энергоблоки Нововоронежской и 1,2 энергоблоки Кольской АЭС), 

энергоблоки РБМК-1000 первого поколения (1,2 энергоблоки Ленинградской и Курской 

АЭС), энергоблоки Билибинской АТЭЦ, а также энергоблок БН-600 Белоярской АЭС, 

относящийся к АЭС второго поколения.  

Программа развития атомной энергетики на ближайшее десятилетие  ориентирована 

на сооружение, в первую очередь, современных энергоблоков третьего поколения, 

замещающих устаревшие энергоблоки.  

Концепция создания энергоблоков третьего поколения базируется на эволюционном 

пути развития технологии реакторов ВВЭР и предусматривает достижение более высокого 

уровня безопасности со снижением расчетных частот повреждения активной зоны и 

аварийных выбросов до величин меньших, чем ориентиры ОПБ-88/97, в основном за счѐт: 

выполнения основных функций безопасности разнопринципными системами (активными и 

пассивными); наличия в составе систем безопасности элементов и устройств прямого 

действия; оптимального совмещения системами АЭС функций безопасности и нормальной 

эксплуатации; оснащения АЭС локализующими системами безопасности. 

Улучшение технико-экономических показателей в энергоблоках третьего поколения 

предусматривается за счѐт: повышения эффективности использования топлива; снижения 

удельных капитальных затрат на строительство; увеличения проектного срока службы АЭС 

до 40-50 лет; уменьшения объемов основных зданий; упрощения схемных решений и выбора 

более рациональных компоновочных решений. 

К числу первостепенных задач, от решения которых зависит будущее атомной 

энергетики, относятся: безопасная эксплуатация действующих энергоблоков; безопасное и 

экономически целесообразное продление срока эксплуатации энергоблоков, выработавших 

регламентный ресурс; постепенное замещение действующих энергоблоков на установки 

третьего поколения. 

Анализ причин нарушений, произошедших в работе российских АЭС в 2004 г.
3
  

выявил следующие особенности: осталось достаточно высоким количество нарушений, 

обусловленных неправильными действиями персонала. В 2004 г. в 15 нарушениях 

зафиксированы события, обусловленные этим фактором, что составило 34 % от общего 

количества нарушений (в 2003 г. 36 %); в 11 нарушениях одной из коренных причин явились 

недостатки проектирования, что составляет 25 % от общего количества нарушений; в 16 

нарушениях зафиксированы неисправности в электрической части; в 17 случаях (39 %) 

непосредственными причинами нарушений стали механические повреждения. Коренными 

причинами этих нарушений явились недостатки конструкции, недостатки технического 

обслуживания и ремонта, недостатки станционных программ контроля металла 

оборудования и трубопроводов; в 2004 г. произошло 15 повторяющихся нарушений 

(аналогичные аномальные события). Проведенный анализ коренных причин внеплановых 

остановов энергоблоков в 2004 г. выявил недостатки в управлении и организации 

эксплуатации АЭС. В первую очередь это касается качества подготовки оперативного, 

ремонтного и руководящего персонала, организации работ по техническому обслуживанию и 

ремонту, пересмотра эксплуатационной документации, анализа станционных программ по 

                                                 
3 В качестве примера более подробно рассматриваются нарушения в работе АЭС за 2004 г. Автор статьи располагает аналогичной информацией за период с 

1988 г. по 2003 г.   
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выявлению и устранению неработоспособного оборудования и процедур.  Динамика 

нарушений в работе АЭС в период с 1991 г. по 2004 г. представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика нарушений в работе АЭС 

 

 

 

 

Динамика нарушений в работе АЭС с различными типами реакторных установок, % 

(от общего числа отказов) представлена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Динамика нарушений в работе АЭС с различными типами реакторных установок, 

 % (от общего числа отказов) 

 

 

 

В 2003 г. на АЭС России был достигнут максимальный КИУМ, который составил 76,3 

% (на лучших зарубежных АЭС КИУМ достигает более 90 %), но и количество нарушений 

увеличилось на 12 по сравнению с 2002 г. Следовательно, цена достижения наивысшего 

показателя КИУМ для российских АЭС оказалась слишком высокой. Коэффициент 

установленной мощности (КИУМ) на АЭС России (по типам реакторной установки и 

средний по всем АЭС) представлен на рис.4. 
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Рис. 4. Коэффициент установленной мощности АЭС России с  

различными типами реакторных установок 

В табл. 2  представлены статистические данные о распределении отказов по типу 

оборудования за период с 01.01.91 г. по 31.12.03 г. Основные причины нарушений в работе 

АЭС за период с 01.01.91 г. по 31.12.03 г. приведены в табл. 3 
Таблица 2 

Распределение отказов по типу оборудования за период с 01.01.91 г. по 31.12.03 г.  

Оборудование 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Электротехничес

кое 
48 50 33 24 23 22 25 31 8 11 14 19 

Тепломеханичес

кое 
75 92 46 45 84 34 53 46 33 17 10 15 

Электронное 55 15 23 8 11 8 2 11 10 5 5 - 

Контрольно-

измерительное 
17 8 19 12 8 1 4 5 2 10 5 9 

Прочие 11 4 19 10 8 4 7 9 16 16 3 8 

Таблица 3 

Основные причины нарушений в работе АЭСза период с 01.01.91 г. по 31.12.03 г.  

Причины нарушений 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Административное  

управление 
64 64 32 32 43 8 7 45 29 28 16 22 

Изготовление 

оборудования 
23 20 21 8 9 5 7 6 10 4 3 9 

Проектирование и 

конструирование 
43 44 22 17 19 9 11 19 24 11 14 12 

Ремонт 14 9 8 3 3 2 3 4 5 3 0 0 

Прочие 56 34 43 40 23 4 7 16 1 3 2 3 

Обращение с ОЯТ 

К концу 2004 г. в России на АЭС и в хранилищах радиохимических заводов было 

накоплено 17 тыс. т отработанного ядерного топлива. Объем ОЯТ неуклонно растет. В 

России прирост составляет около 850 т ежегодно, в мире - 11-12 тыс. т. В том количестве 

ОЯТ, которое накоплено в  России,  содержание плутония составляет около 175 т. 

На АЭС России происходит накопление ОЯТ в густонаселенных районах европейской 

части России, где расположено большинство АЭС. Неудовлетворительно обстоят дела с 

вывозом ОЯТ с АЭС (полное отсутствие вывоза его со станций с реакторами РБМК, ЭГП и 

АМБ (судьба ОЯТ реакторов РБМК-1000 в настоящее время не определена, т.к. переработка 
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этого типа ОЯТ экономически  нецелесообразна, по крайней мере, до 2010 г.); также 

наблюдается недостаточной темп вывоза со станций с реакторами ВВЭР и БН в связи с 

отсутствием стратегического решения по его дальнейшей судьбе. Рост количества ОЯТ, 

хранимого на площадках АЭС, снижает ядерную безопасность и требует специального 

обоснования безопасности принятых схем хранения при аварийных ситуациях. Особенно 

остро эта проблема стоит на АЭС с реакторами РБМК. Уплотненное хранение ОТВС лишь 

временно снимает вопрос размещения их и, как следствие, проблему продолжения 

эксплуатации АЭС.  

На Курской АЭС среднее заполнение приреакторных БВ составляет 42 %. 

Максимальное заполнение БВ на блоке 4 - 59,4 %. Заполнение ХОЯТ составляет 95,6 % от 

разрешенной емкости уплотненного хранения. На Ленинградской АЭС
4
 среднее заполнение 

приреакторных БВ составляет 71 %. Максимальное заполнение БВ на блоке 4 - 79,3 %. 

Заполнение ХОЯТ - 95,9 % от разрешенной емкости уплотненного хранения.  На 

Смоленской АЭС среднее заполнение приреакторных БВ составляет 30 %. Максимальное 

заполнение БВ на блоке 3 - 67,9 %. Заполнение ХОЯТ - 72 % от проектной емкости. 

Хранение ОЯТ на блоках 1 и 2 Белоярской АЭС осуществляется в БВ-1 и БВ-2, ядерная 

безопасность при хранении обеспечивается. Ввод в эксплуатацию системы очистки воды в 

БВ блоков 1 и 2 позволило существенно снизить удельную активность воды и понизить 

дозовую нагрузку на персонал, обслуживающий БВ
5
.  

Обращение с РАО 

Правительство Российской Федерации обеспечило финансирование федеральной 

целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность на 2001 – 2006 годах» на 12,5 % 

предусмотренного, что не позволяет надеяться на ее успешное выполнение в полном объеме. 

И это при том, что степень заполнения ХЖО на АЭС в среднем составляла 67 %. Однако 

ХЖО  Кольской и Ленинградской АЭС заполнены на 80 и 95 % соответственно. 

Степень заполнения ХТО (низкой и средней активности) на АЭС в среднем 

составляла 90.3 % (без учета заполнения ХТО Ростовской АЭС), ХТО (высокой активности) 

– 37,1 %. ХТО Курской АЭС заполнено на 95,4 %. ХТО Смоленской АЭС заполнено 84,4  %. 

Свободный объем хранилищ позволяет обеспечить эксплуатацию всех российских 

АЭС по ХЖО в течение восьми лет, по ТРО – в течение пяти лет. 

Безопасность исследовательских ядерных установок 

Исследовательские ядерные установки (ИЯУ) играют важную роль в развитии 

ядерной энергетики и вопросах обеспечения безопасности ядерных установок. Без 

проведения широкой программы фундаментальных и прикладных исследований на ИЯУ 

невозможно обоснование безопасности объектов ядерной энергетики. 

Как все объекты использования атомной энергии, ИЯУ представляют собой источник 

ядерной и радиационной опасности. Несмотря на более низкую мощность и, соответственно, 

меньшее количество радиоактивных веществ, образующихся при эксплуатации ИЯУ, их 

потенциальная опасность для населения и окружающей среды также велика в силу ряда 

специфических особенностей, важных для безопасности. К ним относятся: высокая частота 

переходных режимов при работе (пуски, остановки, изменения мощности в широком 

                                                 
4 По оценкам автора статьи, суммарная активность ОТВС с ОЯТ, вывезенных с 4-х энергоблоков, Ленинградской АЭС в хранилище ОЯТ, 

составляет примерно 2,1*1019 Бк. Суммарная активность ОЯТ, хранящихся в приреакторных бассейнах-выдержки (БВ) 4-х энергоблоков Ленинградской АЭС 

оценивается величиной 2,3*1019 Бк, в том числе: на 1-ом энергоблоке -  0,4*1019 Бк; на 2-ом энергоблоке -  0,4* 1019 Бк; на 3-ем энергоблоке  - 0,8*1019 Бк; на 4-

ом энергоблоке -  0,7* 1019  Бк.  
5 На Белоярской АЭС ОТВС в количестве 4990 шт. хранятся в БВ в кассетах,  изготовленных из углеродистой стали и предполагающих «сухое»  

хранение. Из-за потери герметичности части кассет имеет место прямой контакт урана с водой, и вода в бассейне выдержки (БВ) ОЯТ (БВ-1,2) за длительное 

время хранения ОТВС  практически превратилась в ЖРО с удельной активностью 1,2*10-3 Ки/л, что серьезно снижало безопасность 1-ой очереди (блоки №№ 

1,2) АЭС. Для повышения безопасности хранения ОЯТ в БВ в апреле 2000 года был произведен ввод в опытную эксплуатацию системы очистки от наведенной 

активности воды БВ-1 и БВ-2. По результатам работы системы удельная активность воды снизилась на два порядка и составила 1,7*10 -5 Ки/л в БВ-1 и 1,8*10-5  

Ки/л в БВ-2. В результате работы системы очистки из БВ-1 было выведено 2440 Ки и из БВ-2 - 4480 Ки. Ресурс облицовок БВ, изготовленных из углеродистой 

стали, в проекте не установлен. В случае течи облицовок БВ радиоактивные вещества  попадают во внешнюю среду, так как проектом не предусмотрены  

дополнительные барьеры и локализующие системы на пути распространения протечек.  02.12.2001 г. вследствие естественного ухудшения состояния 

облицовки бассейнов выдержки появилась течь БВ-2 величиной 1,1-1,4 м3 в час, что увеличило радиационную опасность 1-й очереди. 
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диапазоне, динамические эксперименты), при которых чаще всего и происходят нарушения в 

работе ИЯУ;  частые перегрузки активных зон и постоянное перемещение облученных 

изделий (на исследования, в бассейны выдержки, на длительное хранение, на утилизацию и 

т.д.); высокая цикличность нагрузок на основное оборудование активных зон и первого 

контура, вследствие большого количества малых по продолжительности кампаний; высокая 

плотность нейтронного потока в активных зонах исследовательских реакторов, приводящая к 

быстрому набору предельного флюенса на элементы активных зон и повышению 

вероятности их отказов; наличие высокообогащенного топлива, обостряющего проблему 

нераспространения ядерных материалов и требующего эффективных систем их учета и 

физической защиты; оснащенность экспериментальными устройствами и связанными с ними 

особенностями эксплуатации; меньшее, чем у энергетических реакторов количество 

физических барьеров, препятствующих распространению продуктов деления, особенно у 

бассейновых исследовательских реакторов и критических сборок; расположение ИЯУ в 

крупных городах с многомиллионным населением среди городской застройки. 

В настоящее время на территории бывшего Советского Союза эксплуатируется 93 

исследовательских ядерных установок расположенных, как правило, на территории таких 

крупных городов, как Москва и Санкт-Петербург
6
. В табл. 4 представлены 

исследовательские ядерные установки расположенные на территории России. 
Таблица 4 

Исследовательские ядерные установки расположенные на территории России 

Наименование Всего Действующие 
На 

реконструкции 

На 

консервации 

Выводимые из 

эксплуатации 
Строящиеся 

ИР 38 23 1 2 10 2 

КС 39 29 1 2 7 0 

ПКС 16 6 0 5 4 1 

Итого: 93 58 2 9 21 3 

Большинство ИЯУ Росатома России, РНЦ  «Курчатовский  институт». ГНЦ РФ ФЭИ, 

ГНЦ РФ НИИАР  и  других организаций, были спроектированы и  построены в 50-60 годах,  

когда еще не существовала в достаточном,  с  сегодняшней точки зрения, объеме 

нормативная база по  ядерной  и радиационной безопасности. В связи с этим практически все 

реакторы в той или иной степени  не соответствуют современным требованиям норм и 

правил по безопасности в атомной энергетике. 

Анализ текущего состояния парка исследовательских реакторов России показывает, 

что необходимость использования ИЯУ для решения перспективных задач технологии 

топливного цикла, безопасности и эффективности атомной энергетики остается актуальной. 

Если учесть продолжающееся старение и сокращение количества действующих ИЯУ, то 

выполнение требуемых экспериментальных исследований приведет к увеличению 

интенсивности использования действующих установок, при условии выполнения 

современных требований по безопасности их эксплуатации. 

Основная проблема обеспечения безопасности эксплуатации ныне действующих ИЯУ 

связана с физическим и моральным износом их технических средств. Это в первую очередь 

относится к установкам, введенным в эксплуатацию в 1950-1970 г.г., обновление 

материальной части которых в последнее десятилетие проводилось в недостаточной мере.   

Среди причин такого положения есть и объективные и субъективные факторы: 

прекращение производства на российских предприятиях оборудования, элементной базы 

систем и устройств, предусмотренных проектами установок 30-ти - 50-ти летней давности; 

значительное сокращение связей с предприятиями - поставщиками оборудования в проектной 

                                                 
6 Для справки: в 1992 г. количество ИЯУ в России составляло 116 шт. 
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комплектации, оказавшимися за пределами России; длительные сроки пересмотра решений, 

заложенные в изначальный проект ИЯУ, для обоснования замены устаревшего оборудования 

новыми разработками или корректировки технических схем изменяемых систем в случае 

использования имеющихся образцов-аналогов, близких по своим характеристикам к 

заменяемым.  

В 2003 году 38 % нарушений обусловлены колебаниями напряжения во внешних 

электросетях (1999 - 31 %, 2000 -31 %, 2001 - 22 %, 2002 - 39 %), 8 % нарушений в работе 

ИЯУ обусловлены ошибочными действиями персонала (в 1999 - 8,5 %, 2000 - 17 %, 2001 -20 

%, 2002 - 18 %).  

В 2004 г. зафиксировано 33 нарушения в работе организаций, эксплуатирующих 

исследовательские ядерные установки. Из них 16 произошло на предприятиях Росатома 

(ГНЦ РФ НИИАР - 14; ГНЦ РФ ФЭИ - 1; ФГУП ИРМ — 1), остальные нарушения на 

предприятиях других ведомств (ОИЯИ, Дубна - 6; ГНЦ РФ НИФХИ, Обнинск - 2; ГНУ 

НИИЯФ при ТПУ, Томск - 5; ПИЯФ, Гатчина - 4). На рис. 5  приведена динамика нарушений 

в работе ИЯУ в период с 1994 г. по 2004 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5  Динамика нарушений в работе ИЯУ в период с 1994 г. по 2004 г. 

Проблема человеческого фактора на ИЯУ имеет существенное значение для обеспечения 

безопасности. На ИЯУ идет смена поколений, по разным причинам увольняется опытный 

персонал, имеют место случаи неукомплектованности служб и персонала ИЯУ (ГНЦ РФ 

НИИАР, РНЦ «Курчатовский институт», МИФИ и ряда других эксплуатирующих организаций). 

Ситуация характеризуется снижением престижности профессии, недостаточным притоком 

молодых специалистов, сокращением общей численности персонала. Наиболее частые ошибки 

персонал допускает в связи с ремонтом и заменой контрольно-измерительных приборов. 

Безопасность предприятий ядерного топливного цикла 

Основные элементы современного топливного цикла были разработаны и внедрены в 

самом начальном периоде его формирования, когда основополагающие положения и цели 

развития были отличны от сегодняшних. Многие решения, принятые в те времена, и в 

настоящее время продолжают действовать и/или оказывают влияние на работу этой отрасли.  

Начиная с 1949 г. на предприятиях ЯТЦ в целом произошло более 250 аварий. Общее 

количество нарушений в работе предприятий ЯТЦ за последние 10 лет составило более 100. 

На рис. 6 показано распределение инцидентов по годам. 
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Рис 6. Количество нарушений в работе ЯТЦ России 

Безопасность атомной энергетики транспортного направления 

В настоящее время в России в эксплуатации находятся 8 судов с ядерной 

энергетической установкой (ЯЭУ) на борту
7
 (5 ледоколов - «Арктика», «Сибирь», «Россия», 

«Советский Союз» и «Ямал», два мелкосидящих ледокола - «Таймыр» и «Вайгач», и 

лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть»), на которых эксплуатируется с 13 водо-водяных 

ядерных реакторов под давлением; 5 судов атомно-технологического обслуживания, 

состоящих из двух плавтехбаз перезарядки и хранения свежих и отработавших 

тепловыделяющих сборок (ПТБ «Имандра» и «Лотта»), плав-хранилища РАО (ПТБ 

«Володарский»), спецтанкера «Серебрянка» и плавучего контрольно-дозиметрического 

пункта (ПКДП) «Роста-1». Эксплуатационные происшествия за период с 01.01.94 г. по 

31.12.04 г. представлены на рис. 7. На нем отчетливо видно резкое увеличение числа 

эксплуатационных происшествий (ЭП) за период последних 10 лет.  Так, например, из 29 ЭП 

в 2002 г. произошло 16 течей парогенераторов. Одним из проблемных вопросов является 

продление срока службы атомных судов и ресурса основного оборудования. Оборудование 

ЯЭУ типа ОК-900А атомных ледоколов «Арктика», «Россия», «Советский Союз» и «Ямал» с 

назначенным ресурсом оборудования по техническим условиям 50-60 тыс.ч и сроком 

службы 10-12 лет фактически проработало в два - три раза больше. Работы по продлению 

ресурса позволили продолжить эксплуатацию ЯЭУ атомных ледоколов проекта 10521 

«Россия», «Советский Союз», «Ямал». Проведены работы по продлению ресурса отдельных 

систем, важных для безопасности, а/л «Таймыр», «Вайгач» и а/лв «Севморпуть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7. Эксплутационные происшествия, зарегистрированные на ЯЭУ атомных ледоколов 

                                                 
7 Для справки: Кроме атомной энергетики транспортного (гражданского) направления в России с 1955 по 1996 г. было построено 249 АПЛ. К началу 1996 г. в 

состав ВМФ были приняты 241 АПЛ: 55 - первого поколения, 142 - второго и 34 - третьего, а также восемь АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем и две 

опытные («Папа» и «Майк» по натовской классификации), не считая, пять сверхмалых АПЛ. На этих субмаринах имелось 441 ЯЭУ, на надводных военных 

кораблях - восемь и еще пятнадцать ЯЭУ - на атомных ледоколах. В общей сложности атомный флот России (включая гражданские суда) состоял из 30 типов 

кораблей и судов основных проектов.  
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Безопасность источников ионизирующего излучения 

В настоящий момент в сфере народного хозяйства работает около 2500  предприятий, 

организаций и учреждений, осуществлявших деятельность с использованием атомной 

энергии и имевших в своем составе 7731 радиационно-опасный объект – цеха, лаборатории, 

технологические единицы и прочие.  

Данные о количестве радиационных аварий и происшествий в организациях и их 

классификация согласно «Правилам расследования и учета нарушений при обращении с 

радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном 

хозяйстве» приведена в табл. 5. 
Таблица 5 

Данные о количестве радиационных аварий и происшествий 

Показатель / год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Количество аварий и происшествий 34 29 40 55 38 30 40 

по классам нарушений (НП-014-2000) А 0 0 1 1 1 0 0 

П-1 14 9 4 4 1 2 5 

П-2 20 20 35 50  36  28 35 

Система спецкомбинатов «Радон», созданная в 1960-х годах для обеспечения 

сбора и хранения РАО низкой и средней активности, образующихся  за пределами 

ядерно-оружейного комплекса, доказала свою необходимость и эффективность. На 16 

спецкомбинатах, имеющихся в России, в настоящее время накоплено ~2,0*10
5
 м

3
 РАО с 

остаточной активностью -2,0*10
6
 Ки. Резерв хранилищ для размещения РАО на 

различных спецкомбинатах составляет 10-60 лет при сохранении существующих темпов 

поступления отходов. Исключение составляют Московский, Казанский, 

Екатеринбургский, Мурманский, Челябинский, Уфимский и Ленинградский 

спецкомбинаты, на которых имеющиеся хранилища  практически полностью заполнены. 

Выводы 

Обеспечение безопасности на ОИАЭ является приоритетной государственной 

задачей, требующей целенаправленных систематических усилий со стороны персонала 

опасных производств, специалистов служб ядерной и радиационной безопасности, 

руководителей промышленных предприятий, научно-исследовательских, конструкторских и 

проектных организаций отрасли, специалистов и руководства Федерального агентства 

Российской Федерации по атомной энергии. На основе приведенного анализа безопасности 

ОИАЭ необходимо сформулировать следующие основные выводы: 

1. Характеризуя состояние безопасности действующих атомных станций, 

необходимо отметить, что эксплуатация этих АЭС осуществляется в соответствии с 

требованиями правил и норм по безопасности, которые действовали на период их создания, 

и соответствующим образом, реализованы в их  проектах.  Но  современным требованиям 

безопасности на  настоящий момент, ни одна из станций не отвечает в полной мере.  

2. На сегодня ни одна из действующих АЭС не имеет процедурно законченного 

обоснования безопасности,  которое содержало бы выводы  о  состоянии  безопасности  и 

анализ возможных последствий нарушений эксплуатации энергоблоков. 

3. В целом за последние три года наблюдается некоторая общая тенденция к 

снижению количества автоматических срабатываний системы аварийного останова реактора 

при работе энергоблоков на мощности. Удельное значение внеплановых отключений 

энергоблоков от сети снизилось практически в два раза по сравнению с прошлым годом, а 

удельное значение автоматических срабатываний системы аварийного останова в течение 

2002-2004 гг. находится в пределах 0,2-0,3 срабатываний на энергоблок.  Начиная с 1998 г. 

наблюдается тенденция к снижению общего количества нарушений в работе АЭС. Тем не 

менее, на постоянной основе должна вестись работа по улучшению показателей безопасной 

эксплуатации российских АЭС. Например, практически каждое второе нарушение имеет в 
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основе повторяющиеся аномальное событие. Это указывает на то, что в процессе анализа 

причин нарушений в работе АЭС, при разработке и реализации корректирующих мер, уроки 

извлекаются недостаточно эффективно.  

4. Сегодня на вопрос: «Может ли произойти тяжелая запроектная авария на  АЭС ?», 

мы должны честно ответить: «Да, может при ослаблении требований к надежности 

оборудования, к регулированию безопасности, к отбору и квалификации персонала, к 

эксплуатационной дисциплине и т.п.». А тяжелая запроектная авария на современных 

реакторах может быть сопряжена с разрывом реактора и последующими радиоактивными 

выбросами, во много раз превышающими допустимые нормы для населения и окружающей 

среды. В условиях продления сроков эксплуатации энергоблоков первого поколения при 

остающемся несовершенстве их проектов эта вероятность будет возрастать. Проведенная 

ранее и проводимая в настоящий момент Росатомом России реконструкция первых очередей 

АЭС с РБМК потребовала значительных средств, времени, специалистов, оборудования, но 

при всем этом требуемый уровень безопасности не был достигнут, в первую очередь, по 

причине отсутствия системы локализации аварии, накопления значительных количеств 

радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Учитывая, что длительная 

эксплуатация энергоблоков первого поколения может привести к тяжелой аварии, 

необходимо уже сейчас развернуть работы по досрочному выводу их из эксплуатации. 

Однако вместо этого в разные периоды и на разных уровнях возникает «концепция»  

выведения энергоблоков первой очереди на номинальную (100 %) мощность, что может 

поставить аппараты РБМК первого поколения на грань новой катастрофы.  Для того, чтобы 

избежать катастрофы, подобной чернобыльской, реакторы первого поколения на РБМК 

должны быть выведены досрочно ввиду серьезной опасности ядерной аварии в процессе их 

эксплуатации. До вывода блоков из эксплуатации работа этих энергоблоков должна 

проводиться в особом (щадящем) режиме с выполнением дополнительных организационно-

технических мероприятий.  

5. Начиная с 1999 г. на предприятиях ЯТЦ наблюдается стойкая тенденция 

увеличения количества инцидентов. В результате анализа причин и обстоятельств нарушений 

в работе предприятий ЯТЦ России необходимо остановится на следующих основных 

причинах: нарушениях технологии и технологических регламентов, недостаточная 

профессиональная подготовка и технологическая дисциплина отдельных специалистов и 

операторов; недостаточность технологических и неэффективность организационных мер по 

обеспечению безопасного ведения технологических процессов; неудовлетворительное 

техническое состояние оборудования и систем объектов на предприятиях ЯТЦ России; 

невыполнение графиков замены оборудования; ухудшение обеспечения персонала средствами 

индивидуальной защиты; слабый контроль за соблюдением технологических норм и 

требований со стороны специалистов и руководства технологических служб комбинатов, 

заводов и контролирующих служб Росатома; наличие ошибок в проектно-конструкторской 

документации; изменения, вносимые в технологии и аппаратурные схемы в одностороннем 

порядке, технологии и аппаратурные схемы; на большинстве предприятий Росатома России не 

согласовывались с разработчиками; отсутствие систематической работы (программы работ) по 

повышению технического уровня безопасности ядерно-, пожаро- и взрывоопасных 

производств (например, утвержденная программа по замене ядерно-опасного оборудования 

безопасным на ПО «Маяк» не выполняется); отсутствие пооперационного анализа опасных 

производств. Такой анализ отсутствует в проектах, а за время функционирования ЯТЦ 

практически ни на одном из них такой анализ не был запланирован и выполнен. Системный 

анализ безопасности заменялся работой комиссий, работавших, как правило, по факту аварий, 

в результате чего аварийные ситуации анализировались недостаточно, соответственно были 

неполными мероприятия по их устранению. Примером тому служат аварийные режимы 1982-

1985 гг. на радиохимическом заводе СХК. Мероприятия по имевшим место аварийным 

режимам выполнялись в течение семи лет (с 1986 по 1992 г.), однако в апреле 1993 г. на том 

же аппарате 6102/2 произошел взрыв, инициировавший радиационную аварию. 
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Продолжающиеся инциденты на предприятиях ЯТЦ происходят из-за грубых нарушений 

технологии и технологических регламентов,  недостаточной профессиональной подготовки и 

низкой технологической дисциплины отдельных специалистов и операторов, недостаточности 

технологических и неэффективности организационных мер по обеспечению безопасного 

ведения технологических процессов, неудовлетворительного технического состояния 

оборудования и систем объектов предприятий ЯТЦ России; на предприятиях ЯТЦ 

отсутствуют достаточные мощности по утилизации радиоактивных отходов всех уровней 

активности. К существенным недостаткам в обеспечении безопасности объектов ЯТЦ надо 

отнести следующие: оз. Карачай остается потенциальным источником крупномасштабной 

радиационной аварии, так как из-за задержки сооружения установки отверждения 

продолжается сброс в озеро жидких среднеактивных отходов и при этом практически 

приостановлены работы по закрытию оз. Карачая; продолжается эксплуатация без лицензии 

гидротехнических сооружений Теченского каскада водоемов ПО «Маяк», уровень жидких 

низкоактивных отходов достиг предельных значений и угрожает разрушением этих 

гидротехнических сооружений (плотин); на объектах ядерного топливного цикла 

эксплуатируется морально и физически устаревшее оборудование, являющейся потенциально 

опасной угрозой безопасности, в том числе транспортные упаковочные комплекты, 

предназначенные для транспортирования ОЯТ (например, ТУК-6), ресурс службы которых 

практически исчерпан, что может стать исходным событием для аварийной ситуации; многие 

объекты, в первую очередь радиохимических производств, являются потенциальными целями 

террористических действий и по этой причине для них необходимы дополнительные барьеры 

физической защиты.  

6. Анализируя статистические данные о состоянии безопасности промышленных 

ядерных реакторов, следует принять во внимание, что негативная динамика связанная 

увеличением числа инцидентов  в определенной мере с ужесточением требований надзорных 

органов в части регистрации остановов реакторов. Основными причинами нарушений 

являлись ошибочные действия персонала, отказы оборудования, разгерметизация твэлов, 

ошибочные показания контрольно-измерительных приборов.  

7. Инциденты с исследовательскими ядерными установками, как правило, 

связаны со срабатыванием средств защиты ядерных установок под воздействием внешних 

факторов, что требует детального рассмотрения и анализа общей системы обеспечения 

безопасности этих  установок.  
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Неопределенности оценки радиационного риска в условиях сочетанного 

действия излучения с факторами нерадиационной природы 

А.Ф. Маленченко 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Республика Беларусь 

Констатация патогенетической связи между здоровьем населения и качеством среды 

обитания определяет важнейшей задачей экологической медицины выявление 

ассоциативной связи между этими составляющими. Она включает системный анализ 

деградационных изменений в окружающей среде и развитие заболеваний, соотносимых к 

отдельным загрязнителям. В связи с этим анализ экологического риска был сосредоточен на 

решении двух основных задач: оценке влияния техногенной деятельности человека на 

окружающую среду с анализом деградационных изменений в ней и анализе влияния этого 

процесса на здоровье людей. До настоящего времени не решены вопросы о едином 

методическом подходе в оценке последствий различающихся по своей природе индукторов 

патологических процессов, временных параметров действия вредного агента, временем и 

формой реализации риска и др. Положение усугубилось еще и тем, что в последние годы 

получен ряд новых данных по биологическим эффектам малых и сверхмалых доз и 

модифицирующему действию ионизирующего излучения (ИИ). 

Эта ситуация порождает ряд сложных проблем биологического, 

эпидемиологического, статистического характера, определяя необходимость разработки 

интегрального показателя оценки экологического риска, который базировался бы и включал 

не только закономерности формирования биологических последствий монофакторной 

зависимости типа фактор-эффект, но и учитывал процессы модифицирующего действия 

одних агентов при действии на организм других токсикантов. Разработка физиологической 

модели оценки экологического риска в условиях, при которых ИИ является одним из 

действующих факторов, потребует значительных научных усилий, так как ее реализация 

сопряжена с необходимостью решения большого количества неопределенностей в силу 

различия механизмов развития патологических процессов, разной степенью выраженности 

зависимости доза-эффект у различных организмов, процессами взаимодействия 

загрязнителей между собой и образованием новых соединений, удельным вкладом каждого 

из действующих начал в регистрируемый эффект. Достижение успеха требует проведения 

широкого круга исследований для обоснования и создания качественно нового метода 

оценки радиоэкологического риска, в основе которого лежали бы биологические принципы 

реактивности, состояния репаративно-регенерационных процессов, адаптации и гомеостаза 

при сочетанном действии на организм ИИ и факторов нерадиационной природы. 
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Чувствительность к фенилтиокарбамиду при тиреоидной патологии 

А.Ф. Маленченко*, В.В. Татчихин**, И.В. Хлусова** 

*Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель, Республика Беларусь 

**Гомельский областной клинический онкодиспансер МЗ РБ, Республика Беларусь 

Концепция фармакогенетики широко используется при анализе ассоциативных cвязей 

между генетическим статусом организма и биологическими эффектами, вызываемыми 

различными экзо- и эндогенными факторами. Примером  подобных исследований является 

изучение зависимости между порогом вкусовой чувствительности к фенилтиокарбамиду 

(ФТК) и тиреоидной патологией. 

Harris, Kalmus в 1949г. году выявили "излишек" нечувствительных к ФТК (41,0 

вместо ожидаемых 30%) среди больных узловым эутиреоидным зобом. Был сделан вывод о 

большей  склонности  лиц  нечувствительных к ФТК к развитию узлового зоба. 

Рак щитовидной железы относился к относительно редкой патологии, и данных о 

распределении чувствительности к ФТК при этом заболевании нет. Причины резкого 

расхождения прогнозов и реальной заболеваемостью раком щитовидной железы после 

аварии на ЧАЭС пока не получили объяснения. Результаты исследований представлены в 

табл. 

Виды 

патологии П
о

л
 

В
с
ег

о
 

Ч
ув

с
т

в
и

т
ел

ь
н

ы
х
 

Нечувств

ительных 
Разведение ФТК 

N % <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 χ2 

Контроль 

М 36 22 14 38.8 10 2 - 1 1 2 2 2 5 8 2 1 - -  - 

Ж 
16

2 
118 44 27.1 20 14 8 1 1 5 14 16 27 31 17 7 - - 1 - 

Рак 
щитовидно

й железы 

М 15 11 4 26.6  4 - - - 1 3 - 3 2 1 1 - - - 
71,5

* 

Ж 85 73 12 14.1 2 3 2 5 - 6 4 4 13 15 22 8 1 - - 
88,7

* 

Полученные данные о значительном повышении количества чувствительных среди 

больных раком щитовидной железы не позволяют исключить влияния индивидуальной 

чувствительность к ФТК и близких к нему по действию природных соединений, содержащих 

группу N-C=S, в генезе тиреоидной патологии. 

Больные раком щитовидной железы представляют статистически достоверно  

(*р<0,001) отличную от контроля группу высокочувствительных к ФТК. В докладе 

рассматривается возможная роль этого эффекта в патогенезе рака в постчернобыльский 

период. 
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Рыбное население водоемов, расположенных в зоне 

Семипалатинского ядерного испытательного полигона 

Н.Ш. Мамилов, И.В. Митрофанов, С.А. Матмуратов  

Институт зоологии, г. Алматы, Республика Казахстан 

Состояние водных ресурсов является одним из ключевых факторов, определяющих 

состояние всех экосистем региона. Для оценки качества воды существуют химические 

методы определения содержания вредных веществ и биологическое тестирование с 

помощью беспозвоночных животных. Эти методы применяются для оценки качества воды в 

том или ином водоеме с заранее известным источником и временем загрязнения. Они 

требуют наличия специальных реактивов или постоянно поддерживаемых культур 

беспозвоночных животных (как правило, дафний). Нарастающая антропогенная нагрузка 

увеличила потребность в широком применении экспертных оценок, проводимых на 

возможно большем числе водных объектов по доступным методикам. В связи с этим 

наиболее рациональной представляется интегральная оценка природной среды, позволяющая 

по анализу ―здоровья‖ организмов и популяций, входящих в тестируемую экосистему, 

осуществлять контроль за изменениями естественной среды при любых видах 

антропогенного воздействия [1]. 

Рыбы, как конечное звено в трофической цепи  водоемов, представляют собой 

хорошие тест-объекты. Биотестирование с помощью рыб позволяет организовать 

относительно простую и доступную систему контроля состояния экосистем водоемов [2, 3, 

4]. Неблагоприятное влияние внешней среды на рыб выражается в появлении в популяциях 

уродливых особей (фенодевиат) [3], асимметрии билатеральных признаков [1], патологии 

различных органов [3, 5], увеличении или уменьшении фенотипической изменчивости [6]. 

На территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) рыбы 

испытывают неблагоприятное воздействие целого комплекса факторов, обусловленных как 

жесткими природными условиями и недостатком пресной воды в регионе, так и 

последствиями деятельности человека. Ядерные испытания проводились на территории 

Семипалатинского испытательного полигона (СИП) с 1949 г. по 1991 г. После их 

прекращения существенным фактором, обусловливающим вторичное загрязнение, является 

миграция радионуклеотидов из водоносных штолен [7]. В этих условиях мониторинг 

водоемов, расположенных на территории СИП является одной из первоочередных задач.   

В данной работе изложены основные итоги проводившегося нами в 1993-2005 г.г. 

исследования разнообразия и состояния популяций рыб, обитающих в зоне влияния 

Семипалатинского испытательного полигона.   

Материалы и методики 

По территории СИП протекают небольшие реки Шаган и Узунбулак, по своему 

местоположению относящиеся к Прииртышскому участку Сибирского округа 

Ледовитоморской провинции Циркумполярной подобласти. К этому же 

ихтиогеографическому участку относятся расположенные немного восточнее полигона реки 

Ащису и Чар. 

Рыб отлавливали с помощью рыболовного сака, мальковой волокуши и стандартного 

набора жаберных сетей. Отловленные рыбы фиксировались на месте раствором 4% 

нейтрального формалина с предварительной префиксацией в 1% растворе нейтрального 

формалина в течение 2-4 часов. Фиксированных рыб анализировали по общепринятым в 

ихтиологии схемам [8]. Статистическая обработка сделана в соответствии с руководством 

[9]. Морфопатологический анализ и расчет индекса неблагополучного состояния (ИНС) 



 

119 

 

проводили по методике Ю. С. Решетникова и др. [5], анализ флуктуирующей асимметрии – 

по методике В. М. Захарова и др. [1]. Для описания патологии органов использовали 

терминологию, предложенную ранее [3, 5]. Названия рыб даны в соответствии с [10].   

Результаты и обсуждение 

Видовой состав ихтиофауны за весь период исследований представлен восемью 

видами рыб. Наиболее широко в исследованных водоемах распространены серый голец 

(Nemacheilus dorsalis) – реки Узунбулак, Шаган и Ащису и обыкновенный гольян (Phoxinus 

phoxinus) – реки Шаган, Ащису и Чар. Обыкновенный окунь (Perca fluviatilis) отмечен 

только в р. Чар. Линь (Tinca tinca) был обнаружен в р. Шаган в 1993 г., после 2002 г. этот вид 

в наших уловах не был представлен. Кроме того, были обнаружены сибирский елец 

(Leuciscus leuciscus baicalensis), балхашский гольян (Lagowskiella poljakowi), сибирский 

пескарь (Gobio gobio cynocephalus) и плотва (Rutilus rutilus). Реки Ащису и Чар были 

обследованы только в 2005 году.  

Бедность состава ихтиофауны р. Узунбулак (только один вид серого гольца) 

обусловлена естественно-географическими причинами: в настоящее время это 

изолированный от других водоемов ручей шириной от 0,5 до 3 м, с максимальной глубиной 

около 1 м. Реки Шаган и Ащису более широкие и глубокие, однако они также не 

соединяются с более крупными реками, в летнее время сильно мелеют, обычно сохранясь к 

осени в виде отдельных изолированных плесов с постоянным течением только в горной 

части. Наиболее полноводной является р.Чар – ширина ее местами достигает 20 м и 

максимальная обнаруженная глубина около 2 м. Река Чар соединяется с р. Иртыш.  

Ниже приводится описание наиболее широко распространенных в зоне влияния СИП 

видов рыб – серого гольца и обыкновенного гольяна. 

Серый голец из р. Узунбалак характеризуется значительной морфологической 

изменчивостью. По типу окраски выделяются 4 группы, которые встречаются на протяжении 

всех лет мониторинга в разных соотношениях.  В ручье Узунбулак были обнаружены рыбы с 

сильно укороченными усиками (33% выборки), в других выборках у всех особей усики 

нормальной длины. В ручье Узунбулак у нескольких рыб отмечены «горбоносый» профиль 

головы. Горбоносый профиль головы был отмечен ранее для гольцов в р. Малая Алматинка 

[11], не подвергавшейся радиационному загрязнению. Других аномалий внешнего строения 

не отмечено.  

Максимальные размеры гольцов в исследованных водоемах 113 мм (без хвостового 

плавника) и вес без внутренностей около 15 г, что является обычным для этого вида. 

Упитанность гольцов в р. Узунбулак очень высокая - гораздо выше средних значений, 

известных по литературным источникам [11] для различных частей ареала. Это одни из самых 

высоких показателей, зафиксированных для популяций гольцов в Казахстане. Хорошие 

показатели упитанности являются, вероятно, результатом отсутствия конкуренции с другими 

видами рыб.  

Обнаружены незначительные отличия пределов изменчивости большинства 

морфометрических показателей от ранее описанных выборок этого вида из водоемов 

бассейна оз. Балхаш [11]. Большая изменчивость внутри выборок по количеству позвонков 

(от 36 до 45) согласуется с наблюдениями Schroder [12] по влиянию ионизирующего 

излучения на морфологию и анатомию рыб. 

Абсолютная индивидуальная плодовитость серого гольца из р. Узунбулак изменяется 

в пределах от 1300 до 6000 икринок, в среднем составляя 3000 икринок, что является 

обычным для этого вида в пределах естественного ареала [11]. Во всех исследованных 

выборках имеются как крупные половозрелые, так и мелкие неполовозрелые особи, что 

указывает на благоприятные для воспроизводства условия. Максимальная 

продолжительность жизни гольца в р. Узунбулак составляет 8-9 лет. Такие особи регулярно 

отмечались в течение всего периода наблюдений. Растет голец в исследованных водоемах 

несколько быстрее, чем это было отмечено ранее для бассейна Балхаша [11]. Высокая 
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скорость роста и значительная продолжительность жизни свидетельствуют о благоприятных 

гидрологических условиях и наличии достаточного количества пищи в течение всего 

периода развития гольцов как в р. Шаган, так и в р. Узунбулак. 

Патологические изменения внутренних органов (увеличенные кровеносные сосуды в 

печени, белесые и истонченные почки) постоянно встречаются у рыб из всех выборок. 

Биологические показатели выборок обыкновенного гольяна из р. Шаган не имеют 

существенных отличий с описанными из водоемов, находящихся вне зоны влияния полигона 

[13]. Большинство исследованных счетных признаков отличается пределами изменчивости 

от ранее описанных из других водоемов естественного ареала. 

Во всех исследованных выборках имеются как крупные половозрелые, так и мелкие 

неполовозрелые особи, что указывает на благоприятные для воспроизводства условия. 

У гольянов, отловленных в 2003 г., отмечены следующие патологии: у части рыб 

укорочены грудные и/или брюшные плавники; у четырех рыб боковая линия искривлена, 

еще у четырезх рыб она раздвоена в передней части тела, у двух рыб боковая линия 

отсутствует; у части рыб в печени выделяются кровеносные сосуды и/или сердце 

неравномерно окрашено, две особи оказались гермафродитными, у одной искривлен 

позвоночник. 

Значения показателя флуктуирующей асимметрии и ИНС у всех видов рыб из 

р.Шаган невысокие (соответственно менее 0, 30 и 6), что и позволяет характеризовать среду 

обитания как в целом благоприятную для рыб. В 2002 г. сильный пожар привел к 

уничтожению пойменного леса на исследуемом участке р. Шаган. Возможно, выявленные у 

рыб из этой реки патологии обусловлены действием именно этого фактора. Другой 

возможной причиной может являться загрязнение подземных вод, питающих р. Шаган, 

переносом радиоактивных вод с территории полигона. Сходство данных морфологического 

анализа, полученных нами для рыб из р. Узунбулак и р. Шаган, с данными Krainyuk V. N., 

Vandecasteele Ch. M. [14] по изменчивости карпа  из водоема ядерной воронки ―Байкель‖ 

дает весомые основания предполагать, что в водоемах, расположенных в зоне влияния 

Семипалатинского испытательного полигона, популяции рыб подвергаются действию 

радиоактивного загрязнения. Однако, в настоящее время радиоактивное загрязнение не 

влияет существенным образом на жизнеспособность популяций рыб, населяющих водоемы 

СИП.  

Заключение 

Результаты проведенного исследования показали, что в р. Узунбулак и р. Шаган 

существующие условия в целом благоприятны для обитающих там рыб. Упитанность и 

скорость размерного роста всех исследованных нами видов находится на высоком уровне, 

что свидетельствует о достаточной обеспеченности кормами. Изменение пределов 

изменчивости большинства изучавшихся счетных морфологических показателей может быть 

обусловлено влиянием радиоактивного загрязнения водоемов. 
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Результаты оценки утомления за рабочую смену и  эффективности 

восстановления функционального состояния операторов АЭС  за период 

между рабочими сменами 

В.К. Мартенс, А.Ф. Бобров, А.В. Мартенс 

Государственный научный центр - Институт биофизики, Москва, Россия 

Введение 

Проблема безопасности эксплуатации объектов использования  атомной энергии 

остается постоянной государственной задачей. Надежность и эффективность эксплуатации 

АЭС в значительной мере зависит от профессиональной надежностью персонала, которая в 

сою очередь определяется эффективностью его функционального состояния.  

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» требует 

совершенствования системы медицинского (в том числе психофизиологического) допуска к 

работе на ОИАЭ. Реализация этого требования требует включения новых информационных 

технологий, в том числе для мониторинга функционального состояния и работоспособности 

персонала в процессе рабочей смены. 

С этой целью нами были проведены исследования по оценке рабочего актуального 

функционального состояния операторов одной из ведущих АЭС России по этапам рабочей 

смены. Одним из направлений этой работы была интегральная оценка утомления за рабочую 

смену и восстановления функционального состояния за период между рабочими сменами 

операторов АЭС на основе изучения рабочего актуального функционального состояния 

(РАФС). РАФС рассчитывался на основе многомерного статистического анализа показателей 

ВСР и ПЗМР с использованием интегральных критериев и решающих правил разделения 

различных классов функционального состояния ССС и ЦНС, а также по сочетанному 

анализу показателей вышеуказанных методов с выделением интегральных классов РАФС. 

В течение месяца во всех трех сменах нами было проведено комплексное 

психофизиологическое обследование всех работающих операторов блочных щитов 

управления (БЩУ) АЭС, подлежащих обязательному прохождению предсменного 

медицинского контроля. Дополнительно было включено обследование по завершению 

рабочей смены. В обследовании приняло участие 102 оператора, всего проведено 3574 

чел..обсл. Оценка РАФС операторов проводилась по данным дополнительного 

психофизиологического обследования на комплексе «КАП 8-01-оператор», разработанного 

СКТБ «Биофизприбор» совместно с ГНЦ- Институт биофизики. Методика включала 

обследование по методике вариабельности сердечного ритма (ВСР) на фоне выполнения 

простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР). 

РАФС операторов рассматривалось как интегральная характеристика общего 

актуального функционального состояния, объединяющая особенности актуального 

функционального состояния ССС и ЦНС. РАФС представляется в классах светофора РАФС 

(классах «Светофора РАФС»). РАФС рассматривается как один из базовых компонентов 

профессионального здоровья и профессиональной надежности операторов АЭС (1). 

Характеристики РАФС  перед работой и после ее завершения являются базовыми 

показателями функциональных резервов операторов АЭС. 

Другими важнейшими производными обобщенными характеристиками 

функционального состояния и функциональных возможностей работающего человека 

являются показатели утомления за рабочую смену и показатели восстановления 

функционального состояния за период между рабочими сменами. 

По данным мировой статистики утомление играет существенную роль в качестве 

причины снижения функциональной надежности пилотов. Отмечается, что в 10 % летных 

происшествий утомление является либо предположительной, либо сопутствующей 

причиной  (2). 

Выделение и сравнение уровней классов РАФС перед работой и после нее позволяет 

оценить динамику рабочего функционального состояния операторов АЭС за период рабочей 

смены и разработать количественные  критерии степени утомления операторов.  
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Построение критериев утомления было проведено также по информационной 

технологии А.Ф. Боброва с использованием метода сравнения с альтернативными 

состояниями. При расчете утомления в качестве альтернативных функциональных 

состояний использовались показатели рабочего функционального  состояния перед и 

после рабочей смены. 

Результаты анализа утомления позволили выделить классы утомления операторов за 

рабочую смену и заключить, что чем выше уровень (в Т-баллах) утомления, тем в большей 

степени оно выражено. Утомление менее или ровное 40 Т-баллам свидетельствовало, по 

нашему мнению, об отсутствии утомления. С учетом реальных значений уровней утомления 

(в Т-балах) для обследованных операторов при представлении утомления в виде классов 

утомления такая степень соответствует классу «Отсутствие утомления». Утомление в 

диапазоне от 41 до 60 Т-баллов отражает незначительный уровень утомления и было 

определено нами как  класс «Легкая степень утомления» «Светофора утомления». 

Утомление выше 60 Т-баллов (максимально у обследованных операторов было установлено 

65 Т-баллов) отражает, по нашему заключению, относительно выраженный уровень  

утомления; оно определено нами как класс «Выраженное утомление» и рассматривалось как 

класс относительного риска. 

Результаты анализа рассчитанной классификационной матрицы формализованного 

распознавания классов утомления показали очень высокую точность распознавания 

выделенных классов. Классы «Отсутствие утомления» и «Легкая степень утомления» 

распознавались с точностью 100 %, класс «Выраженное утомление» – с точностью 97,4 %. 

Общая точность распознавания составила 99, 8%. 

Анализ утомления и восстановления функционального состояния операторов АЭС 

был проведен нами  по традиционным для гигиены труда критериям, имеющим 

теоретическое  и, главное, прикладное значение для медицинского обеспечения и управления 

поведением персонала: 

- от служебных характеристик операторов – этапа рабочей смены и ее вида, места 

работы (энергоблока и цеха) и их должностных обязанностей; 

- от социально-биологических характеристик операторов – их возраста и состояния 

здоровья, особенностей личности и актуального психического состояния операторов и, в 

целом, от эффективности их психической адаптации и уровня профессиональной 

успешности. 

Утомление операторов АЭС за рабочую смену 

Анализ распределения операторов по классам утомления в целом по всей 

обследованной выборке (102 человека, 1412 чел. обсл., 706 рабочих смен) показал, что у 

большинства операторов (61,5%) за период рабочей смены развивалась легкая степень 

утомления. Выраженное утомление отмечено у 5,4% обследованных операторов; у 

остальных (29,5%) – утомление за период рабочей смены по сравнению рабочего 

актуального функционального состояния перед и после работы по использованному подходу 

не выявлялось. 

Проведенный анализ позволил представить некоторые закономерности зависимости 

степени утомления от вида рабочей смены, цеха и должности и, что особенно важно для 

медицинских работников и специалистов ЛПФО, - от возраста, состояния  здоровья, 

эффективности психической адаптации и уровня профессиональной успешности. 

Первоначально анализ утомления операторов проводился в зависимости от их 

служебных характеристик. 

Анализ зависимости утомления от вида рабочей смены по всей обследованной 

выборке операторов без ее детализации по возрасту и других критериев показал отсутствие 

значимых связей (Р> 0,05). При этом наименьшая степень утомления сравнительно по 

сменам отмечена после вечерней смены. Распространенность класса «Легкая степень 

утомления» (65,1 %) после дневной и вечерней смен была близка (65, 1 % и 65,4 % 

соответственно) и повысилась после ночной смены (до 68,9 %). Распространенность класса 

«Выраженное утомление», напротив, снизилась с 6,5 % (после дневной смены) до 4,5 % и 5,3 

% (соответственно в вечернюю и ночную рабочие смены). 
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Были установлены значимые (р<0,05) зависимости класса утомления операторов от 

места их работы (цеха). 

Полученные результаты анализа наглядно показали, что сравнительно по цехам 

наибольшая степень утомления (55,5 Т-баллов) была у операторов цеха ТАИ-3, наименьшая 

– у операторов РЦ-2 (47 Т-баллов). У операторов цеха ТАИ-3 была отмечена и наибольшая 

представленность классов «Легкая степень утомления» и «Выраженное утомление» (70,1 % и 

13,2 % соответственно); наибольший процент лиц класса «Отсутствие утомления» - у 

операторов РЦ-2. Наибольшая распространенность лиц со сравнительно наибольшим 

уровнем утомления также была у операторов цеха ТАИ-3. 

Следует отметить, что именно на третьем энергоблоке, где работали операторы цеха 

ТАИ-3 в анализируемый период, проходили сложные регламентные работы. 

В результате проведенного анализа установлены значимые связи степени утомления 

операторов АЭС от выполняемых ими должностных обязанностей (р<0,05). 

Сравнительно наибольшая степень утомления (52,6 % Т-баллов) была в должностной 

группе «Начальников смены турбинного цеха - НСТЦ»; наименьшая – в группах «Ведущих 

инженеров управления турбиной - ВИУТ (48,4 %) и «Ведущих инженеров управления 

реактором - ВИУР» (48,6 %). Максимальная представленность операторов класса «Легкая 

степень утомления» (75,3 %) была в группе «НСТЦ»; в этой же группе - минимальный 

проценте лиц класса «Отсутствие утомления» (18,8 %). Максимальная представленность лиц, 

вошедших в класс «Выраженное утомление», отмечена в должностных группах «Начальников 

смены цеха ТАИ - НСТАИ» (8,8 %) и «Начальников смены блока - НСБ» (8,6 %). 

Таким образом, проведенный анализ показал достоверные (Р<0,05) взаимосвязи 

степени утомления от места работы и выполняемых должностных обязанностей. 

Результаты анализа утомления операторов в целом и их распределения по классам 

«Светофора утомления» в зависимости от возраста показали, что сравнительно наибольший 

уровень утомления (53,4 Т-балла) отмечен в группе операторов «Старше 50 лет»; 

сравнительно наименьший – в группе «41-45 лет». Максимальная распространенность (33,3 

%) класса «Выраженное утомление» отмечена у операторов в возрасте «Старше 50 лет», 

затем – у операторов в возрасте «46-50 лет» (9,3 %)  (р<0, 05). 

Результаты анализа утомления операторов, дифференцированных по возрасту, в 

разные рабочие смены, показали статистическую зависимость (р<0,05). 

Наглядно выступает снижение утомления операторов по мере повышения мастерства 

до возраста 41-45 лет, после которого уровень утомления неуклонно возрастает и достигает 

максимума (62,6 Т-балла) в самой старшей возрастной группе. 

Распространенность операторов с отсутствием утомления после работы по мере 

повышения возраста до 41-45 лет возрастает с 22,6 % в группе «До 30 лет» до 32,8 % в 

группе «41-45 лет», а затем снижается до 28,6 % в группе «Старше 50 лет». После 41-45 лет 

распространенность класса «Выраженное утомление» возрастает с 1,8 % до 33,3 % у 

операторов старше 50 лет. 

Проведенный анализ также показал своеобразие распределения по классам утомления 

операторов, дифференцированных по возрастным группам, в различных цехах. 

Полученные результаты показали существенные различия в распространенности 

различных классов утомления у операторов различных цехов, дифференцированных по 

возрастным группам также при наличии значимой (или на уровне тенденции) зависимости 

степени утомления от возраста. 

Сравнительный анализ утомления операторов различных цехов, 

дифференцированных по возрастным группам, показал достоверную зависимость (р<0,05) 

утомления от возраста у операторов РЦ-2 и цеха ТАИ-2 при отсутствии такой зависимости 

(р>0,05) у операторов РЦ-1, а также своеобразие и неоднозначность этой зависимости в 

различных возрастных группах операторов. 

Так, у операторов РЦ-1 сравнительно большая степень утомления отмечена в 

возрастной группе (31-35 лет), максимальное число операторов с отсутствием утомления за 

рабочую смену – в возрастной группе «36-40 лет». У операторов РЦ-2 минимальное число 

лиц с отсутствием утомления (25 %) при наличии легкой степени утомления (75 %) – у 

операторов до 30 лет при максимальном числе лиц с отсутствием утомления (80 %) и 
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минимальном числе лиц с признаками незначительного утомления (18 %) – у операторов в 

возрастной группе «36-40 лет». У операторов  цеха ТАИ-1 отмечен резкий скачок 

распространенности лиц с выраженным утомлением – с 8.3 % до 100 % - в самой старшей 

возрастной группе. У операторов цеха ТАИ-2 наглядно выступает повышение степени 

утомления операторов по мере повышения их возраста. 

Приведенные результаты отражают, по нашему мнению, своеобразие распределения 

операторов в различных цехах по их профессиональным обязанностям и нагрузкам, 

особенностям образа жизни и функциональным возможностям, а также по соотношениям 

численности различных возрастных групп. 

Рассчитанные показатели утомления (в Т-баллах) операторов различных возрастов в 

разные рабочие показали достоверные (Р<0,05) зависимости степени утомления от возраста и 

вида рабочей смены. При анализе представленных закономерностей мы исходим из 

положения, что степень утомления оператора за рабочую смену определяется совокупностью 

уровней функциональных резервов и уровнем рабочей нагрузки. По мере повышения 

профессионализма при наличии высоких функциональных резервов, характерных для 

операторов до 41-45 лет, отмечается снижение уровня утомления. 

Такая динамика показывает, что ведущим фактором, определяющим уровень 

утомления для этих категорий операторов, является уровень профессионализма. 

Наименьшие уровни утомления (47,5 Т-баллов) отмечены у операторов возрастной группы 

«41-45 лет», что отражает наличие у них высокий уровень профессионализма при достаточно 

высоких уровнях функциональных резервов. Затем ведущим фактором, определяющим 

уровень утомления, становятся повышение возраста и уменьшение функциональных 

резервов. Максимальный уровень утомления (53,4 Т-баллов) – у операторов самой старшей 

возрастной группе («Старше 59 лет»). 

Вид рабочей смены начинает сказываться на уровне утомления у операторов, начиная 

с возрастной группы «46-50 лет». У операторов возрастной группы «Старше 50 лет» 

наименьший уровень утомления отмечен после работы в вечернюю смену (43,5 Т-баллов) 

при большем уровне утомления (62,5 Т-баллах) в дневную и ночную смены. 

Большой научный и практический интерес представляло изучение выраженности 

утомления за рабочую смену у обследованных операторов в зависимости от их состояния 

здоровья (по данным ежегодных медицинских осмотров). С этой целью нами был проведен 

анализ выраженности утомления в трех различных по состоянию здоровья группах. В 

первую группу были включены лица с диагнозом «Практически здоров», во вторую группу – 

лица, имевшие в анамнезе простудные заболевания, и в третью группу – лица с 

психосоматическими заболеваниями (заболевания ССС и ЖКТ). 

Результаты анализа показали повышение процента лиц с отсутствием утомления (с 

26 % до 35 %) и снижение распространенности (с 67,7 % до 60,0 %) лиц с незначительным 

уровнем утомления в группах с психосоматическими заболеваниями по сравнению с 

операторами, по данным ежегодного медицинского осмотра вошедшими в группу 

«Практически здоровых». Связь уровня утомления операторов от наличия у них 

психосоматического заболевания была на уровне тенденции. Конечно, следует при этом 

учитывать, что операторы группы «Практически здоровые» отличаются и меньшим 

возрастом. 

Объяснения причин таких характеристик утомления должно быть связано с 

особенностями уровня напряжения актуального функционального состояния операторов в 

выделенных группах перед работой (большее предстартовое напряжение) и после штатного 

завершения рабочей смены. 

В то же время установлены достоверные (р<0,05) связи уровней утомления 

операторов за рабочую смену от группы эффективности их психической адаптации. Данные 

о распределении операторов по группам эффективности психической адаптации были нам 

представлены для такого анализа из базы данных 75 лаборатории ГНЦ – Институт 

биофизики. В первом классе эффективности психической адаптации (по данным 

психодиагностических обследований) были операторы АЭС с наиболее эффективной 

адаптацией (класс «Нормы психической адаптации»), во второй класс – со средним уровнем, 

и в третий класс – с пониженным уровнем эффективности психической адаптации. 
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Полученные данные показали относительную стабильность распространенности  лиц 

со средним уровнем утомления во всех классах психической адаптации (6,0 % - 2,1 % - 7.7 

%). По мере затруднения психической адаптации отмечается снижение (с 66,7 % до 50,0 %) 

числа лиц с незначительным уровнем утомления за счет повышения (с 27,3 % до 42,3 %) 

числа  лиц с отсутствием утомления за рабочую смену. 

Объяснение причин такой зависимости утомления операторов от особенностей их 

психической адаптации также может быть связано с особенностями рабочего 

функционального состояния перед и после рабочей смены, обусловливаемых прежде всего 

качеством предсменного отдыха (образа жизни). 

Анализ особенностей утомления операторов, дифференцированных по группам 

профессиональной успешности, показал их значимые взаимосвязи (р<0,05). 

Приведенные данные показывают, что по мере снижения профессиональной 

успешности снижается процент лиц с класса «Легкая степень утомления» (с 69 % до 62,1 %) 

при повышении процента лиц класса «Отсутствие утомления» (с 26 % до 34,8 %). Уровень 

распространенности лиц класса «Выраженное утомление» – максимальный в группе со 

средним уровнем профессиональной успешности (9 %) и минимальный – в группе 

операторов с профессиональной успешностью ниже среднего уровня (3,1 %). 

Полученные данные отражают, по нашему мнению, своеобразие сочетания уровня 

профессиональной квалификации, образа жизни и функциональных возможностей 

конкретных операторов в выделенных группах профессиональной успешности. 

Еще более наглядно взаимозависимости утомления и профессиональной успешности 

проявились по результатам анализа утомления у операторов АЭС различных должностных и 

возрастных групп, дифференцированных по группам профессиональной успешности (Р<0,05). 

 Приведенные данные показали, что сравнительно наибольший уровень утомления 

(54,2 Т-балла) отмечен в должностной группе «НСТЦ» с профессиональной успешностью 

выше среднего уровня и в группе «НСБ» (52,5 Т-балла) со средним уровнем 

профессиональной успешности. Зависимости уровня утомления операторов АЭС от их 

должностных обязанностей и уровня профессиональной успешности – значимые (Р<0,05). 

В возрастной группе «До 30 лет» больший уровень утомления отмечен у операторов с 

профессиональной успешностью выше среднего уровня (51 Т-балл). В возрастных группах 

«31-35 лет», «36-35 лет» и «41-45 лет» уровень профессиональной успешности практически 

не отражался на степени утомления (при этом утомление лиц с профессиональной 

успешностью выше среднего уровня было незначительно больше). Более контрастная 

картина отмечается в старших возрастных группах. В возрастной группе «46-50 лет» 

сравнительно большая степень утомления отмечена у операторов со средним уровнем  

профессиональной успешности (56 Т-баллов); наименьшая – у операторов с 

профессиональной успешностью ниже среднего уровня. В возрастной группе «Старше 50 

лет» зависимость утомления и профессиональной успешности изменилась: максимальный 

уровень утомления (65 Т-баллов) отмечен у операторов с профессиональной успешностью 

ниже среднего уровня, а минимальный уровень утомления – у операторов с 

профессиональной успешностью выше среднего уровня. 

Т.о., в результате проведенного анализа установлены особенности  утомления 

операторов АЭС с различными уровнями профессиональной успешности и возраста. В 

развитии утомления наглядно показана роль не только возраста, но уровня 

профессиональной успешности. Объяснение причин представленных зависимостей 

утомления операторов от их профессиональной успешности может быть связано с 

представлением о большей физиологической цене деятельности и, соответственно, большем 

уровне утомления лиц с высоким уровнем профессиональной успешности. 

Полученные данные позволили в целом заключить об определенных закономерностях 

формирования степени утомления оперативного персонала АЭС и о перспективности 

использованного подхода к количественной оценке утомления персонала по результатам 

предсменного и послесменного контроля. 
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Эффективность восстановления РАФС операторов АЭС 

за период между рабочими сменами 

Важным показателем функционального состояния работающего человека при условии 

проведения у него помимо обязательного предсменного медицинского контроля 

послесменного психофизиологического обследования является не только возможность 

оценки утомления за период рабочей смены, но и оценка эффективности восстановления 

функционального состояния за период межсменного отдыха. Для такой оценки необходимо 

провести последовательный анализ классов РАФС обследованных операторов после 

окончания рабочей смены и при предсменном контроле на следующей смене. 

При проведении такого анализа у операторов АЭС, прежде всего, обратила внимание 

выраженная колеблемость у одних и тех же работников РАФС на этапах после работы и 

перед следующей рабочей сменой. Так, анализ динамики классов РАФС ведущего инженера 

управления реактором С-ва после работы и перед началом следующей рабочей смены за 

период наблюдения (в динамике 14 рабочих смен) показал, что в период 14 

последовательных смен функциональное состояние этого оператора на этапе перед работой 

было в 9 случаях (64 %) в классе «Напряжение РАФС» и в 5 случаях (36 %) - в классе 

«Группа риска РАФС». На этапе после работы у этого оператора из 9 обследований класс 

«Норма РАФС» был отмечен в 6-ти случаях (66 %), класс «Напряжение РАФС» – в 2-х 

случаях (22 %) и класс «Группа риска РАФС» – в 1 случае (11 %). 

Такая колеблемость РАФС у операторов после работы может быть связана с 

особенностями рабочей нагрузки в процессе рабочей смены; колеблемость же РАФС 

операторов перед работой определяется главным образом качеством предсменного отдыха. 

Сопоставление классов РАФС операторов после работы и перед работой в 

следующую смену позволило рассчитать количественные критерии оценки эффективности 

восстановления РАФС за период между рабочими сменами. 

Построение критериев восстановления РАФС, как и критериев утомления, 

проводилась по информационной технологии А.Ф. Боброва с использованием метода 

сравнения с альтернативными состояниями. 

Для оценки эффективности восстановления рабочего функционального состояния был 

предложен расчет «Индекса межсменного восстановления ФС» - на основе сравнения 

классов РАФС после рабочей смены и перед началом следующей рабочей сменой. 

ИМВ= Св_i/ Св_i+1, 
где: 

Св_i –  класс РАФС по окончании рабочей смены; 

Св_i+1 – класс РАФС перед началом следующей рабочей смены. 

При: 

ИМВ > 1 – рабочее функциональное состояние восстановилось; 

ИМВ = 1 – рабочее функциональное состояние не изменилось; 

ИМВ < 0 – возникло ухудшение рабочего функционального состояния за период между 

рабочими сменами. 

По рассчитанным Индексам межсменного восстановления функционального 

состояния методами многомерного статистического анализа были рассчитаны классы 

восстановления функционального состояния за период межсменного отдыха» или кратко – 

«Классы восстановления ФС». 

Оценка эффективности восстановления функционального состояния обследованных 

операторов была нами проведена по результатам семантического анализа показателей ВСР и 

ПЗМР в выделенных классах восстановления РАФС. Полученные данные показали, что в 

выделенных классах восстановления ФС среди показателей ВСР достоверные различия были 

по всем показателям (за исключением DX_вср и ИНР_вср); среди показателей ПЗМР – 

только по M – времени реакции и по MO времени реакции. 

Первый класс восстановления ФС может быть охарактеризован как класс полного 

восстановления функционального состояния за период между рабочими сменами – 

восстановления до состояния класса «Норма РАФС на этапе предсменного контроля после 

отдыха – как класс «Полного восстановления ФС». 
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Второй класс отразил неполное восстановление РАФС - с класса «Группа риска 

РАФС» после работы до класса «Напряжение РАФС» перед работой в следующую смену. 

Этот класс восстановления функционального состояния операторов был определен как класс 

«Неполного восстановления ФС». 

Третий класс отражает отсутствие восстановления РАФС операторов за период между 

рабочими сменами – классы «Группа риска РАФС» и «Напряжение РАФС» после работы 

сохранились на уровне тех же классов перед работой на следующую смену. Этот класс 

определен нами как класс «Отсутствия восстановления ФС». Лица, вошедшие в этот класс, 

рассматриваются нами как лица группы риска. 

Проведенный анализ показал, что в класс «Полного восстановления ФС» после 

предсменного отдыха вошло 34 %, в класс «Неполного восстановления ФС» - 38 %, в класс 

«Отсутствие восстановления ФС» - 28 % из числа всех обследованных операторов (102 чел., 

1412 чел.обсл., 706 периодов отдыха). 

Представляло интерес выяснить особенности восстановления РАФС операторов в 

зависимости от вида наступающей рабочей смены и служебных, личностных и возрастных 

характеристик операторов. 

Анализ качества восстановления рабочего функционального состояния в межсменный 

период в зависимости от вида наступающей смены  показал следующие существенные и 

достоверные (Р<0,05) зависимости: максимальный (37 %) процент лиц с отсутствием 

восстановления при минимальном (32 %) проценте лиц с полным восстановлением - перед 

вечерними сменами. Напротив, максимальный (34 %) уровень полного восстановления 

рабочего функционального состояния  при минимальном (29 %) уровне отсутствия 

восстановления был перед ночными сменами. 

Анализ особенностей восстановления рабочего функционального состояния у 

операторов, дифференцированных по цехам, показал зависимости на уровне тенденции 

(Р>0,05). При этом максимальный (61 %) процент лиц с полным восстановлением при 

минимальном (13 %) проценте лиц с отсутствием восстановления  в межсменный период 

наблюдался у операторов цеха ТАИ-3. 

Приведенные данные, по нашему мнению, отражают взаимосвязь значительных 

уровней утомления операторов этого цеха после работы и сравнительно лучший отдых перед 

работой, характерный для операторов этого цеха в период выполнения сложных регламентных 

работ. Напротив, наихудшая картина была у операторов РЦ-2 - только 25 % операторов вошли 

в класс «Полное восстановление ФС» и 43 % - в класс «Отсутствие восстановления ФС». 

Проведенный анализ показал также достоверную (Р<0,05) зависимость 

эффективности восстановления рабочего функционального состояния операторов от их 

должностных обязанностей (Р<0,05). 

Наибольший (45 %) процент лиц с полным восстановлением при наименьшем (19 %) 

проценте лиц с отсутствием восстановления рабочего функционального состояния (19 %) 

отмечены в должностной группе «НСТЦ». Хуже всего восстановление рабочего 

функционального состояния было у операторов должностной группы «ВИУР» - у 35 % 

операторов установлено отсутствие восстановления рабочего функционального состояния 

при 32 % лиц - с полным восстановлением. Минимальный процент (26 %) лиц с полным 

восстановлением был в должностной группе «ВИУТ». 

Анализ уровня восстановления рабочего функционального состояния операторов от 

их возраста показывает, что наибольшие уровни восстановления отмечены у операторов в 

возрастных группах «Старше 50 лет» (52 % всех операторов, вошедших в эту группу) и «31-

35 лет» – 42 % (Р<0,05). 

При анализе полученных данных обращает внимание, что в возрастной группе «41- 45 

лет» отмечался минимальный процент лиц (22 %) с полным восстановлением при 

максимальном проценте лиц с неполным  уровнем и отсутствием восстановления рабочего 

функционального состояния в межсменный период (45 % и 33 % соответственно). Эти 

результаты по нашему мнению отражают факт недостаточного отдыха в этой группе лиц при 

возрастном, по сравнению с более молодыми операторами, снижении уровня их 

функциональных резервов. 
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По нашему мнению операторы в более молодых группах восстанавливали свое 

рабочего функционального состояния не за счет разумного поведения в межсменный период, 

а за счет высокого уровня наличных функциональных возможностей; для лиц возрастной 

группы «41-45 лет» такое поведение не остается без последствий. 

В последующих возрастных группах («46-50 лет» и «Старше 50 лет») процент лиц с 

отсутствием восстановления был на одном уровне – 29 %, причем процент лиц с неполным 

восстановлением снизился с 45 % до 39 % и 19 % соответственно, а процент лиц с 

нормальным восстановлением - повысился с 22 % до 32 % и 52 %. 

Сравнительный анализ особенностей личности, актуального психического состояния 

и характерологических особенности у операторов полярных классов восстановления ФС: с 

полным уровнем восстановления и с отсутствием восстановления после предсменного 

отдыха показал, что операторы с высоким уровнем восстановления функционального 

состояния за период между рабочими сменами отличаются от лиц с низкой эффективностью 

восстановления незначительными, но достоверными (р<0,05) различиями по следующим 

шкалам  ММИЛ и факторам 16 ФЛО: 

- более низким уровнем раздражительности, обидчивости, недоверчивости (6 шкала) 

при несколько большем уровне активности и оптимизма (шкала 9), меньшим уровнем тяги к 

риску (фактор «Н»); 

- более скептическим отношением к авторитетам (фактор «Q1»); 

- меньшей общительностью и доверчивостью (фактор «А»); 

- меньшей корректностью поведения (фактор «N»); 

- меньшими беспечностью, активностью и свободой поведения, отражающими степень 

эмоционального напряжения, возможность эмоциональной дезорганизации (фактор «F»); 

- большими организованностью и способностью строить свое поведение с учетом 

требований окружения (фактор «Q3»); 

- меньшей напряженностью и тревожностью (фактор «О»); 

- большими самостоятельностью и независимостью от группы (фактор «Q2»); 

- большей гибкостью своего поведения (шкала 6) и 

- большим уровнем активности (шкала 9). 

Резюме 

В итоге проведенного анализа результатов обследования 102 операторов перед 

работой и сразу по ее завершению (1412 чел. обсл., 706 рабочих смен.) позволили выявить 

определенные закономерности в динамике утомления и восстановления функционального 

состояния операторов АЭС.  

Установлены достоверные зависимости степени утомления операторов АЭС за 

рабочую смену от места работы (цеха), выполняемых функциональных обязанностей, 

возраста, эффективности психической адаптации и уровня профессиональной успешности. 

По мере повышения с возрастом профессионализма при наличии высоких 

функциональных резервов, характерных для операторов до 45 лет, отмечается снижение 

уровня утомления. Затем ведущим фактором, определяющим уровень утомления, становится 

уменьшение функциональных резервов по мере повышения возраста. Сравнительно 

максимальный уровень утомления – у операторов самой старшей возрастной группы «Старше 

50 лет». У операторов старше 45 лет распространенность класса «Средняя степень утомления» 

возрастает с 1,8 % до 33,3 % (возрастная группа «Старше 50 лет»). Связь уровня утомления 

операторов от состояния здоровья была на уровне тенденции. По мере затруднения 

психической адаптации отмечается снижение (с 66,7 % до 50,0 %) числа лиц с незначительным 

уровнем утомления за счет повышения (с 27,3 % до 42,3 %) числа лиц с отсутствием 

утомления за рабочую смену. Сравнительно максимальный уровень утомления – в группе 

операторов со средним уровнем профессиональной успешности (9,0 %), минимальный – у 

операторов с профессиональной успешностью ниже среднего уровня (3,1 %). 

Установлены достоверные зависимости уровня восстановления функционального 

состояния операторов АЭС за период межсменного отдыха от  вида наступающей рабочей смены, 

должности, возраста и особенностей личности и актуального психического состояния операторов. 
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Максимальное число операторов с отсутствием восстановления отмечено перед 

вечерними сменами (37,0 %) и в возрастной группе «41-45 лет» (33,0 %). 

Наглядно проявилась роль личностных характеристик и, в целом, стиля образа жизни 

с входящим в него качеством предсменного отдыха в развитии уровня утомления операторов 

АЭС при штатной работе и в качестве восстановления функционального состояния у 

операторов после межсменного отдыха. 

Полученные результаты показывают необходимость и возможность создания системы 

мониторинга утомления и качества предсменного отдыха персонала АЭС для 

своевременного выявления лиц группы риска и последующего проведения среди них 

своевременной функциональной реабилитации и организационных мероприятий в целях 

обеспечения должных уровней профессиональной надежности персонала и безопасности 

эксплуатации АЭС. 
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Результаты мониторинга функционального состояния и 

работоспособности операторов АЭС на этапах предсменного  

медицинского контроля и по завершении рабочей смены 

А.В. Мартенс  

Государственный научный центр - Институт биофизики, Москва, Россия 

Введение 

Обеспечение безопасности действующих АЭС – основное условие функционирования 

атомной энергии и приоритетная государственная задача. Отечественный и зарубежный 

опыт наглядно показывают ведущую роль персонала в обеспечении безопасности 

эксплуатации атомных электрических станций (АЭС). В целом считается, что до 60 % - 80 % 

инцидентов на АЭС обусловлены ошибками персонала, в первую очередь операторами, 

осуществляющими ведение технологического процесса. 

Опыт современных научных исследований по надежности профессиональной 

деятельности лиц операторских профессий наглядно показывает, что ошибка человека-

оператора должна рассматриваться не только как причина осложнения профессиональной 

деятельности, но и как следствие определенных психофизиологических качеств, 

особенностей психических, физиологических и других функций, проявившихся в возникших 

условиях (1). 

В настоящее время одной из важнейших конечных научных и практических задач 

гигиены и психофизиологии труда является обеспечение профессиональной надежности 

персонала объектов использования атомной энергии (ОИАЭ). В Федеральном законе «Об 

использовании атомной энергии» было указано на необходимость совершенствования 

системы медицинского (в том числе психофизиологического) допуска к работе на ОИАЭ. 

После Чернобыльской катастрофы в нашей стране была проведена огромная работа 

по повышению надежности эксплуатации АЭС, прежде всего ее технических и 

организационных направлений.  В результате этой работы существенно снизилось число 

инцидентов, однако актуальность задачи повышения надежности эксплуатации АС в целом и 

профессиональной надежности персонала конкретно постоянно сохраняется.  

Доказано, что надежность работы и эффективное ведение технологического процесса 

операторами АЭС определяется в основном тремя факторами: квалификацией, 

психофизиологическими возможностями и текущим (актуальным) психофизиологическим 

состоянием оператора. Остается большое число нарушений в работе АЭС, обусловленных 

неправильными действиями персонала, значительная часть которых обусловлена 

особенностями рабочих функциональных состояний (РАФС) операторов. Однако по 

настоящее время обязательный предсменный медицинский контроль операторов АЭС, 

осуществляемый работниками медико-санитарных частей, нацелен на выявление грубых 

нарушений предсменного режима и выраженных болезненных состояний и осуществляется 

на основе устаревших информационных технологий. 

В статье приводятся данные интегральной оценки РАФС, полученные на основе 

многомерного статистического анализа показателей ВСР и ПЗМР с расчетом интегральных 

критериев и решающих правил разделения различных классов функционального состояния 

ССС и ЦНС, а также по сочетанному анализу показателей вышеуказанных методов с 

выделением интегральных классов РАФС. 

В течение месяца во всех трех сменах одной из ведущих атомных станций России 

нами было проведено комплексное психофизиологическое обследование всех работающих 

операторов блочных щитов управления (БЩУ) АЭС, подлежащих обязательному 
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прохождению предсменного медицинского контроля. Дополнительно было включено 

обследование по завершению рабочей смены. В обследовании приняло участие 102 

оператора, всего проведено 3574 чел. обсл. Оценка РАФС операторов проводилась по 

данным дополнительного психофизиологического обследования на комплексе «КАП 8-01-

оператор», разработанного СКТБ «Биофизприбор» совместно с ГНЦ- Институт биофизики. 

Методика включала обследование по методике вариабельности сердечного ритма (ВСР) на 

фоне выполнения простой или сложной зрительно-моторной реакции (ПЗМР или СЗМР). 

РАФС операторов, применительно к целям и задачам проведенного исследования, 

понимается как интегральная характеристика общего актуального функционального 

состояния, объединяющая особенности актуального функционального состояния ССС и 

ЦНС. РАФС представляется в классах светофора РАФС (классах «Светофора РАФС»). 

РАФС рассматривается как один из базовых компонентов профессионального здоровья и 

профессиональной надежности операторов АЭС (2). 

Анализ РАФС операторов АЭС был проведен нами  по традиционным для гигиены 

труда критериям, имеющим теоретическое  и, главное, прикладное значение для 

медицинского обеспечения и управления поведением персонала: 

- от служебных характеристик операторов – этапа рабочей смены и ее вида, места 

работы (энергоблока и цеха) и их должностных обязанностей; 

- от социально-биологических характеристик операторов – их возраста и состояния 

здоровья, особенностей личности и актуального психического состояния операторов и, в 

целом, от эффективности их психической адаптации и уровня профессиональной 

успешности. 

Концептуальная модель формирования РАФС оператора АЭС  

Рассмотрение особенностей функционального состояния операторов АЭС по 

ключевым этапам рабочей смены целесообразно начать с представления нами 

концептуальной модели формирования РАФС оператора АЭС. 

Под функциональным состоянием понимается интегральный комплекс тех функций и 

качеств человека, которые актуализируются в конкретный момент времени для решения 

стоящей перед ним задачи и отражают сложившиеся механизмы регуляции деятельности. В 

зависимости от того, насколько эффективна работа сложившейся регуляторной системы в 

целом (максимум результата при минимальном расходе внутренних средств), 

функциональное состояние квалифицируется как оптимальное или неоптимальное.  

Функциональное состояние оператора АЭС на разных этапах рабочей смены является 

сложной функциональной системой, характеризующейся многоуровневостью и 

динамичностью процессов взаимодействия  личностных особенностей и функциональных 

резервов человека с факторами внешней среды, включающей социальные и произ-

водственные факторы. Поскольку всеобъемлющее описание этих взаимосвязей фактически 

невозможно, на практике для раскрытия этих взаимосвязей используются различного рода 

концептуальные модели, построение которых является одним из основных приемов 

системного анализа. 

Анализ литературных данных и результаты собственных исследований позволили 

предложить концептуальную модель формирования функционального состояния оператора 

АЭС по этапам рабочей смены (рисунок 1). 

Конкретные виды функционального состояния отражают особенности 

задействованных механизмов регуляции. Функциональные состояния отражают наличный 

уровень активности функциональных систем организма человека, характеризующийся 

степенью ее адекватности предстоящей деятельности человека и их  взаимосвязи с уровнями 

системы обеспечения труда, базовые функциональные характеристики, качество 

предсменного отдыха, факторы труда, оказывающие воздействие на оператора в процессе 

рабочей смены, функциональное состояние оператора по этапам рабочей смены, образ и 

качество жизни и системные цели. 
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Рисунок 1. Концептуальная модель формирования функционального состояния 

оператора АЭС по этапам рабочей смены 

 

В качестве системных целей выделены профессиональное здоровье и 

профессиональная надежность, определяющие, в конечном итоге надежность эксплуатации 

АЭС. В свою очередь системные цели определяют состояние системы обеспечения труда, а 

также воздействуют на образ и качество жизни оператора. 

В качестве целевых критериев в данной концептуальной модели формирования 

функционального состояния оператора АЭС используются профессиональное здоровье и 

профессиональная надежность персонала и эффективность эксплуатации АЭС. Методология 

оценки этих характеристик показана в (2). 

Предложенная концептуальная модель формирования функционального состояния 

оператора АЭС в процессе рабочей смены отражает, по нашему мнению, возможные 

взаимосвязи и обусловленности РАФС реально функционирующей на АЭС системы 

обеспечения труда, включающей характеристики уровней культуры труда, базовые 

функциональные характеристики оператора, реально воздействующие на оператора в 

процессе рабочей смены факторами труда, образ и качество жизни и качество предсменного 

отдыха непосредственно перед каждой сменой. 
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Характеристика функционального состояния сердечно-сосудистой и центральной 

нервной систем операторов АЭС 

Интегральным ответом организма на весь комплекс воздействующих на него 

факторов, независимо от того, с чем они связаны, является степень напряжения 

регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы. Степень ее напряжения отражает 

индекс напряжения регуляции (ИНР_вср), анализу которого нами уделено значительное 

внимание. 

Анализ ИНР_ср всех операторов на этапах перед работой и после работы в дневную, 

вечернюю и ночную смены наглядно показал незначительно меньший уровень напряжения 

регуляции сердечного ритма у операторов перед работой в дневную смену при выраженном 

повышении его в вечернюю и ночную смены. Также обращает внимание факт 

последовательного снижения уровня ИНР_вср у операторов после работы в вечернюю и 

ночную смены по сравнению с дневной сменой. 

Перед работой максимальный уровень ИНР_вср отмечается у операторов всех 

возрастных групп при дневной и ночной рабочих сменах, кроме операторов группы «До 30 

лет» при работе в вечернюю смену. Этот факт свидетельствует, по нашему мнению, о 

недостаточном уровне (или отсутствии) предсменного  отдыха операторов в вечернюю смену. 

Наиболее высокий уровень ИНР_вср у операторов в возрастной группе «До 30 лет» может 

свидетельствовать об отсутствии или недостаточности предсменного отдыха этой категории 

персонала и перед вечерней сменой. Наименьшая выраженность ИНР_вср во всех возрастных 

группах операторов перед дневными сменами отражает влияние ночного сна перед работой. 

После работы наибольшие уровни ИНР_вср в возрастных группах операторов от «До 

30 лет», до «35-40 лет» отмечаются после дневных смен, что, по нашему мнению, отражает 

высокий уровень профессиональных нагрузок в эту рабочую смену. 

Максимальные дельты ИНР_вср перед - после работы отмечены в возрастающей мере 

по мере увеличения возраста операторов, за исключением возрастной группы «Старше 50 

лет», что отражает образ жизни (предсменного поведения) и уровень профессиональной 

подготовленности данной наиболее квалифицированной профессиональной группы. 

Сравнение ИНР_вср операторов перед и после рабочей смены в зависимости от вида 

рабочей смены и функциональных обязанностей показало, что во всех должностных группах 

операторов АЭС максимальное напряжение регуляции сердечного ритма на этапе 

предсменного контроля отмечается, также как и при анализе по возрастным группам, – перед 

вечерними рабочими сменами. Эта закономерность отражает, по нашему мнению, 

недостаточность (отсутствие) предсменного отдыха обследованных операторов перед 

вечерней сменой. 

Максимально эта закономерность выражена в должностной группе «Начальники смен 

блока - НСБ». Максимально высокий уровень ИНР_вср, отражающий очень высокий 

уровень функционального напряжения сердечно-сосудистой системы, у них может быть 

связано прежде всего с недостаточным уровнем функциональных резервов, в том числе в 

связи с  недостаточным для них предсменным отдыхом. При этом обращает внимание, что 

после всех смен ИНР_вср в этой должностной группе «НСБ» находится на одном уровне. 

Существенно более низкий уровень ИНР_вср у «Начальников смен станции - НСС» (все 

НСС вошли в возрастную группу «Старше 50 лет) перед ночной сменой отражает, по-

видимому, результат должного предсменного отдыха этой наиболее опытной категории 

персонала. 

В целом результаты проведенного традиционного статистического анализа по 

отдельным показателям ВСР и ПЗМР в целом показали наличие достоверной зависимости 

(Р0,05) значений отдельных показателей ВСР операторов от  этапа и вида рабочей смены, 

обследования, должностных обязанностей и возраста. Значения отдельных показателей 

ПЗМР статистически достоверно связаны с возрастом и должностью операторов и не 

связаны с этапом обследования и видом рабочей смены. Описание физиологического смысла 

отмеченных различий по отдельным показателям является сложным и, подчас, 

противоречивым. 
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Результаты работы показали, что большую информацию об особенностях 

функционального состояния операторов дает интегральный анализ полученных данных на 

основе информационной технологии статистического анализа. 

Особенности РАФС операторов АЭС 

Классификация  РАФС операторов по данным ВСР и ПЗМР была проведена в 

соответствии с информационной технологией статистического синтеза критериев оценки 

функционального состояния по методу А.Ф. Боброва. 

Результирующей оценкой функционального состояния ССС было выделение групп с 

разным уровнем напряжения регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы: 

«Норма ВСР», «Напряжение ВСР» и «Перенапряжение ВСР». 

Статистический синтез критериев оценки функционального состояния ССС позволил 

получить два интегральных критерия оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, интерпретация которых позволила установить, что первый критерий 

характеризует вегетативный гомеостаз (ВГ_ссс), второй критерий - эффективность 

регуляции сердечно-сосудистой системы (ЭР_ссс), в том числе и уровень функциональных 

возможностей. Затем на основании разработанных уточненных критериев оценки 

функционального состояния  ССС были рассчитаны решающие правила интегральной 

классификации функционального состояния сердечно-сосудистой системы по показателям 

ВСР и было получено распределение персонала АЭС по классам ВСР. 

Общая средняя  точность распознавания классов ВСР была равна 95.1 %; точность 

распознавания класса «Норма ВСР» - 99.5 %; точность распознавания классов «Напряжение 

ВСР» - 94,7 %; «Перенапряжение ВСР» - 94,0 %. В класс «Норма ВСР» вошло 72.4 %; в 

класс «Напряжение ВСР» - 15,9 %; в класс «Перенапряжение ВСР» - 11,7 % всех 

наблюдений. Операторы, вошедшие в это класс, рассматриваются нами как лица группы 

риска функционального состояния сердечно-сосудистой системы.  

Сравнительный анализ распространенности (в процентах) классов ВСР у операторов 

перед (878 чел.обсл.) и после работы (709 чел.обсл.) показал близкие значения: по классу 

«Норма ВСР» - 71,6 % и 73,3%; по классу «Напряжение ВСР» – 16,6 % и 15,1 %; по классу 

«Перенапряжение ВСР» – 11,7 % и 11, 6 % соответственно. 

Научный и практический интерес представляло проведение анализа динамики 

вегетативного гомеостаза у операторов АЭС при различных видах рабочих смен. Оценка 

вегетативного гомеостаза проводилась по оценке распространенность классов с равными 

симпатотоническими и парасимпатическими (ваготоническими) влияниями на регуляцию 

(класс «Нормотонии») или с преобладанием симпатотонических или ваготонических 

влияний (классы «Симпатотонии» и «Ваготонии»). 

При сравнительном анализе по этапам – перед и после работы – было установлено 

увеличение после работы распространенности лиц с преобладанием парасимпатических 

влияний (с 8 % до 15 %) при сохранении распространенности лиц с нормотонией (с71 % до 73 

%) и снижении лиц с преобладанием симпатотонических влияний (с 21 % до 12 %). Это 

означает, что операторы, которые пришли на работу в нормальном функциональном 

состоянии ССС, уходят с работы также в нормальном состоянии. У операторов, пришедших на 

работу при преобладании ваготонических влияний на функциональное состояние ССС, после 

работы отмечается незначительное увеличение числа лиц в таком состоянии; 

распространенность лиц с преобладанием симпатотонических влияний после работы 

снижается (почти в 2 раза). 

Эта закономерность еще более наглядно проявилась при анализе особенностей 

динамики регуляции ССС перед и после работы по различным сменам, отражающим кроме 

различий в профессиональных нагрузках также хронологические влияния. 

Процент лиц с исходной (перед работой) нормотонической регуляцией ССС после 

работы в дневную смену снижается (на 5 %), в вечернюю и ночную смены – повышается (на 

4 % и 6 % соответственно), т.е. снижение распространенности лиц с нормотонической 

регуляцией ССС отмечено в вечернюю смену. Процент операторов с исходным 

преобладанием симпатотонических влияний после дневной смены – незначительно (на 3 %) 

повышается, а в вечернюю и ночную смены – существенно (на 17 %) снижается. Процент 
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лиц с исходным преобладанием ваготонического тонуса после работы повышается во всех 

сменах, при этом в дневную смену повышается незначительно (на 2 %), а в вечернюю и 

ночную смены – существенно (на 11 %).  

В целом вегетативный тонус за период рабочей смены изменился без учета 

направленности изменения по сравнению с исходным у 15 % операторов за период дневной 

смены, у 32 % операторов - за период вечерней смены и у 34 % операторов – после ночной 

рабочей смены. Эти изменения отражают выраженные хронобиологические нагрузки в 

регуляции функционального состояния операторов АЭС, связанные со сменным характером 

работы. 

Представленные данные наглядно показывают своеобразие динамики изменения 

вегетативного гомеостаза и регуляторных влияний в процессе различных смен у операторов с 

различным исходным (предсменным) функциональным состоянием сердечно-сосудистой 

системы. 

Результирующей оценкой функционального состояния ЦНС являлось выделение по 

результатам ПЗМР групп с разным уровнем напряжения регуляторных механизмов ЦНС: 

состояний «Норма ПЗМР», «Напряжение ПЗМР» и «Перенапряжение ПЗМР», 

рассматриваемого нами как группа риска. Выделение проводилось по 2-м интегральным 

критериям ЦНС: уровню функциональных возможностей ЦНС (УФВ_цнс) и церебральному 

гомеостазу (ЦГ). 

В последующем методами автоматизированной классификации данных ПЗМР были 

рассчитаны классы ПЗМР. 

Анализ распределения обследованных операторов по классам ПЗМР показал, что в 

класс «Норма ПЗМР» вошло 87.6 % обследованных лиц; в класс «Напряжение ПЗМР» - 8,5 

%, а в класс «Перенапряжение ПЗМР» - 3,9 % операторов. 

Результаты оценка рабочего актуального функционального состояния операторов 

АЭС представлялись в виде классов РАФС, рассчитанных на основе решающих правил по 

данным многомерной классификации функциональных состояний. 

По совокупности полученных интегральных показателей функционального состояния 

ССС и ЦНС с использованием агломеративно-иерархического кластерного анализа была 

проведена автоматическая классификация рабочего актуального функционального состояния 

обследованных операторов. В результате кластерного анализа в соответствии с концепцией 

представления функциональных состояний в виде светофора было выделено три 

обобщенных типологических класса рабочего актуального функционального состояния. 

Для лиц, вошедших в класс 1, характерен более низкий уровень напряжения регу-

ляторных механизмов сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. В полярном ему 

классе 3 уровень напряжения указанных механизмов существенно более высокий. Поэтому 

лиц, вошедших в данный класс, по рабочему актуальному функциональному состоянию 

можно отнести к группе риска. 

Используя понятие «Светофора РАФС» можно было сделать вывод, что операторы 

(1011 чел.обсл.), включенные в класс 1, относятся к классу  «Норма РАФС» (оптимальное 

рабочее актуальное функциональное состояние), в класс 2 – к классу «Напряжение РАФС» 

(повышенный уровень  регуляторных механизмов организма) (333 чел.обсл.), в класс 3 – к 

классу «Перенапряжение РАФС» (высокий уровень напряжения  регуляторных механизмов 

организма) (243 чел.обсл.). Этот класс рассматривается нами как класс группы риска 

рабочего актуального функционального состояния. 

Проведенный анализ показал, что точность распознавания класса «Норма РАФС» была 

равна 93,3 %, класса «Напряжение РАФС» - 99,3 %, класса «Перенапряжение РАФС» - 73,9 %. 

Результаты сравнительного анализа особенностей рабочего актуального 

функционального состояния операторов АЭС перед работой (878 чел.обсл.) и по ее 

завершению (709 чел.обсл.) в целом по всей выборке не выявили достоверных отличий 

(Р>0,05) по этапам рабочей смены. В класс «Норма РАФС» перед работой вошло 39,4 % 

обследованных операторов, после работы –37,3 %; в класс «Напряжение РАФС» - 48,1 % и 

48,6 % соответственно, в класс «Перенапряжение РАФС» - 12,4 % и 14,0 % соответственно. 
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Однако анализ распространенности различных классов РАФС после работы у 

операторов, дифференцированных по классам РАФС перед работой, наглядно отразило 

зависимость рабочего функционального состояния от этапа работы. 

При таком анализе наглядно выявились определенные закономерности динамики 

рабочего актуального функционального состояния операторов, наиболее ярко проявившиеся 

в динамике распространенности лиц группы риска – с 10 % у операторов, пришедших на 

работу в нормальном функциональном состоянии до 26 % у операторов, пришедших в 

состоянии перенапряжения. Также обращает внимание, что у операторов, вошедших перед 

работой в класс «Напряжения РАФС», после работы у 30 % лиц функциональное состояние 

улучшилось (класс «Норма РАФС» составил 30 %). У операторов, вошедшие перед работой в 

класс «Перенапряжение РАФС», после работы функциональное  состояние улучшилось (18 

% вошло в класс «Норма РАФС», а 56 % - в класс «Напряжение РАФС»). 

Приведенные результаты по направленности совпадают с результатами анализа 

динамики распределения операторов АЭС по классам вегетативного тонуса перед и после 

работы в разные рабочие смены, также показавших закономерные достоверные изменения 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы после работы с учетом 

особенностей исходного функционального состояния. 

При анализе особенностей рабочего актуального функционального состояния 

операторов в зависимости от сочетания этапа и вида рабочей смены обращала внимание 

сравнительно большая распространенность групп риск перед вечерней сменой (14 %) и после 

работы в дневной смене (17 %). Зависимость функционального состояния от вида смены (по 

всей выборке, без ее детализации) - на уровне тенденции. 

Проведенный анализ показал своеобразие распространенности групп риска рабочего 

функционального состояния у операторов, работающих на различных энергоблоках и в 

различных цехах (при наличии достоверной (р<0,05) зависимости от места работы). 

Наглядно выступает большая распространенность лиц группы риска у операторов 

первого энергоблока, особенно по сравнению с операторами, работающими на третьем 

энергоблоке (14,6 % и 8,6 % соответственно). 

Проведенный анализ также показал достоверную зависимость (р<0,05) класса 

рабочего функционального состояния операторов в зависимости от цеха. 

Обращает внимание значительная колеблемость численности операторов группы 

риска в разных цехах – перед работой от 8 % (в цехе ТАИ-2) до 18 % (в РЦ-1); после работы 

– от 5,1 % (цех ТАИ-2) до 18,8 % (в цехе РЦ-1). Сравнительно наибольшая 

распространенность лиц группы риска перед и после работы отмечена у операторов РЦ-1 и 

цеха ТАИ-1, где в период проведения обследования проводились регламентные работы. 

Установлена достоверная зависимость (р<0,05) класса рабочего функционального 

состояния после работы от должностных обязанностей операторов. Перед работой такая 

зависимость была незначима. 

Среди различных должностных групп операторов распространенность группы риска 

рабочего функционального состояния после работы колебалась от 4 % (в группе «НСТЦ») до 

18-19 % («ВИУР» и «НСРЦ»). 

Особый интерес представлял анализ зависимости класса рабочего функционального 

состояния операторов перед и после работы от их возраста. Необходимо подчеркнуть, что 

повышение возраста операторов отражает, с одной стороны, возрастное снижение 

функциональных резервов, а, с другой стороны, - рост профессионального мастерства, 

Можно считать, что класс рабочего функционального состояния является результирующим 

показателем функциональных резервов, профессионального мастерства, и образа жизни (в 

том числе режима предсменного отдыха). 

Наглядно проявилась достоверная зависимость (р<0,05) рабочего функционального 

состояния перед и после работы от возраста. При этом обращает внимание рост группы 

риска по мере увеличения возраста до 45 лет, последовательное снижении ее перед работой в 

более старших возрастных группах и резкий подъем (с 5 % до 20 %) в возрастных группах 

«46-50 лет» и «Старше 50 лет». 

Отмеченная закономерность роста группы риска в возрастных группах до 41-45 лет, 

по нашему мнению, определяется, по нашему мнению, прежде всего особенностями 
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предсменного отдыха операторов при снижении их функциональных резервов по мере 

повышения возраста. В группе операторов «Старше 50 лет» после работы наблюдается 

максимальный уровень (20 %) группы риска рабочего функционального состояния, что 

отражает, по нашему мнению, сниженный уровень функциональных резервов в этой самой 

старшей возрастной группе. 

Также наглядно проявилась зависимость рабочего функционального состояния у 

операторов перед и после работы от состояния их здоровья (по результатам ежегодных 

медицинских обследований) (р<0,05). У операторов, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, группа риска почти в два раза была 

больше, чем в группе практически здоровых лиц. 

Особенности неспецифической операторской работоспособности операторов  

АЭС перед и после работы 

Результаты статистического анализа показателей СЗМР обследованных операторов с 

дифференциацией по ведущим критериям и выделенным группам - по этапам и видам 

рабочих смен, цехам, должностям и возрасту (102 чел., 428 чел.обсл.) показали достоверную 

зависимость многих анализируемых показателей времени реакции и показателей ошибок от 

этапа обследования, вида рабочей смены, возраста, места работы и должностных 

обязанностей. В ряде случаев эта зависимость была устойчивой – например, зависимость от 

возраста. Повышение по мере увеличения возраста времени моторного, коркового и общего 

времени реакции при повышении надежности деятельности (снижении показателей ошибок), 

в других случаях - менее четкой.  

Эти данные отразили определенное ухудшение контрольной функции ЦНС при 

тенденции к уменьшению коркового и общего времени реакции. Такое изменение 

функционального состояния ЦНС несет угрозу снижения надежности неспецифической 

операторской работоспособности человека. 

В различные рабочие смены отмечены максимальные длительности моторного, 

коркового и общего времени реакций и числа ошибок – в дневную смену; минимальные 

значения – в ночную смену. После работы показатели времени реакции в различных 

возрастных группах, как правило, повышались, а минимальное число ошибок, будучи 

зависимо от возраста, колебалось вне видимой закономерности от возраста. 

Результаты проведенного анализа показали отсутствие статистически значимой 

зависимости распределения операторов по классам СЗМР от этапа обследования. После 

работы отмечается незначительное снижение (с 66 % до 63 %) процента операторов, 

вошедших в класс «Норма СЗМР», при незначительном повышении процента лиц классов 

«Напряжение СЗМР» и «Перенапряжение СЗМР». 

Однако анализ распределения операторов по классам СЗМР перед и после работы в 

различные смены показал более сложную зависимость неспецифической операторской 

работоспособности от этапа работы. Необходимо подчеркнуть, что эта зависимость была 

достоверна (p<0.05). 

Полученные результаты прежде всего показали, что перед работой максимальные 

проценты (69,4 % и 66,1 %) лиц с оптимальной неспецифической работоспособностью и 

максимальные проценты лиц группы риска (10,2 % и 9,5 %) отмечены, соответственно, перед 

дневной и вечерней сменами; минимальный процент (59,7 %) лиц класса «Норма СЗМР» и 

максимальный процент (33, 9 %) лиц класса «Напряжение СЗМР» – перед ночной сменой. 

После работы в дневную смену отмечено снижение процента лиц с оптимальной 

неспецифической работоспособностью (с 69,4 % до 59,4 %) при повышении лиц группы 

риска (с 10,2  % до 15,6 %). После работы в вечернюю рабочую смену – аналогичное 

снижение процента лиц с оптимальной неспецифической операторской работоспособностью 

(с 66,1 % до 57,1 %) при несколько меньшем повышении процента лиц группы риска (с 6,1 % 

до 9,5 %). Обращает внимание, что после работы в ночную смену обследованные операторы 

показали некоторый рост числа лиц класса «Норма СЗМР» (с 59,7 % до 63,3 %) при 

снижении процента лиц группы риска (с 6,4 % до 3,3 %). 

Полученные данные позволяют заключить, что сравнительно наибольшие уровни 

утомления (по критериям распространенности и прироста группы риска после работы) 
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отмечаются после дневной и вечерней смен; после завершения ночной смены 

неспецифическая операторская работоспособность незначительно улучшается. 

Анализ распределения по классам СЗМР операторов, дифференцированных по 

возрасту, также показал их значимую взаимосвязь (р<0,05). 

Максимальный процент операторов класса «Норма СЗМР» отмечен в самой молодой 

возрастной группе «До 30 лет» – 78 %; по мере увеличения возраста процент лиц этого 

класса неуклонно снижается (до 7 % в старшей возрастной группе «Старше 55 лет»). 

Минимальный процент лиц класса «Напряжение СЗМР» – также в самой молодой 

возрастной группе – при последующем увеличении представленности лиц этого класса по 

мере увеличения возраста; максимальный процент лиц класса «Напряжение СЗМР» (93 %) – 

также в самой старшей по возрасту группе («Старше 50 лет»). Обращает внимание 

выраженный подъем числа лиц пограничной группы по неспецифической операторской 

работоспособности в этой возрастной группе. 

Минимальный (5 %) процент лиц группы риска неспецифической операторской 

работоспособности (класс «Перенапряжение СЗМР») – в возрастной группе «40-45 лет», 

затем – существенный подъем таких операторов до 19 % (в возрастной группе «46-50 лет»). 

Установлены достоверные и значимые зависимости распределения операторов АЭС 

(102 чел. 428 чел.обсл.), по классам СЗМР от места работы (цеха) и должности (р<0,05). 

Минимальный процент лиц с оптимальным уровнем неспецифической операторской 

работоспособности и максимальный уровень лиц группы риска неспецифической 

работоспособности отмечен в цехе ТАИ-1. 

Полученные данные показали определенные закономерности распространения 

операторов по классам СЗМР. Так, максимальный уровень (72 %) лиц с оптимальной 

неспецифической работоспособностью при минимальной (5 %) распространенности лиц 

группы риска отмечены в должностной группе «НСТАИ»; минимальная распространенность 

(46 %) лиц класса «Норма СЗМР» – при максимальной распространенности лиц класса 

«Напряжение СЗМР» - в должностной группе «НСТЦ». Максимум (19 %) лиц группы риска - 

в должностной «ВИУТ». 

В целом полученные результаты показали определенные закономерности в состоянии 

и динамике неспецифической операторской работоспособности, оцениваемой перед работой 

и после работы по методу сложной зрительно-моторной реакции. 

Т.о. в результате использования статистических методов классификации 

функциональных состояний выделены различные классы неспецифической операторской 

работоспособности и установлена распространенность среди операторов АЭС в целом и 

дифференцированно по его категориям лиц с оптимальной, сниженной и низкой 

неспецифической операторской работоспособностью. 

Установлена достоверная зависимость неспецифической работоспособности от 

возраста, места работы (цеха) и должности. По мере повышения возраста процент лиц с 

оптимальным уровнем работоспособности снижается при повышении процента лиц со 

сниженной (за счет повышения длительности времени реакции) работоспособностью. 

Обращает внимание повышение с возрастом надежностных характеристик сложной зрительно-

моторной реакции. Однако, отмечается отсутствие достоверной зависимости класса 

неспецифической операторской работоспособности от этапа обследования (перед и после 

работы). Наибольший процент лиц со сниженной и низкой неспецифической операторской 

работоспособностью отмечен у операторов цеха ТАИ-1 и в должностной  группе ВИУТ (по 

группе риска). 

Взаимосвязи РАФС операторов АЭС с показателями эффективности их психической 

адаптации и уровня профессиональной успешности 

В литературе широко представлены данные о взаимосвязи сердечного ритма с 

информационными нагрузками и индивидуально-психологическими характеристиками 

человека (2). Однако, анализ взаимосвязи рабочего функционального  состояния операторов 

АЭС с показателями эффективности их психической адаптации и профессиональной 

успешности в доступной литературе не раскрыт. Результаты такого анализа могут 

представить определенный теоретический интерес и иметь большое прикладное значение. 
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Теоретическое значение такого анализа связано с расширением научных представлений об 

особенностях взаимосвязей регуляции функционального состояния сердечно-сосудистой и 

центральной нервной системы с личностными характеристиками и информацией об 

особенностях психического состояния и профессиональной успешности операторов АЭС в 

процессе профессиональной деятельности. Прикладное значение обусловлено актуальностью 

проблемы совершенствования системы прогнозирования функциональных состояний и 

работоспособности операторов АЭС по особенностям их личности и актуального 

психического состояния. 

Важной характеристикой эффективности психической адаптации, как условия 

эффективности профессиональной деятельности человека, является интеграция поведения. 

Проведенный нами анализ роли интеграции поведения и подходы к ее анализу основаны на 

представлениях и экспериментальных данных Ф.Б. Березина, наиболее полно отраженных в 

его монографии (3).  

В качестве показателя устойчивости интеграции поведения используется фактор С 

теста 16-ФЛО. Его высокие значения характерны для лиц со стабильным, устойчивым, 

реалистически ориентированным и учитывающим требования среды поведением. Низкие 

значения фактора С характерны для лиц с нестабильным и плохо интегрированным 

поведением.  

Исходя из этого положения, логично было предположить о разной эффективности 

функционального состояния перед и после работы у операторов с разными уровнями 

интеграции поведения. 

Результаты проведенного анализа показали, что параметры РАФС операторов (614 

чел.обсл.), вошедших в полярные по уровню «Фактора С» группы (с интеграцией поведения 

ниже и выше среднего уровня) имели достоверные (р<0,05) различия по показателям средней 

и моды длительности R-R интервалов и по показателю амплитуды моды ВСР, а также по 

показателям сигмы М ВР, моды и амплитуды моды ВР. 

Сравнительный анализ показал, что операторы группы с лучшей интеграцией 

поведения были меньше напряжены при меньшей эффективности выполнения ПЗМР. 

При анализе зависимости классов ВСР от уровня интеграции поведения было 

установлено повышение эффективности функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы при повышении уровня интеграции поведения. Распространенность класса «Норма 

ВСР» с 67 % повысилась до 72 % и 76 %; а распространенность классов «Напряжение ВСР» 

и «Перенапряжение ВСР» снизилась соответственно с 17 % до 14 % для класса «Напряжение 

ВСР» и с 16 % до 11 % и 10 % - для класса «Перенапряжение ВСР». 

В целом полученные результаты позволили сделать общий вывод – чем выше 

интеграция поведения – тем лучше актуальное функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы. Уровень связи показателя интеграции поведения и эффективности 

функционального состояния ССС - значимый (Р=0,1). 

Противоположная картина отмечена по результатам анализа классов ПЗМР: чем выше 

интеграция поведения – тем хуже класс ПЗМР. Так, по мере повышения показателя 

интеграции поведения распространенность класса «Норма ПЗМР» снизилась с 90 % до 88 % 

и 77 %, а распространенность класса «Напряжение ПЗМР» - повысилась с 7 % до 19%. 

Распространенность класса «Перенапряжение ПЗМР» сохранилась в диапазоне 3 %-4 %. 

Объяснение полученных данных может быть логично, по нашему мнению, связано с 

большим напряжением регуляции ЦНС при выполнении элементарного поведенческого акта 

у лиц с большей интеграцией поведения. 

Методом дискриминантного анализа было получено распределение операторов АЭС, 

вошедших в различные классы РАФС, по группам с разными уровнями интеграции поведения. 

Полученные данные подтвердили исходную гипотезу: по мере повышения уровня 

интеграции поведения рабочее функциональное состояние улучшается - распространенность 

класса группы риска снижается с 18 % до 9 %, а распространенность класса «Норма РАФС» 

– напротив – возрастает с 48 % до 57 %. Зависимость класса рабочего функционального 

состояния от уровня интеграции поведения – значима (р=0,01). 

Следующий уровень проведенного нами анализа взаимосвязи эффективности 

функционального состояния операторов с эффективностью психической адаптации связан со 
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следующими представлениями. При нарушении сбалансированности между индивидуумом и 

окружающей (в том числе производственной) средой возникает напряженность 

адаптационных механизмов, снижается эффективность психической адаптации и возрастает 

риск ее нарушения (если напряженность превосходит функциональные возможности 

человека). В этих условиях возникает состояние, обусловленное блокадой мотивированного 

поведения, т.е. фрустрация. 

Фрустрационная напряженность определяется как отношение факторов Q4/С 16-ФЛО. 

Чем выше фрустрационная напряженность, тем ниже эффективность психической адаптации. 

Проведенный нами анализ показал, что в среднем по всем обследованным операторам 

фрустрационная напряженность была равна 0,5+0,2. Затем было выделено три группы 

фрустрационной напряженности: с относительно низким уровнем («Q4/С» меньше 0,2), с 

высоким уровнем («Q4/С» больше 0,8) и со средним уровнем (значения «Q4/С» между этими 

цифрами). 

Результаты проведенного анализа показали, что по мере роста фрустрационной 

напряженности отмечается рост представленности группы риска рабочего функционального 

состояния (с 6 % до 15 %) и снижение процента лиц с напряжением рабочего 

функционального состояния (с 40 % до 32 %) при сохранении процента класса «Норма 

РАФС» (54 %-52 %). Зависимости класса рабочего функционального состояния от уровня 

фрустрационной напряженности – достоверно значима (р=0,05). 

Т.о., результаты проведенного анализа в целом показали прямую зависимость РАФС 

на этапах перед работой и после завершения рабочей смены от профессионально важных 

характеристик эффективности психической адаптации - способности к интеграции 

поведения и уровня фрустрационной напряженности. Чем ниже эффективность психической 

адаптации обследованных операторов – тем хуже класс их РАФС. 

Особый интерес представлял поиск зависимостей между классами РАФС и 

традиционными показателями ММИЛ и 16 ФЛО, отражающими особенности личности и 

актуального психического состояния операторов АЭС. 

Приведенные данные показывают в целом высокий уровень взаимосвязи у 

обследованных операторов классов РАФС с показателями ММИЛ и 16 ФЛО. Наибольший 

вклад в разделении классов РАФС вносят следующие шкалы ММИЛ: 

- 7-ая клиническая шкала, отражающая легкость возникновения тревожных реакций, 

мнительность, неуверенность в себе, трудности в выборе вариантов принимаемых решений; 

- оценочные шкалы «F» и «К», отражающие степень внутреннего напряжения, 

стремления человека привлечь внимание к своим проблемам и уровень коррекции в связи с 

чрезмерной осторожностью обследуемого; 

- 3-ья клиническая шкала, отражающая демонстративность поведения, истероидные 

черты характера, стремление обратить на себя внимание окружающих, произвести 

благоприятное внешнее впечатление и  

- 1-ая клиническая шкала, отражающая озабоченность состоянием своего здоровья, 

ипохондрические тенденции. 

Среди факторов 16 ФЛО наибольшая связь с классами РАФС отмечена по следующим 

факторам: 

- Фактору «А», отражающему степень эмоциональной вовлеченности и  синтонно-сти, 

эмоциональность, отзывчивость, доверчивость и общительность; 

- Фактору «H», отражающему уровень энергетического потенциала, энергичность, 

тяга к риску, острым ощущениям, бесстрашие; 

- Фактору «M», отражающему практичность, реалистичность, приземленность 

интересов и побуждений; 

- Фактору «N», отражающему способность подчинить свое поведение системе правил, 

использовать воспитанные формы поведения, сдержанность, корректность, проницательность; 

- Фактору «E», отражающему доминантность, властность, настойчивость, независимость; 

- Фактору «I», отражающему уровень реалистичности и практичности. 
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Полученные данные показали значимую связь 1-ой и 2-ой клинических шкал ММИЛ с 

классом РАФС: повышение уровня первой и второй шкал ММИЛ, отражающих 

выраженность ипохондрии и депрессивных черт, по мере ухудшения РАФС.  

Наиболее интегральной профессионально важной характеристикой операторов, 

основанной на целостной характеристике особенностей личности и актуального 

психического состояния человека и его профессиональной работоспособности, реализуемой 

в профессиональной деятельности, является уровень его профессиональной успешности. 

Поэтому особый интерес представляют результаты анализа зависимостей функционального 

состояния операторов от этой профессионально важной интегральной характеристики. 

Профессиональная успешность операторов рассчитывалась по результатам экспертной 

оценки профессионально важных психологических и деловых качеств операторов.  

В результате анализа особенностей РАФС и их взаимосвязи с профессиональной 

успешностью установлена достоверная (р<0,05). взаимосвязь.  

Следует отметить, что перед работой в класс высокого уровня РАФС (класс «Норма 

РАФС») вошло 62,7 % операторов с высоким уровнем профессиональной успешности; в 

классы «Напряжение РАФС» и «Перенапряжение РАФС» – 53,0 % и 49,0 % операторов 

соответственно. Также отмечается повышение процента лиц со средним уровнем 

профессиональной успешности по мере ухудшения функционального состояния операторов 

(16,4%, 18,1% и 28,7% соответственно). Группа с профессиональной успешностью ниже 

среднего уровня минимальна (20,9 %)в классе «Норма» максимальна (28,9 %) – в классе 

«Напряжения» Светофора РАФС. 

Таким образом, представленные данные наглядно отразили достоверные взаимосвязи 

РАФС операторов АЭС с их особенностями личности и актуального психического состояния 

и, конечном итоге, с  профессиональной успешностью. 

Резюме 

В итоге проведенного анализа результатов обследования 102 операторов АЭС перед 

работой и сразу по ее завершению (3574 чел.обсл.) установлены достоверные зависимости 

РАФС и неспецифической операторской работоспособности операторов АЭС от этапа и вида 

рабочей смены, места работы и должностных обязанностей, возраста, состояния здоровья, 

уровней эффективности психической адаптации и профессиональной успешности. 

Функциональное состояние операторов АЭС на этапах предсменного контроля и 

после работы характеризуется формированием различных классов функционального 

состояния – «Норма», «Напряжения» или «Перенапряжения», достоверно зависящих от этапа 

работы и вида рабочей смены, места работы (цеха) и должностных обязанностей; возраста, 

состояния здоровья и особенностей психической адаптации и профессиональной 

успешности. Операторы, вошедшие в класс «Перенапряжения функционального состояния», 

являются лицами группы риска. 

Установлены закономерности распределения обследованного персонала операторов 

АЭС по классам рабочего функционального состояния. Показана на примере операторов 

обследованной АЭС возможность количественного портретирования функционального 

состояния оперативного персонала АЭС по видам рабочей смены, цехам, должностям и 

возрасту, позволяющего создать объектовую систему мониторинга для предприятий атомной 

энергетики.  

Перед работой наибольшая распространенность группы риска рабочего 

функционального состояния отмечена сравнительно по возрастным группам – у операторов 

«41-45 лет» (19 %); после работы - в  возрастных группах «41-45 лет» и «Старше 50 лет» (по 

20,0 %). После работы наименьшая распространенность группы риска функционального 

состояния была у операторов в возрастных  группах «46-50 лет» (5,0 %) и «До 30 лет» (6,0 

%). 

У операторов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или желудочно-

кишечного тракта распространенность группы риска рабочего функционального состояния 

по сравнению с операторами с диагнозом «Практически здоровые» была в 2 раза выше (22,8 

% и 12,4 % соответственно). 
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Перед работой максимальная распространенность группы риска неспецифической 

операторской работоспособности была перед дневной рабочей сменой (10,2 %), после 

работы - после дневной рабочей сменой (15,6 %). 

По мере повышения возраста повышается длительность времени сложной зрительно-

моторной реакции при повышении ее надежностных характеристик. Максимальный процент 

группы риска неспецифической операторской работоспособности – у операторов возрастной 

группе «46-50 лет» (19,0 %). 

Ведущим фактором, определяющим функциональное состояние операторов АЭС 

перед работой в штатных условиях деятельности, является качество режима предсменного 

отдыха, которое определяется особенностями личности. 

Результаты мониторинга функционального состояния и работоспособности операторов 

АЭС по ключевым этапам рабочей смены показали своеобразие динамики изменения 

вегетативного гомеостаза и регуляторных влияний в процессе различных смены у операторов с 

различным исходным (предсменным) функциональным состоянием сердечно-сосудистой 

системы. 

Результаты проведенного анализа показали прямую зависимость функционального 

состояния операторов на этапах перед работой и после завершения рабочей смены от 

профессионально важных психологических характеристик - способности к интеграции 

поведения и уровня фрустрационной напряженности. Чем ниже эффективность психической 

адаптации обследованных операторов – тем хуже класс их РАФС. 

Установлена прямая зависимость РАФС от профессиональной успешности: в группах 

с профессиональной успешностью ниже среднего уровня отмечалась максимальная 

распространенность операторов группы риска функционального состояния. 

В целом результаты мониторинга функционального состояния операторов позволяют 

заключить, что функциональное состояние операторов АЭС в процессе рабочей смены 

достоверно взаимосвязаны с: 

1. Качеством предсменного отдыха; 

2. Функциональными нагрузками в процессе рабочей смены; 

3. Уровнями профессионального здоровья и функциональных резервов; 

4. Эффективностью психической адаптации; 

5. Профессиональной успешностью. 

Можно обоснованно выдвинуть предположение, что рабочее функциональное 

состояние не только взаимосвязано, но и отражает и определяет уровни профессионального 

здоровья и профессиональной успешности. 

При анализе полученных результатов очень важно было дать научно обоснованный 

ответ о главной причине отмеченного нами прихода операторов на работу в состоянии 

перенапряжения рабочего функционального состояния. При анализе данных о причинах 

колеблемости классов предсменного рабочего функционального состояния мы исходим из 

базового положения, что на уровень напряжения функционального состояния оператора перед 

работой в штатных условиях эксплуатации АЭС влияет следующий комплекс основных 

факторов:  

- уровень профессиональных нагрузок в процессе предшествующей рабочей смены  

- уровень рабочей мотивации (предстартовая мотивация); 

- уровень профессиональной подготовленности (квалификации); 

- особенности здоровья и  

- качество предсменного отдыха. 

Уровень рабочих нагрузок в процессе смены должен сказываться главным образом на 

функциональном состоянии после работы. Уровни предстартовой мотивации, 

профессиональной подготовленности и здоровья в анализируемый период наблюдения могут 

рассматриваться нами как постоянные величины. Поэтому вся динамика колеблемости 

предсменного функционального состояния операторов отражает, по нашему мнению, 

качество предсменного отдыха. 
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Введение психофизиологического обследования в предсменный медицинский 

контроль и создание системы мониторинга функционального состояния операторов должно 

рассматриваться как важный фактор обеспечения профессиональной надежности персонала 

и повышения безопасности эксплуатации АЭС.  

 

Литература 

1. 1. Бодров В.А., Орлов В.Я. Психология и надежность: Человек в системах управления техникой //М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. – 288 с.; 

2. 2. Ипатов П.Л., Мартенс В.К., Сорокин А.В., Бобров А.Ф., Басов В.И. Профессиональная надежность 

персонала АЭС //Саратов, Изд. Саратовского универс., 2003, 232 с.; 

3. 3. Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных состояний. //М.: Изд-во МГУ, 

1992, 192 с.;  

4. 4. Березин Ф.Б. «Психическая и психофизиологическая адаптация человека» //Наука, 1988, 269 с.



 

145 

 

Медицинские последствия отдаленного периода у ликвидаторов  

последствий аварии на Чернобыльской АЭС по итогам  

20-летнего мониторинга 

И.В. Орадовская, Г.Х. Викулов, В.В. Феоктистов, Н.В. Божеская 

ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, г. Москва 

Рост частоты клинических признаков нарушения иммунитета и хронических 

соматических заболеваний (ХСЗ), наличие  изменений в иммунном статусе являются одними 

из проявлений отдаленных эффектов в состоянии здоровья ликвидаторов С 1986 года в 

Институте иммунологии ФМБА России проводится иммунологический мониторинг за 

контингентом  лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС. 

Основными группами наблюдения в отдаленный период четвертого пятилетия после аварии  

были ликвидаторы из  Москвы и Московской области (МО), Северо-Западного (С-З) региона 

Ленинградской области (ЛО) и Красноярского края. Иммунологический мониторинг 

проводился по единой методологии, основанной на специализированном клинико-

иммунологическом и аллергологическом обследовании с помощью унифицированной 

диагностической карты, разработанной в Институте иммунологии и предназначенной для 

выявления иммунной недостаточности (ИН) и других проявлений дисфункции иммунной 

системы на долабораторном этапе [10, 18, 19, 20]. Основным разделом скрининга являются 

клинические признаки ИН, разделенные по ведущему иммунопатологическому синдрому 

(ИПС): инфекционный, аллергический (атопический), инфекционно-аллергический (сочетание 

инфекционного и аллергического синдромов) и  аутоиммунный. В инфекционный синдром 

включены хронические, часто повторяющиеся, рецидивирующие патологические процессы 

бактериальной, вирусной, грибковой этиологии, частые ОРВИ до 3-4 раз в году и более. 

Другие клинические ИПС включают аллергические заболевания (АЗ) и реакции, 

аутоиммунные заболевания, иммунопролиферативные состояния. Аллергологическое 

обследование включало сбор аллергоанамнеза, постановку кожных тестов с бытовыми, 

эпидермальными, грибковыми  и  по показаниям с пищевыми  аллергенами, определение 

общего  IgE. Изучалась частота наиболее распространенных ХСЗ. При анализе также  

использованы данные амбулаторных карт,  ежегодной диспансеризации специалистами ЦМСЧ 

и результаты инструментальных обследований.  

Динамика частоты встречаемости клинических признаков нарушения иммунитета у 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС по данным мониторинга 1997-2005 г.г. 

Высокая частота клинических признаков нарушений в функционировании иммунной 

системы – 84,88% у ликвидаторов из Москвы и МО определялась уже к началу третьего 

пятилетия после катастрофы в Чернобыле (рис. 1) [11, 14 16].  
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Рис. 1 Динамика величин ГР и распределения ИПС в группах ликвидаторов из трех регионов России 
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Динамика частоты встречаемости клинических признаков ИН от 1999 г. до 2002 г. 

варьировала от 78,31% до 88,54% и характеризовалась  периодами повышения 

распространенности в 1999 и 2001 г.г. с тенденцией некоторого снижения в 2000 и 2002 г.г. 

Наличие близких значений за шестилетний период, позволило вывести средний показатель 

частоты клинических признаков нарушений в иммунной системе у ликвидаторов, который  

за период от 1997 г. до 2002 г. составил 83,49% (435:521) или 834,9:1000, что превышает 

аналогичный показатель у персонала предприятий атомно-энергетического комплекса [4, 5, 

8, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 28]  и других промышленных предприятий [22, 24,25]. В 2003 г. 

отмечено значительное повышение частоты клинических признаков дисфункции иммунной 

системы до 97,3% (107:110), в 2004 г. они диагностировались у всех, прошедших 

обследование, что связано с ростом, преимущественно, клинических проявлений ИН 

инфекционного синдрома. 

В структуре клинических признаков иммунной дисфункции у ликвидаторов из 

Московского региона преобладает инфекционный синдром. Его частота имела схожие 

значения в 1997, 1999, 2001 и 2002 г.г., которые находились на уровне 42,75% – 48,96%.  В  

1998 г. наблюдался значимый подъем частоты до 58,18% со снижением в 2000 г. до  33,33%. 

При этом, снижение частоты клинических признаков ИН инфекционного синдрома 

сопровождалось повышением распространенности сочетанной патологии инфекционно-

аллергического генеза. В группе обследованных в 2001 г. отмечен рост частоты 

встречаемости клинических признаков ИН обеих синдромов и наиболее высокий суммарный 

их показатель. Повышение частоты клинических проявлений ИН сочетанной патологии 

инфекционно-аллергического синдрома от 1998 до 2001 г.г.: 14,55%→17,7%→21,84%→ 

28,79% указывало на утяжеление патологии. В 2002-2003 г.г. распространенность 

сочетанной патологии инфекционно-аллергического синдрома имела  схожие величины: 

20,61%→22,72% на уровне ее частоты в 2000 г. Распространенность АЗ без признаков 

инфекционного характера у ликвидаторов аварии из Москвы и МО невысокая. Выявляется 

высокий суммарный  показатель распространенности АЗ и сочетанной патологии 

инфекционно-аллергического синдрома за счет заболеваний инфекционно-аллергического 

характера. Среди прошедших обследование в 2000 г.  в 18,4% случаев  выявлялись 

аутоиммунные заболевания, которые встречались преимущественно на фоне клинических 

признаков дисфункции иммунной системы и/или в сочетании с другой хронической 

патологией. Основными нозологическими формами были аутоиммунный тиреоидит и 

сахарный диабет 2 типа – инсулинопотребный. В 2003-2004 г.г. отмечено повышение 

частоты аутоиммунных заболеваний 25,45%–20,70% по сравнению с показателями 2000 г.  

Клинические проявления иммунопатологии у ликвидаторов из  С-З региона ЛО по 

сравнению с Московским регионом на период 1999 г. определялись значительно реже с 

частотой 44,07%.  Динамика частоты клинических признаков ИПС от 1999 до 2004 г.г. у 

ликвидаторов отличалась неуклонным повышением: 44,07→54,5→ 66,7→81,7→87,4% (рис. 

1) и в 2003 г. она сравнялась с таковой у ликвидаторов из Московского региона по данным на 

2002 год. Ведущим клиническим синдромом ИН также являлся инфекционный (кроме 

2002г.), но частота его на этот период была значительно ниже. В 2003 г. она выросла 

довеличины, сопоставимой с таковой в Москве и МО на период 2001-2003г.г.: 17,51% → 

21,43%. Распространенность патологии инфекционно-аллергического  синдрома в 2003 г. 

несколько ниже, но также сопоставима с частотой в Московском регионе: 17,59% 

(2002)→18,27% (2003)→20,69% (2004). Высоким является суммарный показатель частоты 
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АЗ и сочетанной патологии инфекционно-аллергического синдрома. Наличие аллергопа-

тологии  выявляется у 1/3 ликвидаторов – 30,8% и 32,4%, обследованных в 2002 и 2004 и  у 

1/4 (24,04%) в 2003 г.  

У ликвидаторов из С-З региона, как и ликвидаторов из Москвы и МО установлено 

повышение частоты аутоиммунных заболеваний: 23,15% (2002 г.) и  22,99% (2004 г.). 

Повышение частоты аутоиммунной патологии является ожидаемым эффектом 

радиационного поражения, что у  ликвидаторов из С-З региона максимально проявилось 

через 15-17 лет после выполнения работ в зонах ЛПА, у ликвидаторов из Московского 

региона – на 2 года раньше. В структуре аутоиммунных заболеваний преобладает 

аутоиммунный тиреоидит. К концу второго десятилетия после аварийного периода от 2002 к 

2004 г.г. динамика распределения иммунопатологических синдромов у  ликвидаторов из С-З 

региона ЛО отличалась параллельным изменением частоты аллергических и аутоиммунных 

заболеваний, снижением показателей 2003г. по отношению к 2002 г. и с последующим  

повышением в 2004 г., тенденцией медленного повышения сочетанной патологии 

инфекционно-аллергического синдрома, скачкообразным подъемом частоты клинических 

проявлений ИН инфекционного генеза в 2003 г. по отношению к 2002 г. (рис. 2). 
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Рис. 2 Динамика распределения иммунопатологических 

синдромов в обследованных группах ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС из С-З региона по данным мониторинга 1999-2004 г.г.

 

Более низкая частота клинических проявлений дисфункции иммунной системы в 

целом у ликвидаторов из  С-З региона до 2002 г. по сравнению с двумя другими регионами 

сопоставления, с нашей точки зрения, может быть обусловлена следующими причинами, 

которые подчеркивают значимость иммунологического мониторинга: 

 начиная с 1986 г., ликвидаторы из С-З региона ЛО не только проходили 

специализированное обследование и обследовались в более частом режиме, что имело 

большое профилактическое значение,  но и  до 1996 года проходили ежегодно курсы 

профилактической иммунокоррекции; 

 специфика выполняемых работ по ЛПА на ЧАЭС; 

 региональные особенности; 

 диагностические  возможности ЦМСЧ в условиях небольшого города.  
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Анализ распространенности  клинических признаков дисфункции иммунной системы  

у ликвидаторов аварии из Красноярского края включает данные отдаленного периода – от 

2001 до 2005 г.г. после аварии на ЧАЭС. Как и у ликвидаторов двух других регионов 

наблюдения, у ликвидаторов из Красноярского края мониторинг выявил тенденцию к 

постоянному повышению частоты встречаемости клинических признаков иммунопатологии: 

68,83%→70,62%→73,61%→78,13%→88,24% (рис. 1). Повышение распространенности 

иммунопатологии связано со значительным ростом частоты клинических признаков ИН 

инфекционного синдрома: 56,6% – 58,82% (рис. 3); далее по частоте следует сочетанная 

патология  инфекционно-аллергического синдрома – 17,65%. Распространенность АЗ носит 

убывающий характер до 2004 г. с некоторым повышением в 2005г. Параллельно изменяется 

частота сочетанной патологии инфекционно-аллергического синдрома. В целом, 

распространенность аллергопатологии остается достаточно высокой – у 1/4 наблюдаемого 

контингента. Распространенность аутоиммунных заболеваний в Красноярском крае (7,81%–

5,88%) значительно ниже по сравнению с С-З и Московским регионами. 
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Рис. 3 Динамика распределения иммунопатологических 

синдромов у ликвидаторов аварии на ЧАЭС из 

Красноярского края, 2001-2005 г. г.

 

Во всех трех группах ликвидаторов в структуре клинических проявлений ИН 

наиболее распространенного инфекционного синдрома к концу 20-летия после после аварии 

на ЧАЭС определяется высокая частота хронических, часто повторяющихся и 

обструктивных бронхитов. У ликвидаторов из Москвы и МО преобладают бронхиты 

хронические, обструктивные (рис. 4), частые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ),  

хронические рецидивирующие герпес-вирусные инфекции (ХРГВИ), частые ОРВИ в 

сочетании с ХРГВИ, а также хронические инфекции ЛОР-органов. 
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Высокой частоте  заболеваний органов дыхания у ликвидаторов [1, 7] способствовало 

ингаляционное поражение дыхательных путей во время выполнения работ по ЛПА, так 

называемый «синдром раздражения верхних дыхательных путей», который у наблюдаемых 

нами участников ЛПА в 1986 г. в среднем определялся с частотой 47,64%, возрастая с 

увеличением дозы облучения и продолжительности выполнения работ в зонах ЛПА [10]. 

Этому также способствовало снижение клеточного иммунитета уже в первые 1-1,5 года 

после выхода из зон аварийно-восстановительных работ и наличие наблюдаемого в течение 

многих лет дисбаланса  в системе и клеточного, и гуморального иммунитета [7, 9, 10]. Среди 

выявленных форм АЗ наиболее часто встречаются поллиноз, лекарственная аллергия и 

непереносимость, аллергический ринит.  

К концу 20-летия после аварии на ЧАЭС у ликвидаторов из С-З региона ЛО в 

структуре инфекционного синдрома преобладают бронхиты хронические, часто 

повторяющиеся – 52,87%, далее  ХРГВИ – 32,2%, частые ОРВИ – 29,9%, частые ОРВИ в 

сочетании с ХРГВИ – 18,4%, а также хронические инфекции ЛОР-органов – 20,7%. 

Структура аллергопатологии значимых отличий от ликвидаторов из Москвы и МО не имеет, 

распространенность отдельных нозологических форм  АЗ варьирует в зависимости от 

состава обследованных групп. Выявляется расширение нозологического спектра, 

преобладает патология с поражением слизистых: аллергический ринит, риноконъюнктивит, 

поллиноз. В 2003-2004 г. не отмечено кожно-атопических форм заболеваний, частота 

которых в 2002 г. составляла 12,04%. Распространенность установленных форм 

аутоиммунного тиреоидита среди ликвидаторов в 2004 г. составила  183,9:1000. 
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В структуре клинических проявлений ИН инфекционного синдрома у ликвидаторов 

из Красноярского края наиболее распространенными также являются бронхиты хронические, 

часто повторяющиеся как монопризнак или в сочетании с частыми ОРВИ или заболеваниями 

ЛОР-органов, хронические обструктивные бронхиты, частые ОРВИ, ОРВИ в сочетании с 

ХРГВИ, хронические пиелонефриты. Как и в других группах наблюдения,  с 2003г. 

отмечается повышение частоты обструктивных форм бронхитов, но их частота среди 

ликвидаторов из Москвы и МО значительно превосходит таковую в Красноярском Крае и в 

С-З регионе ЛО. В структуре аллергопатологии в отличие от других групп наблюдения 

выявляется более высокая частота сенсибилизации к бытовым и эпидермальным аллергенам, 

лекарственным препаратам и др. В 2004 г. отмечено значительное повышение частоты 

встречаемости бронхитов, которые встречаются более, чем у 50% обследованных. Вместе с 

тем, в обследованной группе значительно ниже распространенность АЗ. Исходя из 

региональных особенностей, можно отметить, что у ликвидаторов аварии на ЧАЭС из 

Красноярского края общий показатель наличия клинических признаков иммунопатологии 

сопоставим с таковым у персонала Горно-химического комбината (ГХК), также 

расположенного на территории Красноярского края. Количественное распределение 

основных ИПС имеет иной характер. У ликвидаторов в структуре ИПС преобладают 

клинические признаки ИН с ведущим инфекционным синдромом и очень высокий 

суммарный показатель наличия ИН инфекционного характера и сочетанной патологии 

инфекционно-аллергического синдрома. У персонала ГХК наблюдается относительно 

равномерное распределение клинических ИПС [28]. 

Динамика распространенности хронических соматических заболеваний 

Во всех трех группах ликвидаторов выявляется высокая частота встречаемости 

хронических соматических заболеваний. Наличие наиболее распространенной хронической 

патологии наблюдается у  95-98% обследованных, у 80-84% определяется наличие 3-х и 

более ХЗ (рис. 5). Доминирующей патологией у ликвидаторов в отдаленном  пост аварийном 

периоде являются болезни системы кровообращения (БСК) : атеросклероз, гипертоническая 

болезнь (ГБ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), цереброваскулярная патология: 

дисциркуляторная энцефалопатия (ЦВБ:ДЭП). Это болезни пожилого возраста. Но у 

ликвидаторов последствий радиационной катастрофы в Чернобыле БСК развиваются на 10-

15 лет раньше. Течение БСК у ликвидаторов, особенно  ЦВБ:ДЭП, характеризуется 

пароксизмами, расстройствами памяти, внимания и др. и  в течении имеет клинические 

отличия от лиц, не принимавших участие в ЛПА. Выявляются признаки 

гиперхолестеринемии. Нарушения липидного обмена с повышением липидов низкой и очень 

низкой плотности у ликвидаторов встречаются в 3 раза чаще по сравнению с лицами, не 

принимавшими участие в ЛПА. Повышение распространенности болезней пожилого 

возраста свидетельствуют о преждевременном старении ликвидаторов. 
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Рис. 5 Динамика заболеваемости обследованных групп ликвидаторов

аварии на ЧАЭС из Москвы и МО по отдельным классам и нозологическим

формам болезней по данным на 2001-2004 г.г.

 

Высокая частота встречаемости хронической патологии у ликвидаторов из 

Московского региона наблюдалась уже к началу четвертого пятилетия после аварии на 

ЧАЭС [11, 14, 16].  Анализ динамики частоты наиболее распространенных ХСЗ от 1997 до 

2002 г. и, особенно, в 2003-2004 г.г. четвертого пятилетия выявил значительный рост 

практически по всем классам болезней (рис. 6). ХСЗ имеются у всех 100% обследованных. 

Значительный рост болезней системы кровообращения наблюдается по всем нозологическим 

формам, сопряженным с атеросклерозом.  БСК выявляются  у 98,2% группы наблюдения. 

Частота атеросклероза с ГБ и ИБС по сравнению с 2002 г. увеличилась в 1,47 раз,  

цереброваскулярной болезни – в 1,74 раза, у 82,7% имеется системный атеросклероз и ГБ. В 

96,4% случаев установлены заболевания системы пищеварения. Наиболее существенный 

рост наблюдается по заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): 51,88%→95,45%. У 

всех 100% обследованных имеются заболевания костно-мышечной системы, в том числе в 

91,8% случаев – деформирующий остеохондроз и у 39,1% из них – деформирующий 

остеоартроз и/или хронический полиартрит. Среди других нозологических форм 

заболеваний в 2003 г. отмечается повышение распространенности заболеваний щитовидной 

железы, в основном за счет аутоиммунного тиреоидита, патологии органов зрения 

неинфекционной этиологии, мочекаменной болезни и доброкачественных опухолей 

(папиллома, базалиома, аденома и т.д.), которые выявлены более, чем у 1/3 наблюдаемой 

группы. В 2003-2004 г.г. отмечено повышение общего показателя наличия ХСЗ и синдрома 

полиморбидности. Представленные данные являются доказательством значительного 

ухудшения состояния здоровья ликвидаторов в 2003-2004 г.г.  по сравнению с 2002-2001 г.г., 

причем рост патологии наблюдается как по клиническим проявлениям ИН, так и по ХСЗ. 
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Рис. 6 Частота встречаемости наиболее распространенных

хронических заболеваний у ликвидаторов аварии на ЧАЭС (на 1000 чел.) 
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Частота встречаемости по отдельным классам ХСЗ среди ликвидаторов из Московского 

региона превышает соответствующие показатели в Северо-западном регионе и Красноярском 

крае, особенно по отдельным нозологическим формам БСК, что возможно, связано с эффектом 

«большого мегаполиса», но общий показатель наличия хронической патологии во всех трех 

группах наблюдения сопоставим. Близкие показатели выявляются и по наличию более 3-х ХСЗ  

у одного обследуемого. Схожие данные получены и при анализе частоты заболеваний у 

ликвидаторов из Санкт-Петербурга и других территорий С-З региона, согласно которым 

заболеваемость в Санкт-Петербурге по разным классам заболеваний в 1,4-3,3 раза выше, чем в 

Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской областях [27]. 

Динамика изменения частоты встречаемости БСК и другой хронической патологии у 

ликвидаторов из Московского региона представлена на рис. 7. Приведенные данные 

демонстрируют отрицательную ситуацию, особенно по атеросклерозу, ИБС и ЦВБ:ДЭП  при 

снижении частоты функциональных расстройств (ВСД, НЦД), что является доказательством 

прогредиентного ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы участников ЛПА на 

ЧАЭС. В 2002 г. прослеживается тенденция к снижению частоты отдельных БСК: 

атеросклероза и ГБ, ИБС, а также  ХЗ ЖКТ, костей и суставов. Это связано с конкретным 

составом обследованных групп, а также смертностью  ликвидаторов вследствие наличия у них 

полиорганной патологии. Снижение частоты функциональных нарушений  было установлено 

и по данным медико-дозиметрического регистра [9], согласно которым за период  с 1991-1997 

г.г.  до 1998 г. частота встречаемости НЦД у ликвидаторов снизилась с 41% до 13%, что, в 
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целом, говорит об утяжелении течения патологии, повышении доли заболеваний с 

выраженной органической патологией, нередко приводящей к инвалидности. 

 

Распространенность ИБС за этот период среди ликвидаторов выросла с 20,0% до 

58,9% в 1998 г. и имела наибольшее распространение в общей структуре БСК, приводящих к 

инвалидности. Распространенность энцефалопатии различного генеза в 1998 г. по сравнению 

с 1991 - 1997 гг. возросла с 25% до 61,5 %. Согласно нами полученным данным в 2004 г. 

также отмечен рост частоты встречаемости ХСЗ и преимущественно заболеваний системы 

кровообращения, которые установлены у всех 100% ликвидаторов из Москвы и МО, 

прошедших обследование. При этом, наблюдается рост по всем нозологическим формам 

БСК, сопряженным с атеросклерозом и снижение частоты ВСД и НЦД (рис. 6, табл. 1). В 

структуре БСК наблюдается тенденция к росту атеросклероза, в том числе атеросклероза с 

ГБ II и III ст., атеросклероза без ГБ, ИБС и цереброваскулярной патологии при снижении 

частоты встречаемости ВСД, НЦД у обследуемых без атеросклероза и ЦВБ:ДЭП без 

атеросклероза и дислипидемии. Распространенность заболеваний нервно-психической сферы 

при некоторой тенденции к росту в 2003-2004 г.г. имеет сопоставимые показатели. Частота 

встречаемости заболеваний органов пищеварения и костно-мышечной системы, а также 

полиморбидности в обследованной в 2004 г. группе ликвидаторов по сравнению с 

показателями 2003 г. имеет тенденцию к некоторому снижению, что связано с составом 

обследованных групп. 
Таблица 1. 

Структура и частота встречаемости БСК у лиц, принимавших участие в  

ЛПА на ЧАЭС из Москвы и МО по данным мониторинга 2003-2004 г.г.  

Заболевания 
2004 г. 2003 г. 

n=87 % n=110 % 

Болезни системы кровообращения 87 100 109 99,09 

Атеросклероз с наличием или без ГБ 79 90,80 90 81,82 

Атеросклероз (всего) 77 88,50 69 62,72 

ГБ (всего)  48 55,17 67 60,90 

ГБ I всего 7 8,04 17 15,45 

ГБ II всего 36 41,38 48 43,63 

ГБ III всего 5 5,74 6 5,45 

ГБ I без атеросклероза 2 2,29 7 6,36 

Атеросклероз + ГБ I 5 5,74 10 9,09 

Атеросклероз + ГБ II 36 41,38 36 32,72 

Атеросклероз + ГБ III 5 5,74 4 3,63 

Атеросклероз без ГБ 31 35,63 23 20,90 

Рис. 7 Динамика частоты встречаемости БСК,  органов пищеварения, 

костно-мышечной системы у ликвидаторов аварии на ЧАЭС из

Москвы и МО в отдаленном периоде (на 1000 чел.) 1997-2004 г.г.
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Обследуемые без ГБ и атеросклероза 8 9,19 20 18,18 

Ишемическая болезнь сердца 75 86,20 79 71,81 

ВСД, НЦД 3 3,45 10 9,09 

ЦВБ: дисциркуляторная энцефалопатия 84 96,55 100 90,90 

ЦВБ: ДЭП без атеросклероза и дислипидемии 2 2,29 28 25,45 

До 2000 г. наблюдались относительно стабильные показатели заболеваний 

щитовидной железы (ЩЖ) – у 1/4 обследованных. В 2003 г. частота заболеваний ЩЖ 

составила 427,2:1000 против 300,8–303,0:1000 в 2002–2001 г.г. Повышение заболеваний 

ЩЖ было связано с ростом выявляемости аутоиммунного тиреоидита, диагноз которого 

был  установлен в 29,09% (32:110) случаев. В 15,45% (17:110) случаев имели место 

узелковая или диффузная формы тиреоидита. В 2004 г. частота встречаемости 

заболеваний ЩЖ ниже по сравнению с показателями 2003 г. , что связано с составом 

обследованных групп. Рост частоты ЦВБ:ДЭП  и атеросклероза от 2003 к 2004 г.г. идет 

параллельно. Московский регион превышает другие наблюдаемые нами группы 

ликвидаторов не только по частоте ХСЗ, но и по темпу роста патологии.  

Распространенность ХСЗ, как и клинических проявлений ИН, у ликвидаторов из С-З 

региона ЛО в третьем пятилетии была ниже по сравнению с ликвидаторами из Москвы и 

МО  [11, 16].  В четвертом пятилетии у ликвидаторов из С-З региона наблюдается 

значительное повышение частоты ХСЗ и к 2004 г. они выявляются у 94,25% 

обследованных,  у 91,95% отмечается наличие синдрома полиморбидности (рис. 8). 

Наблюдается тенденция к постоянному увеличению доли лиц, имеющих три и более ХЗ, 

что указывает на ухудшение здоровья ликвидаторов. Значительно выросла частота 

встречаемости болезней системы кровообращения и в 2003-2004 г.г. составила 858,8 – 

942,5:1000, что близко к  частоте БСК у ликвидаторов из  Москвы и МО на 2002-2003 г.г. В 

структуре БСК также доминируют атеросклероз, ГБ и ЦВБ:ДЭП, частота которых в 2003 г. 

по сравнению с 2002 г. выросла в 1,34 и 1,40 раз соответственно. Наиболее высокий темп 

роста выявляется  по церебро-васкулярной патологии, частота ЦВБ:ДЭП в 2004 г. выше 

почти в 2 раза, далее по заболеваниям органов пищеварения (в 1,74 раза). Более, чем у 

половины  обследованных в 2002-2003 г.г., а в 2004 г. у 80,5%  выявляются заболевания 

костей и суставов: деформирующий остеохондроз, остеоартроз, болевой мышечно-

суставной синдром и др. 
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В целом, по частоте встречаемости у ликвидаторов аварии на ЧАЭС из С-З региона 

на первом месте в 1999-2004 г.г. стоят БСК, на второе место с 2003 г. выходят 
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заболевания органов пищеварения, на третье – заболевания костей и суставов. Причем, 

если  в 2002 г. ХЗ опорно-двигательного аппарата и органов пищеварения имели очень 

близкие показатели и конкурировали по частоте встречаемости, то в 2003–2004 г.г. ХЗ 

системы пищеварения опережают ХЗ костно-мышечной системы. У ликвидаторов из 

Москвы и МО ХЗ органов пищеварения и в 2001г., и в 2002г. опережали ХЗ костно-

мышечной системы. В 2003 г. в С-З регионе ЛО имеет место аналогичная ситуация. 

Динамика изменения частоты встречаемости БСК у ликвидаторов из С-З региона 

(рис. 8) характеризовалась относительно равномерным, но значительным и непрерывным 

ростом атеросклероза, ГБ от 1994 к 2004 г.г.  и ЦВБ от 1999 к 2004 г.г.,  двумя пиками 

подъема ИБС в 1999 и 2002 г.г. и некоторым снижением частоты ИБС в 2003-2004 г.г. по 

отношению к 2002 г. Изменение частоты ВСД и НЦД отличалось повышением 

распространенности в более ранние сроки после участия в ЛПА от 1988 до 1994 г.г. с 

максимумом частоты в 1994 г.,  последующим снижением от 1994 г. до 1999 г., 

повышением в 2 раза в 2001 г. по отношению к показателю 1999 г., но значительно ниже 

уровня 1994 г. и далее последующим  снижением от 2001 г. к 2004 г.  

Динамика распространенности заболеваний органов пищеварения у ликвидаторов 

из С-З региона характеризовалась непрерывным ростом от 1988 к 2004 г. с пиком частоты 

заболеваний ЖКТ в 2004 г. Динамика частоты заболеваний костей и суставов также 

характеризовалась непрерывным, но более быстрым ростом до 2001г., некоторым 

снижением распространенности в 2002 г. по сравнению с 2001 г., схожим показателем в 

2003 г. по отношению к 2002 г. и с дальнейшим подъемом в 2004 г. В обеих группах 

наблюдения: и у ликвидаторов из С-З региона, и  из Москвы и МО к 2003 г. наблюдается 

подъем частоты ХЗ органов пищеварения, но в Московском регионе их 

распространенность значительно – в 1,45 раза – выше, в 2004 г. находится на одном 

уровне. Частота ХЗ костей и суставов у ликвидаторов из Московского региона в 2003 г.  

выше почти в 2 раза, в 2004 г. различие значительно сокращается (95,40% – 80,46%).  

При изучении распространѐнности хронической патологии среди ликвидаторов из 

Красноярского края также установлена высокая частота ХЗ – 95,24% (220:231) в 2001 г. и 

97,94% (190:194) в 2002 г. Определяется различие в частоте встречаемости 3-х и более 

ХЗ: 93,1%  в 2001г. и 74,23% в 2002 г., что в значительной степени связано с различием в 

составе обследованных групп. Средний возраст ликвидаторов при наличии ХЗ на момент 

обследования в 2001 г. составил 50,630,63 года, при наличии 3-х и более ХЗ – 

50,760,64, т.е. показатели идентичны и доля ХЗ от возраста ликвидаторов не зависит. 

Уровень распространѐнности ХЗ у ликвидаторов  из  Красноярского края на 2002 г.  

сопоставим с еѐ величиной среди ликвидаторов из Московского региона, однако, в 

частоте полиморбидности определяются различия. Согласно данным 2001-2002 г.г. у 

ликвидаторов из Москвы и МО, частота наличия трех и более ХЗ в этот период 

составляет  84,85% – 84,21%. У ликвидаторов из Красноярского края их частота близка к 

таковой  в С-З регионе – 72,22% или 742,27:1000 и 722,22:1000 соответственно. В группе 

обследованных в 2003 г., наличие ХЗ выявлено в  86,49% случаев, что ниже показателей 

предыдущих лет. Скорее всего, причиной  различий в частоте встречаемости ХЗ была 

значительно меньшая по численности группа лиц, обследованных в 2003 г., по сравнению 

с 2001-2002 г.г. Частота полиморбидности по данным 2003 г. сопоставима с показателем 

2002 г. с тенденцией к повышению.  
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В структуре ХЗ у ликвидаторов из Красноярского края, как и в других группах, 

доминирующими являются БСК: атеросклероз, ГБ, ЦВБ:ДЭП, ИБС.  Частота 

встречаемости уже развившихся форм  БСК по результатам 2-х летнего наблюдения 

составляет 787,88:1000 за 2001 г. и 814,43:1000 за 2002 г. Средний возраст ликвидаторов 

при атеросклерозе и ГБ,  артериальной гипертензии, составил: – 51,751,02, при наличии 

ЦВБ: ДЭП  – 51,840,87, при клинических проявлениях психо-органического синдрома – 

50,121,30 лет. Манифестация этих заболеваний, естественно, значительно раньше. Они 

относятся к болезням пожилого возраста, доминируют во всех группах участников ЛПА 

на ЧАЭС, и свидетельствуют о превышении биологического возраста над паспортным и 

преждевременном их старении.  

Преждевременное старение ликвидаторов уже через 7-10 лет после аварии 

отмечено и специалистами Украины [22, 25]. Раннее проявление такой возрастной 

патологии, как церебральный атеросклероз и ГБ, приводящей к увеличению частоты 

инфарктов и мозговых инсультов, при длительном воздействии малых доз как 

ионизирующего, так и неионизирующего излучений отмечено в работах Ю.Г. Григорьева 

[3]. О развитии синдрома преждевременного старения сообщают и белорусские 

исследователи [2].  

Подтверждением раннего старения ликвидаторов являются и изменения на глазном 

дне: ранний факосклероз, ангиодистрофия сетчатки, ранние катаракты, не только 

лучевые, но и старческие,  ранние пресбиопии. Ускорение процессов старения 

выражается и в снижении высших корковых функций. У ликвидаторов повышен уровень 

психоэмоциональной напряженности, тревожных реакций, снижение  адаптивных 

возможностей и в то же время – неадекватная оценка своего состояния. Основные 

причины этих расстройств – прогрессирующее ухудшение состояние здоровья. 

Ухудшение здоровья, невозможность выполнять прежнюю работу в прежнем темпе и 

объеме, потеря работы приводили к психологическому дискомфорту, растерянности, 

пессимизму и социальной неустроенности, что порождало замкнутый круг проблем, 

трудно разрешимых в состоянии дисадаптации, способствовало дисбалансу в 

функционировании основных жизненно важных систем организма и более быстрому 

старению. 

В 2003 г. в структуре ХЗ у ликвидаторов из Красноярского края в сопоставлении с 

данными 2001-2002 г.г.  сохраняется тенденция к росту БСК, сопряженных с 

атеросклерозом, особенно ЦВБ:ДЭП при снижении частоты ВСД, что также 

подтверждает старение ликвидаторов. Частота цереброваскулярной патологии в 2003г. 

выросла в 1,46 раза и составила 716,2:1000. Наблюдения всех трех лет отдаленного 

периода свидетельствуют, что у ликвидаторов из Красноярского края в структуре БСК 

всегда превалировала ЦВБ:ДЭП при достаточно высокой частоте атеросклероза и ГБ и 

меньшей частоте  встречаемости ИБС по сравнению с другими группами. У ликвидаторов 

из Московского региона до 2003 г. в структуре БСК превалировали атеросклероз и ГБ и 

только в 2003г. в структуре БСК по распространенности ЦВБ: ДЭП выходит на первое 

место при очень близких показателях с атеросклерозом и ГБ: 863,6 – 827,2: 1000. Во всех 

трех группах наблюдения выявляется ежегодное увеличение частоты встречаемости 

отдельных нозологических форм заболеваний, сопряженных с атеросклерозом, 

распространенность этой патологии среди ликвидаторов из Московского мегаполиса 

выше (рис. 6). 
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Выявляется высокий уровень заболеваний органов пищеварения, костей и суставов 

с болевым синдромом. Средний возраст ликвидаторов, которых длительно беспокоят 

боли в костях, мышцах, суставах, позвоночнике на момент обследования 2001г. составил 

49,081,03 лет, с установленным диагнозом деформирующего остеохондроза – 

50,750,86. В 2003г. сохраняется высокая частота заболеваний органов пищеварения : 

648,7:1000, в том числе – ЖКТ (47,30%), гепато-билиарной системы (51,4%). По частоте 

встречаемости болезни органов пищеварения в структуре хронической патологии 

занимают второе место, по темпам роста за все три года имеют сопоставимые показатели 

и можно сказать, что находятся на одном уровне. Распространенность болезней органов 

пищеварения  в группах ликвидаторов из Красноярского края и С-З региона ЛО имеет 

близкие показатели, в Москве и МО значительно выше. Третье место в структуре ХЗ 

занимают болезни костей и суставов, частота которых в 2002-2003 г.г. имеет идентичные 

показатели. В сопоставлении с другими группами ХЗ костно-мышечной системы у 

ликвидаторов из Красноярского края и С-З региона находятся на одном уровне, в 

Московском регионе превышают почти в 2 раза. 

Хроническая соматическая патология по данным мониторинга 2004 г. наблюдается  

у всех 100% обследованных ликвидаторов (рис. 6). Наблюдается повышение частоты 

полиморбидности. Повышение частоты ХСЗ в первую очередь связано с ростом БСК, 

которые выявляются у 98,44% (63:64) обследованных ликвидаторов. В структуре БСК 

преобладают атеросклероз и ГБ, далее ЦВБ: ДЭП и ИБС. Варьирует распространенность 

ИБСи цереброваскулярной патологии . На относительно стабильном уровне 

сохраняется распространенность ХЗ органов пищеварения и ЖКТ, а также заболеваний 

костей и суставов при некоторой тенденции к увеличению общего показателя. Таким 

образом, к 50 годам у ликвидаторов имеется широкий спектр ХЗ с поражением многих 

органов и систем, патология носит полисистемный характер.  

О том, насколько показатели распространенности ХЗ у ликвидаторов превышают 

их частоту среди других обследованных, свидетельствуют следующие данные (рис. 9). 

Так, у персонала ГХК, расположенного на территории Красноярского края, частота 

встречаемости БСК составляет 281,9:1000 [17, 28]. По сравнению с ликвидаторами это 

ниже в 3,02 раза (851,4:1000). В структуре БСК наиболее частыми заболеваниями 

являются ВСД – 137,3:1000 и атеросклероз с ГБ – 127,7:1000.  У ликвидаторов из этого 

региона атеросклероз и ГБ встречаются с частотой  581,1:1000 (2003 г.) и 687,5:1000 

(2004 г.), что выше в 4,55 и 5,38 раза соответственно. Среди персонала производства 

химико-металлургической переработки урана Чепецкого металлургического завода, 

профессионально контактирующего с радиационным фактором в малых дозах, частота 

БСК составила 246,3:1000, что сопоставимо с аналогичным показателем у персонала ГХК  

[28].  Распространенность ХЗ органов пищеварения среди обследованного персонала ГХК 

составила 424,1:1000, среди обследованной группы населения того же региона – 

344,0:1000, среди ликвидаторов из Красноярского края – 648,7:1000, что выше в 1,55 раза 

по сравнению с персоналом и в 1,9 раза по отношению к населению. Распространенность 

ХЗ ЖКТ у ликвидаторов превышает таковую у персонала ГХК в 1,77 раз, у населения – в 

1,8 раз; деформирующего остеохондроза – 2,35 и 2,64 раза соответственно. 

Сопоставление частоты церебро-васкулярной патологии у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 

обследованных групп персонала ГХК и населения Красноярского края демонстрирует 

несопоставимые показатели. У ликвидаторов ЦВБ:ДЭП выявляется с частотой 716,2:1000  
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(2003 г.), у персонала ГХК – 31,3:1000, у населения – 72,0:1000, т.е. по сравнению с 

персоналом превышение частоты ЦВБ:ДЭП наблюдается в 22,9 раза, с населением – в 

9,95 раз. Приведенные данные убедительно демонстрируют то, насколько тяжело 

пострадали ликвидаторы аварии на ЧАЭС и доказывают степень ухудшения у них 

состояния здоровья. 
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Рис. 9 Заболеваемость ликвидаторов аварии на ЧАЭС и обследованных

групп персонала ГХК и населения Красноярского края по отдельным классам

и нозологическим формам болезней по данным на 2001-2003 г.г.(на 1000 чел.)

 

Заболеваемость у ликвидаторов из Москвы и МО также во много раз превосходит 

показатели общей заболеваемости населения России за 2000-2002 г.г., которые представлены  

на рис. 10 (Основные показатели здоровья и здравоохранения Российской Федерации по 

данным Минздрава РФ, М. 2003 г.). Среди населения также выявляется тенденция к росту 

заболеваемости по основным классам болезней, но темпы роста с заболеваемостью 

ликвидаторов не сопоставимы.  
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Рис. 10 Заболеваемость населения России и ликвидаторов

последствий аварии на ЧАЭС из Москвы и МО по отдельным классам

болезней по данным 2000-2002 г.г. (на 1000 чел.)
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Распространенность хронических соматических заболеваний у  ликвидаторов из 

Москвы и Московской области  в зависимости от наличия и отсутствия инвалидности 

Проведено сопоставление частоты встречаемости наиболее распространенных ХСЗ 

среди ликвидаторов, имеющих 2-ую и 3-ю группу инвалидности, а также среди 

ликвидаторов, не ставших инвалидами после участия в ЛПА на ЧАЭС (рис. 11) различия 

установлены по частоте доминирующих у ликвидаторов БСК, которые наиболее часто 

являются причиной инвалидизации. БСК, в целом, установлены у всех 100% ликвидаторов-

инвалидов независимо от группы инвалидности и 97,96% ликвидаторов, не ставших 

инвалидами. Средний возраст ликвидаторов 2-ой группы инвалидности составил 60,7±1,55 

лет (42-82 года), 3-ей группы – 50,3±2,20 лет (34-68 лет), не имеющих инвалидности – 

50,7±1,11 лет (37-68 лет). Более высокая частота встречаемости БСК, сопряженных с 

атеросклерозом, а именно системного атеросклероза с ГБ, ИБС, цереброваскулярной 

патологии выявляется в группах лиц, имеющих инвалидность, причем, атеросклероза с ГБ – 

среди ликвидаторов, имеющих инвалидность 3-ей группы, которые по паспортному возрасту 

моложе инвалидов 2-ой группы на 10 лет. Системный атеросклероз и  дислипидемия без ГБ 

также чаще диагностированы у инвалидов 3-ей группы. Артериальная гипертензия без 

атеросклероза чаще выявляется у ликвидаторов, у которых инвалидность не установлена. 

 Условные обозначения: 

БСК – болезни системы кровообращения ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ГБ – гипертоническая болезнь ЦВБ:ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия 
А-З – атеросклероз ХВН –  хроническая венозная недостаточность 
ДЛД – дислипидемия Серд. нед. – сердечная недостаточность 

Рис. 11 Структура и частота встречаемости БСК у лиц, принимавших участие  

в ЛПА на ЧАЭС из Москвы и МО по данным мониторинга 2003 г.г. 

Значимые различия между группами ликвидаторов, имеющих инвалидность, и 
группой ликвидаторов, не ставших инвалидами после участия в ЛПА, определяются по 
частоте ИБС. Различия между инвалидами 2-ой и 3-ей группы не существенны, но 
распространенность ИБС выше среди лиц, имеющих 2-ую группу. Сердечная 
недостаточность, нарушения сердечного ритма также чаще диагностируются среди 
ликвидаторов–инвалидов и с большей частотой среди ликвидаторов, имеющих 3-ю группу 
инвалидности. Хроническая венозная недостаточность с «судорогами» в ногах чаще 
выявляются у ликвидаторов, не имеющих инвалидности,  варикозная болезнь нижних 
конечностей – у инвалидов 2-ой группы. 

Цереброваскулярная болезнь с высокой частотой встречается среди всех участников 
ЛПА: у всех 100% обследованных ликвидаторов 2-ой и 3-ей группы диагностирована 
ЦВБ:ДЭП, но и среди ликвидаторов, не имеющих инвалидности, более, чем у 80% имеется 
цереброваскулярная патология. В тоже время вегетативно-сосудистые расстройства с 
симптомами ВСД и НЦД выявляются только у ликвидаторов, не имеющих инвалидности 
(20,4%). Помимо БСК, различия в частоте встречаемости ХСЗ среди ликвидаторов со 2-ой 
группой инвалидности и ликвидаторов с 3-ей группой выявляются по следующим 
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нозологическим формам: у ликвидаторов, имеющих 2-ую группу инвалидности, несколько 
чаще выявляются: органическое заболевание головного мозга, психоорганический синдром, 
хронический панкреатит, гепатоз и жировая дистрофия печени, заболевания суставов, 
щитовидной железы с аутоиммунным тиреоидитом, патология органа зрения 
неинфекционной этиологии и лучевая катаракта, мочекаменная болезнь, сахарный диабет и 
доброкачественные заболевания пролиферативного характера (рис. 12). Частота клинических 
проявлений синдрома повышенной утомляемости, астенического синдрома  среди всех 
рассматриваемых групп имеет сопоставимые показатели, но несколько чаще они 
наблюдаются у лиц с инвалидностью 2-ой группы. У ликвидаторов с 3-ей группой 
инвалидности чаще диагностируются нозологические формы заболеваний, составляющих 
структуру БСК, а также хронический гастрит/гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и  
12 – перстной кишки, хронический холецистит, холецистопанкреатит.  

Хронические заболевания ЖКТ с высокой частотой выявляются среди всех групп 
независимо от наличия или отсутствия инвалидности и, несмотря на высокую 
распространенность у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сами по себе реже являются причиной 
инвалидизации по сравнению с заболеваниями системы кровообращения. Заболевания 
гепато-билиарной системы: хронический холецистит, холецистопанкреатит, хронический 
панкреатит значительно чаще отмечаются среди ликвидаторов, имеющих инвалидность. 
Заболевания костей и суставов с болевым мышечно-суставным синдромом, остеохондроз 
позвоночника с высокой частотой также выявляются среди всех групп независимо от 
наличия или отсутствия инвалидности; хронический полиартрит чаще наблюдается среди 
ликвидаторов–инвалидов 2-ой группы. Заболевания щитовидной железы с аутоиммунным 
тиреоидитом, лучевая катаракта, мочекаменная болезнь, сахарный диабет 2-го типа 
(инсулинопотребный), а также заболевания пролиферативного характера с большей частотой 
выявляются у ликвидаторов, которые признаны инвалидами после участия в ЛПА на ЧАЭС. 
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ликвидаторов из Москвы и МО при наличии или отсутствии

инвалидности по данным мониторинга 2003 г. 
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Распространенность клинических признаков ИН у  ликвидаторов аварии на ЧАЭС из 

Москвы и МО в зависимости от наличия и отсутствия инвалидности 

Установлено, что среди ликвидаторов со 2-ой группой инвалидности значимо чаще 

встречаются бронхиты хронические, часто повторяющиеся и хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ), в то время как хронический обструктивный бронхит у ликвидаторов 

со 2-ой и с 3-ей группой инвалидности встречаются практически с равной частотой (рис. 13). 

Частые инфекции ЛОР-органов,  в целом, чаще выявляются у ликвидаторов, не имеющих 

инвалидность после участия в ЛПА на ЧАЭС (32,0%) по сравнению с ликвидаторами, 

имеющими инвалидность (18,64%)  независимо от ее группы. При этом, у ликвидаторов 2-ой 

группы инвалидности частые инфекции ЛОР-органов диагностируются в 2,5 раза чаще, чем 

у инвалидов 3-ей группы, а такие заболевания, как хронический тонзиллит, хронический 

синусит чаще выявляются среди участников ЛПА, не имеющих инвалидности. У 

ликвидаторов 2-ой группы инвалидности по сравнению с ликвидаторами 3-ей группы в 2 
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раза чаще встречаются грибковые инфекции, онихомикозы. На наличие инвалидности не 

влияют такие клинические проявления ИН, как частые ОРВИ, в том числе в сочетании с 

ХРГВИ. Распространенность частых ОРВИ в сочетании с ХРГВИ и ХРГВИ независимо от 

локализации несколько выше среди ликвидаторов, имеющих 3-ю группу инвалидности.  

Таким образом, по частоте встречаемости клинических признаков ИН инфекционного 

генеза среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС при наличии или отсутствии инвалидности 

выявляется существенно меньше различий, чем по ХСЗ. Еще меньше различий между 

ликвидаторами в зависимости от наличия или отсутствия инвалидности выявляется в частоте 

встречаемости аллергопатологии. Основные различия связаны с более, чем в 2 раза большей 

распространенностью бронхиальной астмы при наличии инвалидности (13,56%) по 

сравнению с ее отсутствием (6,0%), тяжелого атопического синдрома (14,29%) при  наличии 

3-ей группы и аллергического ринита при 2-ой группе инвалидности (15,8%) также по 

сравнению с ее отсутствием (6,0%). Сопоставление распространенности аутоиммунной 

патологии в группах ликвидаторов аварии на ЧАЭС основные различия выявило в частоте 

встречаемости аутоиммунного тиреоидита. Наиболее высокая частота этой патологии среди 

ликвидаторов, имеющих 2-ю группу (31,6%), далее – 3-ю группу инвалидности (19,05%) и 

реже – среди ликвидаторов, не имеющих инвалидности (14,0%). 
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Рис. 13  Частота встречаемости (%) клинических признаков ИН в

обследованных группах ликвидаторов из Москвы и МО при наличии

или отсутствии инвалидности по данным мониторинга 2003 г. 
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Резюмируя, можно отметить: исходя из большей разности в частоте ХСЗ по 

сравнению с клиническими признаками ИН инфекционного генеза (кроме ХОБЛ) и 

аллергопатологией, в группах ликвидаторов с установленной инвалидностью по сравнению с 

ликвидаторами, не ставшими инвалидами после участия в ЛПА на ЧАЭС, следует, что 

основными причинами инвалидности у ликвидаторов являются ХСЗ. Выявляется 

определенная закономерность: отдельные нозологические формы БСК, такие как системный 

атеросклероз с ГБ, атеросклероз без артериальной гипертензии, сердечная недостаточность, 

нарушения сердечного ритма, дислипидемия без ГБ встречаются чаще у ликвидаторов с 3-ей 

группой инвалидности при том, что они моложе ликвидаторов 2-ой группы инвалидности 

на10 лет. У ликвидаторов 3-ей группы инвалидности выше и частота клинических 

проявлений ИН, способствующих развитию атеросклероза: частые ХРГВИ,  ОРВИ в 

сочетании с  ХРГВИ. Полученные данные являются подтверждением раннего развития 

атеросклеротического процесса и ускоренного во временном интервале старения 
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ликвидаторов, а также зависимости между возрастом и степенью повреждающего 

воздействия  патогенных факторов Чернобыльской катастрофы. Чем моложе был возраст 

въезда в зоны ЧАЭС и участия в ЛПА, тем раньше (на 10 лет) манифестируют такие грозные 

заболевания как системный атеросклероз, цереброваскулярные болезни и хронические 

заболевания, характерные для пожилого возраста. У ликвидаторов с не установленной 

группой инвалидности также выявляется высокая распространенность ХСЗ и клинических 

признаков ИН. Отсутствие инвалидности объясняется несвоевременным обращением за 

медицинской помощью, не регулярным прохождением ежегодной диспансеризации. 

Основные выводы 

 В четвертом пятилетии после аварии на ЧАЭС у лиц, принимавших участие в  ЛПА, 

выявляется непрерывный рост и  высокая распространенность ХСЗ, что свидетельствует 

о значительном ухудшении состояния здоровья ликвидаторов. 

 Доминирующей патологией у ликвидаторов в отдаленном периоде являются БСК. В 

структуре БСК преобладают ЦВБ:ДЭП и атеросклероз с ГБ. Высокой частоте ХЗ, в том 

числе и БСК, сопряженных с атеросклерозом, способствовала высокая 

распространенность клинических появлений ИН инфекционного генеза, частых 

респираторно-вирусных инфекций с ХРГВИ, а также затянувшийся синдром 

дезадаптации. Повышение распространенности и преобладание болезней пожилого 

возраста свидетельствуют о преждевременном старении ликвидаторов. 

 Сопоставление обследованных групп ликвидаторов и населения выявило  во много раз 

превышение частоты хронической патологии у ликвидаторов последствий аварии на 

ЧАЭС по сравнению со средне российскими показателями и показателями регионов 

проживания. У ликвидаторов из Красноярского края  установлено значительное 

превышение частоты по БСК в целом, по  атеросклерозу с ГБ и  ЦВБ:ДЭП и  по 

сравнению с персоналом персонала ГХК, и населением города. Значительное 

превышение распространенности у ликвидаторов выявляется и по другим классам и 

отдельным нозологическим формам заболеваний. 

 У ликвидаторов с 3-ей группой инвалидности, которые по паспортному возрасту на 10 

лет моложе ликвидаторов 2-ой группы, выше частота отдельных нозологических форм 

БСК, таких как системный атеросклероз с ГБ, атеросклероз без артериальной 

гипертензии, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма, дислипидемия 

без ГБ и др.  У ликвидаторов с 3-ей группой инвалидности выше и частота клинических 

проявлений ИН инфекционного синдрома с ХРГВИ, а вирусы простого герпеса 

участвуют в процессах атерогенеза. Полученные данные являются доказательством 

раннего развития атеросклероза, ускоренного старения ликвидаторов и зависимости 

между возрастом и степенью повреждающего воздействия  факторов Чернобыльской 

катастрофы: у лиц более молодого возраста участия в ЛПА на 10 лет раньше 

манифестируют заболевания, характерные для пожилого возраста. 
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Характеристика иммунного статуса ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде  

И.В. Орадовская, В.В. Феоктистов, Г.Х. Викулов, М.Ф. Никонова, Н.Н. Смирнова 

ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, г. Москва,  

Динамика изменения показателей иммунного статуса ликвидаторов из Северо-

западного региона по данным мониторинга 1995-2004 г. г 

Лабораторно-иммунологическое обследование с оценкой иммунного статуса в 

отдаленный период после аварии на ЧАЭС проводилось в тех же группах наблюдения за 

ликвидаторами из  Москвы и Московской области (МО), Северо-Западного (С-З) региона 

Ленинградской области (ЛО) и включало определение количества лейкоцитов, 

относительного и абсолютного содержания лимфоцитов, общей популяции Т-лимфоцитов 

(CD3
+
), субпопуляций Т-хелперов (CD4

+
) и цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ–CD8

+
), 

индекса иммунорегуляции (CD4
+
/CD8

+
), естественных киллеров (CD16

+
) и фагоцитарной 

активности нейтрофилов (ФАН) с латексом. Определялись маркеры клеточной активности: 

CD25, CD95, HLA-DR и активированные Т-лимфоциты. Оценка гуморального звена 

иммунного статуса включала определение В-лимфоцитов (CD19
+
), уровня сывороточных 

иммуноглобулинов основных трех классов M, G, A по методу Манчини и общего IgE. Для 

лабораторной верификации ИН и выявления лиц с пониженными и повышенными 

значениями показателей иммунного статуса использован принцип сигмальных отклонений: 

ниже () и выше () контрольных значений  [1-3]. 

Рис. 1 Динамика показателей иммунного статуса ликвидаторов 

из С-З региона по данным мониторинга 2001-2003 г.г.
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При оценке иммунного статуса ликвидаторов из С-З региона в более ранние сроки в 

1995 г. были выявлены значительные изменения с недостаточностью Т-клеточного звена, В-

лимфоцитов и сывороточного IgG и наличием дисбаланса в показателях цитотоксических 

клеток: недостаточностью ЦТЛ и повышенным уровнем NK-клеток. Мониторинг 1999 г. 
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выявил значимые колебания показателей с наличием дисбаланса в клеточном, фагоцитарном 

и гуморальном звене иммунного статуса (рис. 2). По данным мониторинга 2001 г. у 

ликвидаторов по сравнению с контролем было установлено достоверное снижение абс. 

значений лимфоцитов, Т-лимфоцитов (%), Т-хелперов (%), индекса иммунорегуляции, 

повышение цитотоксических клеток: ЦТЛ – CD8
+
 и  NK-клеток по относительному и абс. 

значению, ФАН, уровня сывороточных IgM, IgG (рис.1). Динамика иммунного статуса по 

отношению к показателям 1999 г. характеризовалась достоверным снижением повышенного  

в 1999 г. процентного содержания лимфоцитов, Т-хелперов, индекса иммунорегуляции, ФАН 

(которые оставались повышенными по сравнению с контролем), сывороточного IgА и  

достоверным повышением  цитотоксических клеток – CD8
+
, CD16

+
, В-лимфоцитов (%) и  

уровня сывороточных IgM, IgG. Наблюдался выраженный дисбаланс во всех звеньях 

иммунного статуса, значимые колебания в показателях цитотоксических клеток, 

недостаточность Т-клеточного звена по показателям Т-лимфоцитов, Т-хелперов и 

иммунорегуляции, дисиммуноглобулинемия с тенденцией повышения уровня IgM, IgG, доли 

лиц с   IgE и  сывороточного  IgА. 

Рис. 2 Динамика показателей иммунного статуса ЛПА на ЧАЭС, 

проживающих в С-З регионе ЛО, 1992-2004 г.г.
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Мониторинг 2002 г. по отношению к показателям иммунограммы 2001г. выявил 

изменения в показателях Т-клеточного звена, выражающиеся в достоверном повышении  

процентного содержания Т-лимфоцитов, Т-хелперов до контрольного уровня, индекса 

иммунорегуляции и снижением ЦТЛ по относительному и абс. значениям. Установлено  

достоверное изменение показателей маркеров клеточной активности: значимое снижение 

маркера ранней активации и Т-регуляторных клеток CD25, указывающее на снижение 

функциональной активности клеточного звена по уровню рецепции к интерлейкину-2,  и 

повышение значений  маркера поздней активации клеток – HLA-DR и  Т-акт. лимфоцитов 
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при недостаточности В-лимфоцитов. Наличие дисиммуноглобулинемии выражалось в 

разнонаправленном изменении показателей сывороточных Ig  по  сравнению с показателями  

2001-1999г.г.  У обследованных в 2002 г. наблюдалось достоверное снижение сывороточного 

IgG и общего IgЕ и повышение сывороточного IgА. По сравнению с показателями 1999-

2001г.г. и уровнем контрольных значений у обследованных в 2002 г. снижена ФАН.  

Динамика показателей клеточного иммунитета в группе лиц, обследованных в  2003 г. 

(рис. 1),  характеризовалась изменениями показателей цитотоксических клеток (), маркеров 

активации (), снижением показателей гуморального иммунитета и повышением общего IgЕ. 

В показателях клеточного звена отмечено повышение процентного содержания лимфоцитов, 

ЦТЛ и NK-клеток по относительному и абс. значениям и недостаточность иммунорегуляции 

за счет повышения CD8
+
, повышение маркера ранней активации лимфоцитов по сравнению с 

показателями 2002 г., хотя средние значения CD25
+
 оставались низкими. В иммунном 

статусе ликвидаторов, обследованных в 2003г.  наблюдалось значительное усиление 

экспрессии CD95
+
 и HLA-DR

+
, а также значений Т-акт. лимфоцитов. Сохраняется 

недостаточность В-лимфоцитов, но по отношению к показателям  2002 г. средние значения 

достоверно выше. По сравнению с показателями предыдущего обследования достоверно 

снижены средние значения сывороточных иммуноглобулинов всех трех классов, по 

сравнению с контролем – уровень сывороточного IgG. В сопоставлении с показателями 1999-

2003 г.г. выявляется дисиммуноглобулинемия. Наличие стойкой дисиммуноглобулинемии 

является одним из признаков старения иммунной системы. 

Для сопоставления в 2003 г. обследованы  группа населения того же города и лиц из 

подразделений особого риска «ПОР». В иммунном статусе ликвидаторов по сравнению с 

контингентом «ПОР» достоверно выше были абс. значения лимфоцитов, Т- и В-лимфоцитов. 

По сравнению с населением города в группе ликвидаторов достоверно выше абс. значения 

NK-клеток при тенденции к повышению  процентного содержания CD16
+
, усилена 

экспрессия CD95
+
, показатели маркера поздней активации HLA-DR

+
 и Т-акт. лимфоцитов. 

По показателям гуморального звена иммунного статуса достоверные отличия ликвидаторов 

и населения определяются по показателям сывороточных IgM (), IgA (). В группе «ПОР» 

по сравнению с населением достоверно снижены показатели В-лимфоцитов и сывороточного 

IgM, достоверно повышены значения Т-акт. лимфоцитов. Во всех обследованных группах 

очень низкие средние значения маркера ранней активации лимфоцитов и Т-регуляторных 

клеток, особенно у ликвидаторов и лиц из группы «ПОР». Значимым отличием в иммунном 

статусе облученных лиц: и ликвидаторов аварии на ЧАЭС, и обследованных из группы 

«ПОР» у населения города является повышение маркеров активации при более низких 

значениях Т-регуляторных клеток и более высокие значения цитотоксических клеток (рис. 

3). Кроме того, у ликвидаторов выявляются лица, у которых уровень общего IgЕ превышает 

1000 МЕ (4:116,  3,44%), в том числе в 1 случае = 2825 МЕ, в группе «ПОР» также в 1 случае 

определяются очень высокие значения общего IgЕ (4726 МЕ). Среди обследованного 

населения таких высоких значений не выявлено. 
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Рис. 3 Иммунный статус обследованных групп ликвидаторов, 

Подразделений особого риска и населения из С-З региона ЛО, 2003 г.
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Динамика иммунного статуса ликвидаторов из С-З региона за  2004 г. (рис. 4) 

отличалась достоверным повышением показателей клеточного звена: относительных и абс. 

значений Т-лимфоцитов и Т-хелперов, NK-клеток с диссоциацией относительных и абс. 

значений, наличием лимфоцитоза,  разнонаправленным изменением маркеров клеточной 

активности: усилением экспрессии CD95
+
, тенденцией к снижению HLA-DR

+
 и Т-акт. 

лимфоцитов, хотя в сопоставлении с контрольным уровнем значения этих  показателей 

оставались повышенными, достоверным снижением ФАН, низким уровнем экспрессии 

CD25
+
, наличием недостаточности В-лимфоцитов и высокими значениями общего IgE.  

Рис. 4 Показателей иммунного статуса ликвидаторов 

из трех регионов наблюдения  по данным мониторинга 

2004 г.
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В целом, динамика показателей иммунного статуса по результатам многолетнего 

наблюдения от 1992 до 2004 г.г. характеризовалась следующими изменениями (рис. 2): 

 снижением показателей Т-лимфоцитов в 1992, 1995, 1999 и 2001 г.г.,  которое имело 

тенденцию к уменьшению от 1995 к 2001 г.; показателей Т-хелперов в 1992, 1995 и 2001 

г.г.; недостаточностью иммунорегуляции в 2001, 2003 г.г.  

 наличием спонтанных колебаний NK-клеток с повышением значений в 1993, 1995 и 

2001, 2003 г.г.  и значимым снижением CD16
+
 в 1994, 1999 г.г.;  

 наличием колебаний ЦТЛ – CD8
+
 от 1999 до 2004 г.г. по динамике, совпадающей с 

естественными киллерами (CD16
+
) за этот период и предшествующей 

недостаточностью 

 ЦТЛ (1995-1999 г.г.); 

 снижением маркеров ранней активации лимфоцитов в 2002- 2004 г.г. по сравнению с 

показателями 2001 г. и очень низкими средними значениями  CD25
+
 в 2002- 2003 г.г.; 

 постепенным повышением значений маркера поздней активации HLA-DR от 2001 г. к 

2003 г. с максимальным значением на уровне верхней границы референтных 

показателей в 2003 г. с тенденцией к снижению в 2004 г.; 

 совпадением динамики Т-активированных лимфоцитов с динамикой HLA-DR; 

 повышением процентного содержания лимфоцитов от 2001 к 2004 г. 

 непрерывным усилением экспрессии CD95
+
 от 2002 г.  к 2004 г. со значительным 

превышением контрольного уровня в 2004 г. 

 значительным повышением фагоцитарной активности нейтрофилов от 1995г. к 1999 г. с 

последующим «падением» ФАН от 1999 г. к 2002 г. и еще больше к 2004 г.; 

 наличием дисиммуноглобулинемий за все эти периоды наблюдения с тенденцией к 

повышению уровня сывороточного IgM от 1995 к 2001г. и стабильными значениями 

показателя в 2001-2002 г.г. и последующим снижением до уровня контрольных 

значений; тенденцией к повышению сывороточного IgG также от 1995 к 2001г. и 

последующим снижением к 2003 г. до уровня 1995 г.; тенденцией к повышению уровня 

сывороточного IgА  от 1995 к 2002 г., снижением его в 2001 г. и равными значениями в 

2003 и 1999 г.г.; 

 повышением общего IgЕ: по показателям средних значений – максимально в 2001 г., по 

количественному распределению повышенных значений – в 1999-2001г.г. (46,55–41,07%). 

Анализ количественного распределения изменения значений в показателях 

иммунного статуса у ликвидаторов из С-З региона за период от 1995 г. до 2004 г. выявил  

наличие большой доли лиц с недостаточностью Т-клеточного звена в 1995 г.: Т-лимфоцитов 

у 1/3 обследованных, Т-хелперов и ЦТЛ у 1/4, В-лимфоцитов,  также у 1/3, и наличием более, 

чем у 40% лиц  повышенных значений NK-клеток (рис. 5). Исходя из доли  лиц с 

нормальными значениями, наиболее часто отклоняющимися параметрами иммунного 

статуса были NK-клетки, нормальные показатели которых определялись только у 51,6% 

обследованных; далее Т-хелперы при  нормальных значениях CD4
+
 в 58,6%, и далее Т- и В- 

лимфоциты. Нормальные значения этих параметров были у  65,1%  и  66,9% соответственно. 

В 1999 г. выявилась тенденция к снижению доли лиц с недостаточностью Т-

клеточного звена и повышению доли обследованных со снижением  В-лимфоцитов и NK-

клеток. Отмечено снижение частоты нормальных значений В-лимфоцитов: 66,9%→56,6%. В 

распределении NK-клеток по отношению к показателям 1995 г. наблюдался выраженный 

дисбаланс со значительным изменением соотношения повышенных и пониженных значений. 

Очень высокой была доля лиц (46,55%) с повышением общего  IgE, причем, повышение IgE 

выявлялось как при наличии, так и при отсутствии аллергических заболеваний. У 1/5 

обследованных показатели общего IgE были относительно низкими (≤45 МЕ), что указывает 

на нарушение кооперации клеток в иммунном ответе. В целом, доля лиц с наличием 

отклонений в иммунном статусе была очень высока. 

В группе ликвидаторов, обследованных в 2001 г., также выявлялся дисбаланс в 
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системе клеточного иммунитета, но иного характера по отношению к 1999г.: наблюдалось  

значительное увеличение доли обследованных с повышением цитотоксических клеток: NK-

клеток (41,82%) и Т-киллеров (36,4%) и снижением  доли лиц с нормальными значениями 

этих показателей. Более чем в 40% случаев наблюдалось нарушение распределения Т-

клеточных субпопуляций, причем, у 37,6% выявлялось снижение индекса иммунорегуляции. 

В 30% случаев сохранялась недостаточность В-лимфоцитов (рис. 5).  Дисбаланс в системе 

гуморального иммунитета, как и в 1999 г., характеризовался не только наличием 

количественной недостаточности В-лимфоцитов, но и наличием дисиммуноглобулинемии. 

Иммунный статус ликвидаторов из С-З региона, обследованных в 2002 г., отличался 

еще более высокой долей лиц с недостаточностью В-лимфоцитов (55,24%). Во все периоды 

наблюдения от 1995 до 2003 г.г. количественная недостаточность В-лимфоцитов при 

сохранении функции определялась более чем у 1/3 – 1/2  обследованных лиц, но 1999 г. и, 

особенно 2002 г. отличались наиболее высокими показателями наличия В-клеточной ИН. 

Доля лиц с повышением NK-клеток сохранялась на высоком уровне (35,85%) при 

значительном уменьшении доли Т-киллеров – 13,2%. Отмечена тенденция к снижению доли 

обследованных с нормальным уровнем Т-хелперов за счет увеличения числа (%) лиц с 

повышением CD4
+
. Выявлен большой процент лиц (42,5%) с ослаблением экспрессии CD95

+
 

и усилением ее почти у 1/5 обследованных в 2002 г. 

В 2003 г. выявляется большое число (%) лиц с повышением ЦТЛ (37%) и  NK-клеток 

(44,54%); более чем у 70% повышены маркеры активации HLA-DR
+
 и  CD95

+
; более, чем у 

60% обследованных высокие значения активированных Т-лимфоцитов. По сравнению с 

показателями 2002 года эти процентные соотношения очень высоки. Кроме того, у 1/3 

обследованных ликвидаторов в 2003 г. выявляется недостаточность иммунорегуляции, что 

также в 2 раза выше предыдущего показателя. Более, чем у 1/3 сохраняется недостаточность 

В-лимфоцитов. У 23,93% ликвидаторов  повышен уровень общего IgE, что соответствует 

показателю 2002 г., 29,06% обследованных  (34:117) имеют низкий уровень IgE.  

Основное в динамике количественного распределения доли лиц с изменением () 

значений в 2004 г. – значительный рост доли  обследованных с усилением экспрессии CD95
+
 

(96,93%) при тенденции к снижению процента лиц с  HLA-DR
+
 (47,06%→30,06%) и  Т-акт. 

лимфоцитов (63,03%→53,37%), хотя доли лиц с  повышением этих показателей остаются  

высокими. Обращает внимание цикличность роста доли лиц с повышением и последующим их 

снижением по показателям цитотоксических клеток CD8
+
, CD16

+
 ( 2001 и 2003 г.г.), Т-

хелперов (1999, 2002 и 2004 г.г.) и ( 2001 и 2003 г.г.), увеличение доли лиц с 

недостаточностью иммунорегуляции (2001 и 2003 г.г.), с 2002 г. – значительное увеличение 

доли обследованных с усилением маркеров активации. При циклических колебаниях NK-

клеток даже в периоды «снижения» доля лиц с повышенным уровнем значений: 35,85% и 

35,58% остается достаточно высокой. Динамика иммунного статуса ликвидаторов из С-З 

региона от 1995 до 2004 г.г. ежегодно выявляет дисбаланс в состоянии основных звеньев 

иммунной системы, что убедительно доказывает степень «искаженности»  иммунограммы 

(рис. 1, 4). Наиболее часто отклоняющимися параметрами являются цитотоксические клетки 

CD16
+
, CD8

+
, Т-хелперы, В-лимфоциты, общий  IgE; в 2002 г. – CD95

+
; с 2003 г. –  CD95

+
 и Т-

акт. лимфоциты.  

Динамика показателей иммунного статуса ликвидаторов из Москвы и МО  

по данным мониторинга 2001 – 2004 г.г. 
 

Сопоставление динамики показателей иммунного статуса ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС  из С-З региона  и Москвы и МО (рис. 5) по результатам мониторинга отдаленного 

периода выявило разнонаправленный характер изменения по большинству 

иммунологических параметров.  
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Рис. 5 Процент лиц с изменениями в показателях иммунного статуса в

обследованных группах ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС из С-З

региона ЛО по данным мониторинга 2001-2004 г.г.

 

Не совпадают периоды колебаний ЦТЛ: у ликвидаторов из С-З региона период 

повышения приходится на 2001 и 2003 г.г., у ликвидаторов из Москвы и МО – на 2002 г. 

Период снижения по отношению к повышенным значениям до нормального уровня средних 

значений у ликвидаторов из С-З региона  наблюдается  в 2002 г., у ликвидаторов из Москвы 

и МО  в 2001 и 2003г.г. содержание ЦТЛ(%) соответствует контрольным значениям, в 2002 г. 

достоверно повышено. Аналогично  не совпадают и периоды изменения индекса 

иммунорегуляции с противоположным типом отклонения по отношению к ЦТЛ. Второе 

различие выявляется в характере динамики маркеров клеточной активности, которые так же 

имеют разнонаправленный характер изменения: у ликвидаторов из Москвы и МО значимо 

выше показатели маркера ранней активации лимфоцитов и Т-регуляторных клеток, у 

ликвидаторов из С-З региона эти показатели находятся на низком уровне. Показатели других 

маркеров клеточной активности: CD95, HLA-DR  и Т-акт. лимфоцитов  у ликвидаторов из С-

З региона в 2002-2003 г.г. превышают уровень показателей в Московском регионе (кроме 

HLA-DR в 2002 г.). В 2001 г. средние значения HLA-DR
+
 и Т-активированных лимфоцитов  у 

ликвидаторов обеих регионов находятся на одном уровне. В группе ликвидаторов из Москвы 

и МО повышенные значения CD25
+
 определяются более, чем у 1/4 обследованных. 

Расхождение в характере отклонения наблюдается и по другим маркерам с большей 

долей увеличения CD95
+
, HLA-DR

+
 у ликвидаторов из С-З региона и Т-акт. лимфоцитов – из 

Московского региона. В обеих группах ежегодно выявлялась дисиммуноглобулинемия. 

Результаты мониторинга 2002-2004 г.г. свидетельствуют о выраженном дисбалансе  в 

системе клеточного и гуморального иммунитета, изменениях  в показателях Т-хелперов, 

значимых колебаниях цитотоксических клеток, повышении маркеров активации и наличии 

дисиммуноглобулинемии. 

Сопоставление более ранних периодов мониторинга позволяет отметить, что у 

ликвидаторов из Москвы  и МО не наблюдалось таких спонтанных колебаний NK-клеток, 

как у ликвидаторов из С-З региона,  а с 1999 г. и ЦТЛ, которые до этого периода имели 
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четкую тенденцию к снижению (рис. 6). У ликвидаторов из Москвы и МО изменение ЦТЛ–

CD8
+
 от 1997 до 2004 г. отличалось двумя  периодами повышения в 1998 и 2002 г.г. и 

снижения до нормального уровня средних значений в 2000-2001 и 2003 г.г. Показатели NK-

клеток у ликвидаторов из Москвы и МО от 1997г. до 2001г. были  снижены, с 2001 до 2004 г. 

имеют равномерную тенденцию к повышению, но достоверно ниже до 2002 г. по сравнению 

с ликвидаторами из С-З региона. На низком фоне естественных киллеров у ликвидаторов из 

Московского региона по сравнению с другими группами ликвидаторов значительно выше 

была частота встречаемости клинических признаков ИН за весь период наблюдения.  

Рис. 6 Динамика показателей иммунного статуса ликвидаторов из

Москвы и МО по данным мониторинга 1997-2004 г.г.
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Динамика количественного распределения доли лиц с изменением () в показателях 

иммунного статуса (рис. 7) выявило увеличение доли обследованных с повышением Т-

хелперов, NK-клеток, экспрессии CD95
+
, CD25

+
 (до 2004 г.), снижением доли лиц с 

ослаблением экспрессии CD95
+
 и повышением ЦТЛ. Частота повышения общего IgE у 

обследованных в 2003г. имеет тенденцию к снижению по сравнению с показателем 2002г., 

но по отношению данным 2000-2001 г.г. имеют весьма схожие значения. Показатели 2003-

2004 г.г. имеют сопоставимый уровень. Разнонаправленный характер отклонения выявляется 

по значениям CD4
+
/CD8

+
: 2002 г.(), 2003 г.() с меньшей частотой отклонения, 2004 г.() 

с большей частотой отклонения и экспрессии CD95
+
: 2002 г. (), 2003 г. (), 2004 г. () с 

нарастанием доли обследованных с увеличением значений. 
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Рис. 7 Процент лиц с изменениями в показателях иммунного статуса в

обследованных группах ликвидаторов из Москвы и МО, 2001-2004 г.г.

 

Сопоставляя иммунный статус ликвидаторов из С-З региона, Москвы и МО за все 

четыре года мониторинга можно отметить, что  фенотип иммунного статуса ликвидаторов из 

С-З региона за  2001 г. можно характеризовать как дефицитный по большинству показателей 

клеточного иммунитета: лимфоциты, Т-лимфоциты, Т-хелперы, индекс иммунорегуляции, 

но с повышением цитотоксических клеток CD8
+
,  CD16

+
 и ФАН (рис. 8). Гуморальное звено 

иммунного статуса характеризовалось недостаточностью В-лимфоцитов, умеренным 

снижением сывороточного IgА и повышением IgM, IgG. Показатели клеточной активности 

отличались умеренным снижением маркеров ранней и поздней активации: CD25
+
, HLA-DR

+
 

и  Т-активированных лимфоцитов по сравнению с контролем. Динамика иммунного статуса 

2002 г. характеризуется повышением показателей Т-клеточного звена: CD3
+
,CD4

+
 с 

диссоциацией относительных (N) и абс. () значений, снижением ЦТЛ (%), повышением 

CD4
+
/CD8

+
,  понижением уровня NK-клеток и ФАН. Динамика гуморального звена  

отличалась развитием еще большей степени недостаточности В-лимфоцитов и 

разнонаправленным изменением сывороточных IgG ( до N) и IgА (). Изменение маркеров 

активации отличалось низкими значениями экспрессии CD95
+
, CD25

+
 с тенденцией 

повышения HLA-DR
+
. Основное в динамике иммунного статуса 2003 г.: еще большее по 

сравнению с 2001 г. превышение показателей цитотоксических клеток и маркеров 

активации: CD95
+
, HLA-DR

+
 при низких значениях CD25

+
. По показателям гуморального 

звена: остается недостаточность В-лимфоцитов и дисиммуноглобулинемия со снижением  до 

N уровня IgM, недостаточностью IgG и повышенным уровнем IgА. Фенотип иммунного 

статуса ликвидаторов из С-З региона за  2004 г. (рис. 4) характеризуется как активированный 

по показателям клеточного звена: лимфоцитам, показателям Т-клеточного звена, NK-клеток 

с диссоциацией относительных и абс. значений, маркеров клеточной активности: CD95
+
, 

HLA-DR
+
, Т-акт. лимфоцитов при сниженных значениях ФАН и CD25

+
, недостаточности В-

лимфоцитов и высоком уровне общего IgE. 
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Рис. 8 Динамика иммунного статуса ликвидаторов из Москвы и

МО по данным мониторинга 2001-2003 г.г.
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Иммунный статус ликвидаторов из Москвы и МО за 2001 г. также характеризовался 

недостаточностью клеточного иммунитета с диссоциацией относительных и абс. значений Т-

клеточного звена и В-лимфоцитов, недостаточностью иммунорегуляции, NK-клеток и 

умеренным повышением сывороточных IgM, IgG, IgА и маркера ранней активации CD25
+
 

(рис. 8). Динамика иммунного статуса 2002 г. отличается меньшей степенью 

недостаточности клеточного иммунитета с сохранением диссоциации относительных и абс. 

значений Т-клеточного звена, равномерным повышением показателей гуморального звена по 

всем исследованным параметрам. По показателям клеточной активности – усиление 

экспрессии CD25
+
, HLA-DR

+
, снижение CD95

+
. По показателям клеточного звена в 2003 г. 

фенотип иммунного статуса во многом повторяет фенотип 2001г. с большей диссоциацией 

относительных и абс. значений Т-клеточного звена: CD3
+
, CD4

+
, CD8

+
 и CD16

+
 и 

недостаточностью по  абс. значениям, повышением индекса иммунорегуляции, ФАН, NK-

клеток (%) и нарастанием значений маркеров клеточной активности, повышением В-

лимфоцитов с диссоциацией значений:относительных и N-уровнем абсолютных, 

дисиммуноглобулинемии: IgG, IgM, IgА. Отличительная черта динамики 2003 г. – 

инверсный тип изменения цитотоксических клеток по отношению к показателям 2002 г. 

Фенотип иммунного статуса за  2004 г. характеризуется также как активированный по 

показателям клеточного звена, но отличается нормальным уровнем лимфоцитов, Т-

лимфоцитов, отсутствием диссоциации  относительных и абс. значений и меньшей степенью 

снижения CD25
+
 (рис. 4). От показателей С-З региона различается и по показателям CD19

+
 

(). Несмотря на тенденцию к снижению маркера ранней активации у ликвидаторов из 

Москвы и МО, показатели CD25
+
 у них остаются достоверно более высокими по сравнению 

с ликвидаторами из С-З региона при более высоких значениях экспрессии  CD95
+
  у 

ликвидаторов из С-З региона, т.е. по показателям CD25
+
, CD95

+
  наблюдается 

воспроизводимость различий. Активированный тип клеточного звена ликвидаторов из 

Московского региона включает повышение Т-хелперов, цитотоксических клеток и 

показателей клеточной активности. При некоторых различиях в показателях клеточного 

звена выявляется  схожий тип отклонения маркеров активации CD95
+
(), HLA-DR

+
(), Т-

акт. лимфоцитов (), ФАН () и общего IgE (). 

Сопоставление показателей иммунного статуса двух регионов позволяет отметить, 
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что в начале четвертого пятилетия фенотип иммунного статуса приближается к 

дефицитному или «недостаточному» по состоянию клеточного звена, а к концу четвертого 

пятилетия  с 2003 г. наблюдается сдвиг в сторону активации.  

Динамика показателей иммунного статуса у ликвидаторов аварии на ЧАЭС из  

Красноярского края по данным мониторинга 2001-2004 г.г. 

 

Фенотип иммунного статуса ликвидаторов из Красноярского края по данным 

мониторинга 2001 г. можно характеризовать как умеренно активированный по большинству 

показателей клеточного иммунитета: лимфоциты, Т-хелперы, ЦТЛ, естественные киллеры с  

повышением в большей степени цитотоксических клеток CD8
+
, CD16

+
 (рис. 9). Гуморальное 

звено отличалось умеренной недостаточностью В-лимфоцитов (%) при нормальных абс. 

значениях, повышением сывороточного IgG и тенденцией к повышению  сывороточных IgM, 

IgA. Уровень экспрессии CD95
+
,  CD25

+
 соответствовал контрольным значениям, показатели 

HLA-DR
+
 и акт. Т-лимфоцитов были повышены. Как и в других группах ликвидаторов, в 

иммунном статусе участников ЛПА из Красноярского края наблюдается повышение уровня 

общего IgE имеющее нарастающий характер.  Фенотип иммунного статуса ликвидаторов в 

2002-2003 г.г. по показателям клеточного иммунитета имел схожие значения и отличался от 

2001 г. снижением лейкоцитов, наличием диссоциации в показателях лимфоцитов, Т-

лимфоцитов, Т-хелперов, NK-клеток, ФАН, недостаточностью В-лимфоцитов, схожими 

значениями CD25
+
, HLA-DR

+
, усилением экспрессии CD95

+
 в 2003г. Различия определялись 

по уровню сывороточных иммуноглобулинов: 2002 г. –  IgG (), IgА (); 2003 г. – IgG (N), 

IgА (). Уровень IgM повышен и в 2002 и 2003 г.г. с тенденцией большего повышения в 

2003 г. В сопоставлении с динамикой иммунного статуса ликвидаторов из С-З региона, 

Москвы и МО можно отметить отсутствие у ликвидаторов из Красноярского края столь 

значимого изменения активационных маркеров, весьма выраженного в иммунном статусе у 

ликвидаторов из С-З региона. 

Рис. 9 Динамика иммунного статуса ликвидаторов из

Красноярского края, 2001-2003 г.г.
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Динамика количественного распределения доли лиц с измененными ()  значениями 

параметров иммунного статуса характеризуется повышением частоты В-клеточной ИН, 

особенно в осенний период 2002 г., усилением экспрессии CD95
+
, также в период последних 

обследований, колебаниями в значениях отклонения  NK-клеток, преимущественно с  

повышенным уровнем, чаще в 2001 и 2004 г.г., наличием высокой доли повышения ЦТЛ в 

2001 г. с последующей тенденцией снижения показателя и увеличением доли повышенных 

значений в 2004г. Более, чем у 1/3 обследованных в 2003 г. наблюдается повышение Т-

хелперов и более, чем у 40% ликвидаторов высокий уровень общего IgE (осень 2002г.) при 

его повышении в 1/4–1/3 случаев и в другие периоды наблюдения. У 1/4–1/3 ликвидаторов из 

Красноярского края повышены показатели Т-акт. лимфоцитов.  
Мониторинг 2004 г. характеризовался значительным ростом доли обследованных с 

повышением значений маркеров клеточной активности: HLA-DR, CD95 и Т-акт. 

лимфоцитов, а также  цитотоксических клеток, в большей степени NK-клеток, значения 

которых превышают нормальный уровень более, чем у половины обследованных. На 

сопоставимом уровне за все периоды наблюдения остается доля лиц с повышением Т-хелперов. 

Наиболее часто отклоняющимися параметрами со сдвигом в сторону повышения являются: 

CD95
+
, Т-акт. лимфоциты, а также естественные киллеры. 

Сопоставляя фенотип иммунного статуса у ликвидаторов из всех трех регионов 

наблюдения за 2001-2004 г.г. можно отметить, что общей чертой мониторинга 2004 г. (рис. 

4) является значительное повышение маркеров клеточной активности HLA-DR
+
, CD95

+
 и Т-

акт. лимфоцитов при низких значениях маркера ранней активации CD25
+
, что указывает на 

снижение Т-регуляторных механизмов, при снижении ФАН у ликвидаторов из С-З  и 

Московского регионов и несколько повышенных значениях в Красноярском крае, а также 

повышенный уровень общего IgE и NK-клеток. Все эти отклонения наиболее выражены у 

ликвидаторов из Красноярского края, у которых  до 2004 г. иммунный статус отличался 

меньшими изменениями. До 2004 г. в иммунограммах ликвидаторов из этих регионов 

выявлялись определенные различия, но далее эти региональные отличия нивелируются и на 

передний план выходят какие-то общие закономерности формирования иммунного статуса 

независимо от региона проживания, требующие накопления фактов и дальнейшего анализа. 

Показатели иммунного статуса ликвидаторов в зависимости  

от наличия и отсутствия инвалидности 

Проанализированы показатели иммунного статуса ликвидаторов из Москвы и МО, у 

которых установлена инвалидность после участия в ЛПА на ЧАЭС по итогам обследования в 

2002 и 2003 г. Мониторинг 2003 г. показал, что иммунный статус инвалидов 2-ой группы от 

ликвидаторов с 3-ей группой инвалидности отличается достоверным снижением абс. 

значений лимфоцитов, Т-клеточного звена (CD3
+
, CD4

+
) и В-лимфоцитов и повышением 

сывороточного IgG. Выявляется диссоциация в показателях относительных и абс. значений 

NK-клеток и В-лимфоцитов: достоверное повышение процентного содержания CD16
+
, 

CD19
+
 при достоверном снижении абс. значений этих показателей. Наблюдается повышение  

сывороточного IgА. При наличии 2-ой группы инвалидности, связанной с ЧАЭС, показатели 

иммунного статуса имеют схожие значения с таковыми всех обследованных ликвидаторов со 

2-ой группой независимо от наличия/отсутствия связи с ЧАЭС. В иммунном статусе 

ликвидаторов с 3-ей группой инвалидности, связанной с ЧАЭС, по сравнению со всей 

группой ликвидаторов, у которых установлена 3-я группа инвалидности, в отличие от 2-ой 

группы, выявляются некоторые различия. Они касаются показателей гуморального звена, 

лейкоцитов и в меньшей степени маркеров клеточной активности (ФАН , CD95
+
, Т-акт.). 

При анализе количественного распределения доли лиц с измененными значениями в 

иммунном статусе у обследованных в 2003 г. инвалидов 2-ой группы, имеющих, как 

правило, более тяжелые заболевания, выявляется значительно большая доля лиц с 

лимфопенией как по относительным (29,7%→13,6%), так и по абс.(40,5%→18,2%) значениям 

и с ослаблением экспрессии CD95
+
 более, чем в 2 раза. Во всех группах ликвидаторов 
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выявляется высокая доля лиц с повышением CD4
+
, CD16

+
, CD25

+
, CD95

+
, HLA-DR

+
, Т-акт. 

лимфоцитов, а также общего IgE и в меньшей степени сывороточного IgА. Различия между 

ликвидаторами со 2-ой и с 3-ей группами инвалидности определяются по следующим 

параметрам: у ликвидаторов 3-ей группы выявляется недостаточность по естественным 

киллерам, которой не выявляется у обследованных со 2-ой группой инвалидности; более 

высокая доля лиц с повышением Т-клеточного звена: Т-лимфоцитов, Т-хелперов и ЦТЛ, 

общего IgE, сывороточного IgА, с усилением экспрессии CD95
+
, маркера поздней активации 

HLA-DR
+
. У ликвидаторов 2-ой группы, помимо уже отмеченных, наблюдается больший 

процент лиц с повышенным уровнем маркера ранней активации CD25
+
. Значимость этих 

различий требует дальнейшего накопления данных и их анализа, так как в 2002 г. 

наблюдался иной тип отклонения многих параметров. Но и по данным 2002 г. доля лиц с 

повышением маркеров активации: CD25
+
, Т-акт. лимфоцитов достаточно высокая: CD25

+
 

при инвалидности 2-ой группы, акт. Т-лимфоцитов и HLA-DR
+
 при 3-ей группе 

инвалидности.  Более, чем у половины обследованных в каждой группе экспрессия CD95
+
 

была снижена. В 2002 г. отмечено увеличение  доли лиц с  сывороточного IgA и общего 

IgE. У 36-39% лиц повышены значения ЦТЛ – CD8
+
 независимо от группы инвалидности. 

Повышение NK-клеток наблюдалось более чем у 1/5 обследованных 2-ой группы, у 

инвалидов 3-ей группы с такой же частотой выявлялась недостаточность естественных 

киллеров. Более высокая частота повышения ЦТЛ у инвалидов 3-ей группы, а NK-клеток – 

при инвалидности 2-ой группы повторяется и при обследовании 2003 г., также как и большая 

частота наличия недостаточности по естественным киллерам при 3-ей группе. Повторяется и 

большая частота  IgE при 3-ей группе и соотношение маркеров активации по 2-ой и 3-ей 

группам. Таким образом, наблюдаются и воспроизводимость разности  в характере 

отклонения ключевых клеток иммунного статуса у ликвидаторов при инвалидности 2-ой  и 

3-ей группы и некоторые различия.  

Но и у ликвидаторов, не имеющих инвалидности выявляются значимые отклонения в 

показателях иммунного статуса. В 2002 г. в 1/3 случаев выявляется недостаточность 

иммунорегуляции, почти у половины обследованных –  CD95
+
, у 1/4 –  CD25

+
, более, чем 

у 1/3 –  ЦТЛ. С высокой частотой определяется повышение общего IgE. В 2003 г., как и в 

группах ликвидаторов с наличием инвалидности, наблюдается сдвиг в сторону увеличения 

доли лиц с повышением значений по многим параметрам (кроме общего IgE и CD8
+
). 

Наличие отклонений в иммунном статусе у ликвидаторов, не имеющих инвалидности, 

объясняется те ми же причинами, что и в группах ликвидаторов, у которых инвалидность 

установлена: и последствиями воздействия факторов риска радиационной катастрофы, и 

наличием многих ХСЗ и клинических проявлений дисфункции иммунной системы и др. 

Среди ликвидаторов, не имеющих инвалидности, есть и такие, которые своевременно не 

обращались за медицинской помощью и не оформляли инвалидность или из-за боязни 

потерять работу или по каким-либо другим причинам, но по состоянию здоровья могли быть 

отнесены к категории инвалидов. В последующем инвалидность не оформляли в связи с 

изменением законодательства о причинной взаимосвязи заболеваний с ЧАЭС. 

Таким образом, при 3-ей группе инвалидности в иммунном статусе выявляется 

несколько большая частота отклонения иммунологических параметров: показателей Т-

клеточного звена, маркеров активации –  усиления экспрессии CD95
+
 и HLA-DR

+
 и Т-акт. 

лимфоцитов, повышения IgA и общего IgE (2003 г.).  

У наблюдаемых нами ликвидаторов выявляются признаки иммунного старения: 

повышение доли клеток готовых к апоптозу (CD95
+
), что приводит к превалированию 

процессов «негативной» активации иммунокомпетентных клеток и, в конечном итоге, к 

развитию вторичных ИДС, требующих соответствующей коррекции; изменения маркеров 

клеточной активности (HLA-DR
+
, Т-акт. лимфоцитов, CD25

+
); повышение Т-хелперов, 

косвенно указывающее на активацию иммунной системы; дисбаланс в системе Т-клеточного 

звена, что способствует поддержанию высокой частоты клинических проявлений ИН с 

ведущим инфекционным синдромом; уменьшение продукции γ-IFN, указывающее на 
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снижение функциональной активности NK-клеток, характерное для пожилого возраста; 

наличие дисиммуноглобулинемии; дисбаланс в системе клеточного иммунитета при ИБС и 

ЦВБ:ДЭП и др. Наличие весьма значительных отклонений по многим параметрам иммунного 

статуса во всех обследованных группах ликвидаторов, особенно у ликвидаторов с 3-ей 

группой инвалидности, которые моложе на 10 лет,  свидетельствует о том, что биологический 

возраст значительно превышает  паспортный. Преждевременное старение, как известно, 

относится к эффектам радиационного воздействия в малых дозах и приводит к сокращению 

продолжительности жизни. 

Признаки старения иммунной системы ликвидаторов 

По итогам мониторинга четвертого пятилетия после аварии на ЧАЭС проведено 

сопоставление результатов анализа изменения иммунного статуса у ликвидаторов до 40 лет и 

после 40 лет,  до 50 лет и после 50 лет, до 60 и после 60 лет во всех трех группах 

наблюдения: из Красноярского края, Москвы и МО и Северо-западного региона ЛО. Во всех 

трех регионах наблюдения наиболее часто изменяющимися параметрами иммунного статуса 

в возрастных группах являются естественные киллеры. Достоверное повышение  NK-клеток 

у ликвидаторов из Красноярского края и С-З региона наблюдается после 40 лет, из Москвы и 

МО – после 50 лет. Для пожилого возраста чаще характерно  снижение NK-клеток, снижение 

их функциональной активности за счет уменьшения ими продукции IFN-γ. У ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС, подвергшихся воздействию комплекса факторов риска радиационной 

катастрофы, и, в первую очередь, облучению в малых дозах достоверно выявляется 

повышение NK-клеток. Наиболее рано – после 40 лет оно проявилось у ликвидаторов из двух 

регионов: Красноярского края и С-З региона. Выявляемые различия с Московским регионом 

обусловлены тем, что у ликвидаторов из Москвы и длительное время наблюдалась 

недостаточность по естественным киллерам. Показатели NK-клеток в 1997-98 и 2001г. имели 

низкие средние значения с небольшой тенденцией повышения в 1999-2000 г.г., снижением в 

2001г. и несколько большим по сравнению с 1999-2000 г.г.  повышением в 2002г. (рис. 5). Но 

все эти периоды до 2002 г. показатели естественных киллеров были достоверно ниже уровня 

контрольных значений. Повышение NK-клеток с превышением уровня контроля отмечается 

с 2003 г., достоверно – с 2004 г. Процент лиц с повышением NK-клеток за период от 1997 до 

2002 г. был не высоким и отличался наличием недостаточности естественных киллеров. Доля 

лиц с недостаточностью NK-клеток имела тенденцию к снижению от 1997г. к 2004г.: 

41,8%→37,8%→29,4%→19,8%→20,8%→17,6% →10,1%→6,90%. Доля лиц с повышением 

NK-клеток выросла от «0» в 1997 г. до 32,18% в 2004 г. Снижение показателей NK-клеток 

отмечалось и в более ранние сроки после участия в ЛПА в 1993-1995 г.г. Характер динамики 

естественных киллеров у ликвидаторов из С-З региона отличался от такового у ликвидаторов 

из Московского региона наличием спонтанных колебаний с периодами снижения и 

повышения. Специфика изменения NK-клеток в каждом регионе объясняет отмеченные 

отличия. Выявляемое в наблюдаемых группах ликвидаторов достоверное повышение 

естественных киллеров после 40  лет  в отдаленном периоде является особенностью старения 

иммунной системы ликвидаторов.  

Другой отличительной особенностью ликвидаторов является достоверное и 

значительное повышение значений маркеров клеточной активации (кроме CD25
+
), что более 

значимо наблюдается в группах ликвидаторов  из Красноярского края и С-З региона. 

Нарушение процессов активации и апоптоза лимфоцитов является характерным признаком 

иммунного старения. Значительное усиление клеточной активности с повышением маркеров 
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активации CD95
+
, HLA-DR

+
 и Т-активированных лимфоцитов после 50 лет определяется у 

ликвидаторов из Красноярского края, у ликвидаторов из С-З региона после 40 лет – 

достоверное повышение HLA-DR
+
 и Т-акт. лимфоцитов и снижение ФАН также после 50 

лет. У ликвидаторов из С-З региона наблюдается значительное усиление экспрессии CD95
+
, 

особенно в 2004 г., но различий между группами лиц старше 40 (50, 60) лет не установлено. 

Эти изменения маркеров клеточной активности являются проявлениями старения иммунной 

системы у ликвидаторов, не достигших пожилого возраста. 

Для иммунного старения характерно снижение показателей Т-клеточного звена. В 

иммунном статусе ликвидаторов из Красноярского края после 50 лет выявляется достоверное 

снижение  Т-лимфоцитов, у ликвидаторов из Москвы и МО – после 40 лет достоверно 

снижаются показатели ЦТЛ–CD8
+
, после 50 лет наблюдается снижение  Т-лимфоцитов (абс. 

зн.) и Т-хелперов. У ликвидаторов из С-З региона после 50 лет отмечено повышение значений 

субпопуляции ЦТЛ–CD8
+
, которое после 60 лет не выявляется, по другим параметрам  

достоверных изменений не установлено, но в целом, и по показателям 2002 г., и 2003 г., и 2004 

г. динамика изменения Т-лимфоцитов и Т-хелперов у ликвидаторов характеризовалась 

тенденцией к снижению в возрасте от 40 и до 70 лет с некоторым повышением в интервале от 

50 до 60 лет и у лиц старше 70 лет. Повышение ЦТЛ–CD8
+
 может иметь и возрастную 

зависимость, но может быть и проявлением спонтанных колебаний этих клеток. Кроме того, 

у ликвидаторов из Красноярского края и С-З региона ЛО показатели Т-лимфоцитов после 40 

лет достоверно снижаются по сравнению с контролем. В группах ликвидаторов из 

Красноярского края  и из Москвы и МО после 50 лет установлено достоверное снижение 

лейкоцитов, сохраняющееся и в группах после 60 лет, у ликвидаторов из С-З региона 

отмечалось достоверное повышение лимфоцитов.  

Во всех группах наблюдения выявляется дисиммуноглобулинемия. У ликвидаторов из 

Красноярского края  после 50 лет по сравнению с ликвидаторами до 50 лет выявляется 

типичный вариант дисиммуноглобулинемии, характерный для старения, со снижением 

первичного гуморального ответа (IgМ) и повышением сывороточного IgА. У ликвидаторов 

из Москвы и МО дисиммуноглобулинемия проявляется  повышением сывороточных IgМ, 

IgG на фоне количественной недостаточности В-лимфоцитов, в группе участников ЛПА из 

С-З региона ЛО – снижением IgG. 

Выявленные у ликвидаторов изменения повозрастной динамики: снижение 

показателей Т-клеточного звена,  изменения показателей естественных киллеров, нарушение 

процессов активации, наличие дисбаланса иммуноглобулинов соответствуют изменениям 

иммунологических параметров, характерным для пожилого возраста, но у ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС они наступают значительно раньше, более чем на 10 лет раньше их 

паспортного возраста. С преждевременным старением у ликвидаторов связано повышение 

NK-клеток, достоверно наступающее после 40-50 лет, снижение Т-клеточного иммунитета 

после 50 лет, нарушение процессов активации и готовности к апоптозу, наличие 

дисиммуноглобулинемии также после 40-50 лет. Более четко все эти процессы выражены у 

ликвидаторов из Красноярского края. Возможно, это обусловлено тем, что наблюдаемая 

группа лиц, принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС является наиболее многочисленной. 

Проведенный корреляционный анализ и установленные взаимосвязи подтвердили 

полученные данные о возрастной зависимости снижения Т-лимфоцитов, повышения NK-

клеток, развития дисиммуноглобулинемии с повышением сывороточного IgА. Полученные 

данные наряду с клиническими проявлениями подтверждают раннее старение ликвидаторов, 
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на 10 лет раньше установленных сроков для лиц пожилого по паспорту возраста.  

В связи с наличием признаков старения иммунной системы и высокой 

распространенностью у ликвидаторов болезней пожилого возраста, к которым прежде всего 

относятся атеросклероз (АЗ) и гипертоническая болезнь (ГБ) и болезни, сопряженные с 

атеросклерозом: ишемическая болезнь сердца (ИБС) и цереброваскулярная патология с 

дисциркуляторной энцефалопатией (ЦВБ:ДЭП), проанализирована частота встречаемости 

наиболее часто встречающихся нозологических форм болезней системы кровообращения 

(БСК) в трех возрастных группах – до 50 лет, от 50 до 60 лет и старше 60 лет (рис. 10). Частота 

встречаемости АЗ и ГБ в группе ликвидаторов из С-З региона  в возрасте до 50 лет составила 

607,1:1000 человек. В возрастной группе от 50 до 60 лет и у лиц старше 50 лет частота АЗ и ГБ 

возрастает с несколько большим темпом прироста в возрастном интервале от 50 до 60 лет (в 

1,13 раз) и у лиц старше 60 лет несколько замедляется. Распространенность ИБС у 

ликвидаторов, не достигших 50-летнего возраста, значительно ниже по сравнению с 

атеросклерозом и ГБ и составляет 428,6:1000 человек. Частота ИБС в группе лиц от 50 до 60 

лет возрастает в значительно более высоком темпе по сравнению с атеросклерозом и ГБ, 

увеличивается в 1,47 раз, у лиц старше 60 лет повышается незначительно и после 60 лет 

находится на одном уровне. ЦВБ:ДЭП выявляется у половины обследованных до 50-летнего 

возраста и в следующей возрастной группе возрастает с таким же темпом, как атеросклероз и 

ГБ – в 1,15 раз, прирост этих форм БСК в возрастном интервале от 50 до 60 лет идет 

параллельно, но после 60 лет «кривые» их динамики  расходятся.  
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Рис. 10 Частота встречаемости (%) болезней системы

кровообращения у ликвидаторов из С-З региона в зависимости

от возраста по данным мониторинга 1999-2004 г.г.

 

У ликвидаторов старше 60 лет распространенность ЦВБ:ДЭП снижается. Это 

свидетельствует о том, что  ЦВБ:ДЭП у ликвидаторов не зависит от возраста и ее развитие 

связано не только с ранним атеросклеротическим процессом. Распространенность ВСД, НЦД 

в отдаленные сроки до 50 лет составляет 357,1:1000 и в последующих возрастных группах 

имеет убывающий характер с обратной закономерностью, характерной для ИБС в 

возрастных интервалах от 50 до 60 лет и старше 60 лет. У лиц старше 60 лет снижение 

частоты ВСД и ЦВБ идет параллельно.   
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Рис.11 Частота встречаемости (%) БСК у ликвидаторов из

Москвы и МО в зависимости от возраста по данным

мониторинга 2001-2004 г.г.
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Частота встречаемости АЗ и ГБ у ликвидаторов из Московского региона в возрасте до 

50 лет превышает таковую у ликвидаторов из С-З региона и составляет 714,3:1000 человек 

(рис. 11). В группе от 50 до 60 лет частота АЗ и ГБ значительно возрастает, у лиц старше 60 

лет составляет 968,3:1000 и находится на одном уровне с ИБС. Эти показатели значительно 

превосходят показатели ликвидаторов в С-З регионе, что, возможно, обусловлено 

дополнительным влиянием факторов риска «синдрома большого мегаполиса». 

Распространенность ИБС среди ликвидаторов из Московского, как и С-З региона ЛО, не 

достигших 50-летнего возраста, значительно ниже по сравнению с АЗ и ГБ и составляет 

571,4:1000 человек. Частота ИБС в группе лиц от 50 до 60 лет возрастает в несколько 

меньшем темпе по сравнению с АЗ и ГБ, увеличивается в 1,27 раз и по темпу прироста 

отстает от С-З региона (в 1,47 раз). Распространенность ВСД, НЦД значительно ниже и 

после 60 лет не выявляется. Возрастание ИБС, а также АЗ с ГБ и в несколько меньшей 

степени ЦВБ:ДЭП, и снижение частоты ВСД имеет обратную зависимость по схожим 

траекториям возрастания и убывания. Повозрастная динамика частоты ЦВБ:ДЭП отличается 

от ИБС и АЗ с ГБ. Распространенность ЦВБ:ДЭП у ликвидаторов из Москвы и МО 

значительно превосходит частоты по другим рассматриваемым нозологическим формам БСК 

уже в возрасте до 50 лет и далее характеризуется сближением частот ЦВБ:ДЭП и 

заболеваний, сопряженных с АЗ, у лиц более старших групп после 60 лет, но всегда более 

высокой частотой цереброваскулярной патологии. Распространенность ЦВБ:ДЭП у 

ликвидаторов из Москвы во всех группах значительно превосходит таковую в С-З регионе 

ЛО: до 50 лет в 1,71 раза, в возрасте от 50 до 60 лет в 1,70 раз и у лиц старше 60 лет – в 1,88 

раза. Значительно более высокая частота цереброваскулярной патологии у ликвидаторов 

моложе 50 лет по сравнению с АЗ с ГБ и ИБС также подтверждает  предположение, что  

ЦВБ:ДЭП у ликвидаторов является проявлением органического поражения мозга сложной 

этиологии и в ее основе лежит не только раннее развитие атеросклеротического процесса, но 

и с другие патогенетические механизмы, возможно аутоиммунного характера вследствие  

сочетанной травмы, вызванной радиационным, токсическим и постстрессовым 

воздействием. После 60 лет динамика отсутствует.  

Спустя почти 20 лет после трагедии в Чернобыле остаются противоречия в оценке 

последствий этой катастрофы. Исходя из полученных нами данных  и данных специалистов 

из других учреждений, занимающихся проблемами Чернобыля, ясно, что ущерб, нанесенный  

здоровью ликвидаторов аварии на ЧАЭС велик.  Проблемы Чернобыля носят 
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долговременный характер и с учетом особенностей последствий для всех, прошедших через 

эту катастрофу, необходимо продолжение исследований, дальнейшее накопление фактов и 

их глубокий анализ. 

Выводы 

1) Анализ динамики показателей иммунного статуса у ликвидаторов аварии на ЧАЭС 

из Северо-Западного региона от 1995 до 2003 г.г. свидетельствует о наличии 

ежегодно выявляемого дисбаланса в состоянии основных звеньев иммунной 

системы, что убедительно доказывает степень изменения иммунограммы. Наиболее 

часто отклоняющимися параметрами являются цитотоксические клетки CD16+, 

CD8+, Т-хелперы, В-лимфоциты и общий  IgE, в 2002-2003 г.г. – CD95+. В 2002-

2003 г.г. наблюдается значительное повышение маркеров активации и доли лиц с 

повышенными значениями. 

2) В отдаленном после аварии на ЧАЭС периоде 2001-2003 г.г. во всех трех группах 

наблюдения за ликвидаторами установлен фенотип иммунного статуса с 

характерными для каждого региона изменениями. При большей частоте 

клинических проявлений иммунной недостаточности и распространенности 

хронических соматических заболеваний среди ликвидаторов из Москвы и 

Московской области наиболее значимые изменения на основе исследованных 

показателей выявляются у ликвидаторов из Северо-Западного региона. Во всех трех 

группах выявляется количественный и иммунорегуляторный дисбаланс с 

нарастанием показателей клеточной активности: CD95+, HLA-DR+, Т-

активированных лимфоцитов, колебаниями цитотоксических клеток, наиболее 

выраженными у ликвидаторов из С-З региона. У ликвидаторов из Красноярского 

Края не наблюдается столь значимого изменения маркеров активации. Стойко 

выявляется дисиммуноглобулинемия с разнонаправленным изменением 

сывороточных Ig при недостаточности В-лимфоцитов. 

3) Общей чертой иммунологического мониторинга 2004 г. является значительное 

усиление экспрессии CD95+ при низких значениях маркера ранней активации 

лимфоцитов CD25+ и Т-регуляторных клеток, при снижении ФАН у ликвидаторов 

из С-З  и Московского регионов и несколько повышенных значениях ФАН у 

ликвидаторов из Красноярского края, и разнонаправленном изменении маркеров 

клеточной активности HLA-DR+ и Т-активированных лимфоцитов: повышении у 

ликвидаторов из Красноярского Края и Московского региона, тенденции к 

снижению по сравнению с повышенным предыдущим уровнем у ликвидаторов из С-

З  региона, а также повышенный уровень общего IgE и NK-клеток. Все эти 

отклонения наиболее выражены у ликвидаторов из Красноярского края, у которых  

до 2004 г. иммунный статус отличался меньшими изменениями.  

4) Иммунологические показатели к концу 20-летия после аварии на ЧАЭС во всех трех 

группах наблюдения выявляют схожий фенотип формирования иммунного статуса. 

Иммунологическое обследование ликвидаторов в 2004 г. выявило усиление 

экспрессии CD95+, ослабление экспрессии маркера регуляторных клеток и ранней 

активации лимфоцитов CD25, снижение ФАН у ликвидаторов из Северо-Западного и 

Московского регионов и несколько повышенные значения ФАН у ликвидаторов из 

Красноярского края. Установлено повышение значений маркера поздней активации 

клеток HLA-DR и Т-активированных лимфоцитов, а также уровней общего IgE и 

NK-клеток; эти отклонения наиболее выражены у ликвидаторов из Красноярского 

края. Значительное повышение значений маркеров клеточной активности (HLA-DR, 

CD95) при низких значениях Т-регуляторных клеток является потенциально 

опасным в отношении возможного увеличения опухолевых заболеваний. 

5) Во всех группах ликвидаторов выявлены признаки преждевременного иммунного 
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старения. Особенностью старения иммунной системы ликвидаторов в отдаленном 

периоде является достоверное повышение естественных киллеров после 40  лет, 

нарушение процессов активации и способности (готовности) к апоптозу со 

значительным повышением значений маркеров клеточной активности при низких 

значениях Т-регуляторных клеток CD25+, снижение показателей Т-клеточного 

звена, наличие дисиммуноглобулинемии также после 40-50 лет. Более четко все эти 

процессы выражены у ликвидаторов из Красноярского Края, что, возможно 

обусловлено тем, что эта группа лиц, принимавших участие в ЛПА на ЧАЭС, 

являлась наиболее многочисленной. Полученные данные наряду с клиническими 

проявлениями подтверждают раннее старение ликвидаторов, на 10 лет раньше 

установленных сроков старения для лиц пожилого по паспорту возраста. 

6) Установлены особенности изменения иммунного статуса при наличии инвалидности 

2-ой и 3-ей группы и отсутствии инвалидности. При 3-ей группе инвалидности 

выявляется несколько большая частота отклонения показателей Т-клеточного звена, 

маркеров клеточной активности –  усиления экспрессии CD95+ и HLA-DR+ и 

значений Т-активированных лимфоцитов, повышения IgA и общего IgE. Наличие 

весьма значительных отклонений по многим параметрам иммунного статуса во всех 

обследованных группах ликвидаторов, особенно у ликвидаторов с 3-ей группой 

инвалидности, которые моложе на 10 лет,  свидетельствует о том, что биологический 

возраст значительно превышает  паспортный. 

Литература 

1. Петров Р.В., Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. и соавт. Оценка иммунного статуса при массовых 

обследованиях. Метод. реком. для научных работников и врачей практич. здравоохр. // Иммунология – 

1992 – №6 – с. 51-62.  

2. Петров Р.В., Хаитов Р.М., Орадовская И.В. и соавт. Иммунологический больших групп населения 

страны. // Иммунология – 1992 – №4 – с. 43-53. 

3. Пинегин Б.В., Еремина О.Ф., Тамарченко И.С. Изучение иммунного статуса учащихся летных училищ с 

помощью комплекса стандартных и унифицированных тестов I уровня // в сб.: Методология 

организации и итоги массовых иммунологических обследований. Тез. докл. Всес. конф. – Москва–

Ангарск, 1987 –  с.243-249.  



185 

 

20 лет изучения последствий Чернобыльской аварии   
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Приводятся результаты многолетних исследований, проведенных на клетках в 

культуре ткани, лабораторных животных (мышах), лимфоцитах крови жителей 

загрязненных районов (детей и взрослых) в зонах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Делается заключение, что пребывание в загрязненных регионах приводит к 

нестабильности генома, которая проявляется в ряде эффектов на цитогенетическом, 

клеточном и организменном уровнях. Показано, что после экспозиции в зоне аварии в 

отдаленных поколениях наблюдается возрастание частоты клеточной гибели, 

возникновения микроядер и гигантских клеток, повышение радиочувствительности, 

отсутствие адаптивного ответа. В культуре клеток эмбриональных фибробластов, 

полученных от мышей, экспонированных в зонах радиоактивного загрязнения, 

отмечается увеличение числа клеток с аберрациями хромосом и с множественными 

хромосомными аберрациями. У экспонированных в зоне аварии мышей обнаружено 

уменьшение числа эндотелиоцитов в разных отделах головного мозга, повышение 

радиочувствительности животных. Все описанные эффекты наблюдаются в отдаленных 

генерациях клеток и могут быть результатом индуцированной воздействием радиации в 

низких дозах нестабильности генома. 

Единичное событие в Чернобыле привело к облучению миллионов людей: В 

бывшем СССР были загрязнены территории площадью ~ 150000 км
2
, где проживают ~ 

5 млн. человек в бывшем CССР; в Северной и Восточной Европе эти площади 

составили ~ 45000 км
2
. 

Эпидемиологические  исследования, проводимые во всем мире на группах 

населения, подвергшихся воздействию радиации в высоких дозах (такие, например, как 

исследования, переживших атомную бомбардировку в Японии), радиобиологические 

исследования на животных, изучение радиобиологических закономерностей 

возникающих изменений на клеточном уровне показывают, что основными 

долгосрочными эффектами являются влияние на наследственность, возникновение 

злокачественных опухолей, катаракты, снижение коэффициента умственного развития 

у подвергшихся облучению in uterо [1-3]. 

Существенно, что радиация влияет на частоту заболеваний не являющихся 

неопластическими, таких как, например, сердечно-сосудистые, (в частности, 

ишемическая болезнь сердца, органические поражения сосудов головного мозга), 

энцефалопатии, легочные, нарушения иммунной системы [4-6]. 

Важно подчеркнуть, что воздействие ионизирующего излучения вызывает такие 

биологические последствия, как хромосомные аберрации, мутации, другие нарушения 

генетического аппарата, которые могут быть маркерами или предшественниками 

будущего заболевания [7-9]. 

В настоящее время прошло 20 лет после аварии на ЧАЭС, более 50 лет после 

сброса радиоактивных отходов комбинатом «Маяк» в реку Теча, 60 лет после атомной 

бомбардировки в Японии. 

Eще рано давать окончательную оценку всем отдаленным медицинским 

последствиям Чернобыля, возникновению солидных злокачественных опухолей, но 

официальная точка зрения ряда российских и международных организаций 
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заключается в том, что серьезных медицинских последствий аварии на ЧАЭС (кроме 

рака щитовидной железы) нет [10]. И такая позиция декларируется в то время, когда до 

сих пор, по прошествии более чем 50 лет, не сказано последнее слово и продолжаются 

эпидемиологические и радиобиологические исследования последствий облучения 

Японской и Челябинской популяций. Пересматриваются риски последствий облучения 

в малых дозах при низкой их интенсивности [11-15]. 

После аварии на ЧАЭС облучению в небольших дозах подвергалась 

значительная когорта людей, и с Чернобыля началась новая эра в развитии 

радиобиологии – большое внимание во всем мире стали уделять изучению воздействия 

радиации в малых дозах. Существенную роль в понимании постчернобыльских 

эффектов сыграли экспериментальные исследования  на изолированных клетках, на 

животных, на лимфоцитах облученных людей (ликвидаторов и жителей загрязненных 

районов), которые дают возможность понять механизмы развития ранних и отдаленных 

последствий облучения в малых дозах.  

Поэтому проблема формирования и проявления последствий Чернобыльской 

аварии во многом сводится к пониманию механизмов действия ионизирующего 

излучения в малых дозах. В США имеется программа исследования действия 

ионизирующей радиации в малых дозах, рассчитанная на 10 лет (21 млн. $/год). 

Предполагается изучение биологических эффектов при облучении в дозах ~ 0.1 Гр с 

низкой ЛПЭ. Программой предусмотрена поддержка фундаментальных исследований с 

использованием методов молекулярной биологии, клеточной биологии, генетики, 

направленных на изучение механизмов действия радиации в малых дозах [16]. 

В настоящее время при облучении в малых дозах описаны «немишенные» 

эффекты: нестабильность генома (НГ), адаптивный ответ (АО), bystander effect, 

гормезис, на уровне организма - кластогенный эффект [17-23]. 

Реакция на облучение в малых дозах отличается от таковой при облучении в 

высоких дозах. Классическая модель радиационных эффектов полагает, что дискретная 

клеточная мишень реагирует индивидуально в соответствии с количеством 

нерепарированных или неправильно репарированных повреждений ДНК. Согласно 

современным представлениям, процессы реагирования могут оперировать на 

расстоянии, превышающем размер клетки; они контролируются сигнальными 

системами клетки; для повреждения клеток не обязательно прямое попадание. Тогда 

приходится принять, что изменяется зависимость доза-эффект; большое значение будет 

иметь экспрессия генов, что может приводить к злокачественной трансформации без 

прямых мутаций. В необлученных клетках наблюдается изменение экспрессии генов, 

репарации ДНК, возникают аберрации хромосом, мутации, гибель; радиационно-

индуцированная нестабильность генома может быть связана с возникновением 

злокачественных опухолей. В эпидемиологических исследованиях и для определения 

риска изучаются радиочувствительные гены - как маркеры генетической 

чувствительности индивидуумов и популяций [16,24]. 

Мы полагаем, что проблема отдаленных последствий Чернобыльской аварии в 

значительной степени сводится к пониманию сути эффектов и механизмов действия 

радиации в малых дозах. При этом возникает новый фенотип, другая клеточная 

популяция со своими особыми свойствами. Представляется особенно важным, что 

индуцируется нестабильность генома, которая приводит к иным реакциям на внешние 

воздействия, на стресс, на облучение. Поэтому можно предполагать, что основным 

феноменом, который наблюдается в Чернобыльской ситуации у ряда ликвидаторов 
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после облучения в малых дозах, при жизни на загрязненных территориях является 

нестабильность генома, приводящая к целому ряду последствий [25]. 

Нестабильность генома (НГ) - это такой тип повреждения генома, который 

переносится через клеточные генерации и приводит в потомках облученных клеток к 

повышенной частоте мутаций, хромосомных аберраций, гибели и обнаруживается в 

условиях in vitro и in vivo. НГ может повышать чувствительность к физическим и 

химическим агентам. Наличие НГ делает невозможной экстраполяцию радиационных 

эффектов с высоких доз на малые, так как может модифицировать биологический 

эффект и требует пересмотра концепции расчета рисков. 

В настоящей работе подытоживаются результаты многолетних исследований по 

клеточным проявлениям НГ на территориях, загрязненных после аварии на ЧАЭС: в 

самом Чернобыле вблизи реактора на границе с «рыжим лесом», в Брянской области 

(Клинцы, Вышков, Новозыбков) и у ликвидаторов аварии на ЧАЭС [25-26]. 

Исследования проводили на клетках млекопитающих и человека в культуре ткани, на 

лимфоцитах крови детей и взрослых, на уровне организма мелких лабораторных 

животных, находившихся в техногенно загрязненных экологических условиях. 

На клетках в культуре ткани (HeLa), экспонированных в зоне аварии в течение 1, 

4, 6 суток (суммарные дозы облучения соответственно 0.083, 0.331, 0.497 Гр при 

мощности дозы γ-излучения 100 - 300 мР/ч) и затем культивируемых в обычных 

лабораторных условиях в течение многих генераций, были обнаружены следующие 

проявления НГ (контрольные культуры содержали в тех же экологических и прочих 

условиях на территориях, не загрязненных радионуклидами): отмечается торможение 

пролиферативной активности клеток в течение 6 - 7 генераций после окончания 

экспозиции в Чернобыльской зоне (рис. 1); контрольный уровень достигается только к 

8-й генерации.  

 

Рис. 1. Скорость роста популяции клеток, экспонированных в  

10-км зоне аварии на ЧАЭС (суммарная доза облучения 0.096 Гр). 
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Число клеток HeLa в контроле увеличивается в среднем в ~ 7.5 раз, а после 

экспозиции в зоне  величина коэффициента прироста сразу снижается в ~ 2 раза. 

Можно полагать, что снижение пролиферативной активности у потомков облученных 

клеток объясняется индуцированной НГ и гибелью клеток в отдаленных поколениях 

(табл. 1).  

Таблица 1.  
Доля выживших клеток (клоногенная способность) в потомках клеток HeLa,  

экспонированных в 10-километровой зоне аварии на ЧАЭС (суммарная доза облучения 0.096 Гр) 

Число генераций 

после экспозиции 
Контроль 

В зоне аварии 

на ЧАЭС 

6 

12 

18 

21 

24 

0.21 

0.17 

0.31 

0.36 

0.36 

0.14* 

0.06* 

0.25 

0.15* 

0.15* 
* -  достоверное различие между контрольной 

 и облученной популяциями (критерий χ2) 

Это предположение подтверждается также тем, что на протяжении 24 поколений 

отмечается уменьшение клоногенной способности клеток (табл. 1). Такая же ситуация 

наблюдается при изучении числа гигантских клеток – их количество возрастает в 2 и 

более раза и не снижается в течение 20 генераций (табл. 2). 
Таблица 2.  

Число гигантских клеток (на 1000 просчитанных клеток) в потомках клеток HeLa,  

экспонированных в 10-километровой аварии на ЧАЭС  

Число генераций 

после экспозиции 
Контроль 

Время экспозиции – суммарная доза 

1 сут - 0.024 Гр 6 сут - 0.144 Гр 

4 

6 

9 

14 

16 

24 

62 

50 

62 

60 

49 

63 

70 

136* 

80 

85 

62 

50 

- 

- 

- 

- 

127* 

154* 
* -  достоверное различие между контрольной и облученной популяциями (критерий χ2) 

Еще один важный феномен, который можно отнести к проявлению НГ, 

регистрируемый у потомков экспонированных в зоне аварии клеток, - повышение их 

радиочувствительности. При дополнительном облучении в дозе 3.0 Гр выживаемость 

(клоногенная способность) потомков экспонированных клеток оказывается ниже, чем в 

контроле (табл. 3).  
Таблица 3.  

Доля выживших клеток HeLa (клоноген6ная способность) после экспозиции  

в 10-километровой зоне аварии и последующем остром облучении в дозе 3 Гр 

Число генераций 

после облучения 

Длительность экспозиции – суммарная доза 

2 сут – 0.048 Гр 4 сут – 0.096 Гр 

3 Гр 0.048 Гр + 3 Гр 3 Гр 0.096 Гр + 3 Гр 

 6 0.16 - 0.21 0.14 

 12 0.10 0.03 0.17 0.06 

 18 0.26 0.17 0.31 - 

 21 0.30 0.16 0.36 0.15 

 24 0.27 0.16 0.36 0.15 

Частота возникновения клеток с микроядрами, а также гигантских клеток 

достоверно повышена в течение 9-12 генераций (табл. 4). При сравнении кривых доза-

эффект обнаружено, что на кривой для опытной популяции отсутствует «плечо» 

(данные не приводятся). 
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Таблица 4.  

Число клеток с микроядрами (МЯ) и число гигантских клеток в потомках клеток HeLa,  

экспонированных в 10-километровой зоне аварии на ЧАЭС (суммарная доза облучения 0.096 Гр) 

 и дополнительно облученных в острой дозе 3 Гр в течение 4 сут 

Критерий оценки 

(на 1000 клеток) 

Число генераций 

после экспозиции 
Контроль 

В зоне аварии 

на ЧАЭС 

Число клеток 

с МЯ 

3 

9 

12 

15 

21 

109 

106 

101 

94 

96 

185* 

127* 

123* 

105 

92 

Число гигантских 

клеток 

3 

9 

12 

15 

21 

27 

107 

95 

94 

90 

84 

87 

167* 

109* 

99 

88 

86 

83 
 * -  достоверное различие между контрольной и облученной популяциями (критерий χ2) 

Из этих результатов следует также, что пролонгированное облучение клеток на 

загрязненных территориях не индуцирует адаптивный ответ (АО), проявляющийся 

повышением радиорезистентности, поскольку острое облучение экспонированных в 

зоне клеток приводит только к повышению их радиочувствительности (табл. 3 - 4).  

На культуре фибробластов, полученных от эмбрионов мышей, спаренных в зоне 

аварии, была проведена отдельная серия экспериментов. При цитогенетическом 

анализе наблюдалось достоверное увеличение числа клеток с хромосомными 

перестройками – до 24.5 % (табл. 5). Появляются клетки с множественными 

аберрациями хромосом, и их доля в общем числе аберрантных метафаз достигает 8 %. 
Таблица 5.  

Цитогенетические нарушения в культуре эмбрионов фибробластов мышей после экспозиции в 10-

километровой зоне аварии на ЧАЭС в течение 5 суток (суммарная доза облучения 0.13 Гр) 

Вариант 

% клеток с 

поврежденными 

хромосомами 

Повреждения в клетке Тип повреждений 

Контроль 

 

В зоне аварии 

на ЧАЭС 

1 – 3 

 

24.5 

Единичные 

 

Единичные, 

множественные 

Делеции 

 

Делеции, фрагменты, 

транслокации 

Таким образом, экспозиция клеток в культуре ткани в зоне Чернобыльской 

аварии вызывает НГ, которая в потомках облученных клеток проявляется торможением 

скорости пролиферации, гибелью клеток в поколениях, возрастанием числа клеток с 

МЯ, увеличением числа гигантских клеток, отсутствием АО, повышением 

чувствительности к последующему облучению. 

Естественно встает вопрос о том, может ли радиация сама по себе вызывать 

подобные эффекты? Для ответа на него были поставлены модельные эксперименты на 

разных линиях клеток при облучении в дозах 10 - 40 сГр с мощностью дозы, близкой к 

таковой в чернобыльских экспериментах [27-28]. Было обнаружено, что в отдаленных 

потомках облученных клеток отмечается репродуктивная гибель, увеличение частоты 

клеток с МЯ. Это позволяет предполагать, что описанные нами эффекты, полученные при 

экспонировании клеток в культуре ткани в радиационно-загрязненной 10-км зоне аварии 

на ЧАЭС, объясняются, главным образом, пролонгированным облучением в малых дозах.  

На уровне целого организма у мышей, которых в течение разного времени 

экспонировали в зоне аварии в ячеистых со всех сторон клетках, под каждой клеткой c 

отдельным дозиметром, наблюдали подобные же эффекты. После хронического 

облучения в дозах 0.024 – 0.336 Гр (время экспозиции от 1 до 14 сут) животных 

привозили в Москву и через 2, 7 и 30 сут облучали в дозах 3, 5, 7 и 9 Гр. Контрольных 
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животных содержали в тех же экологических (и прочих) условиях, в незагрязненной 

радионуклидами зоне. Изучали выживаемость животных в течение 30 сут (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Выживаемость мышей после облучения в разных дозах (А), после экспозиции 

в зоне аварии на ЧАЭС (суммарная доза облучения 0.336 Гр) и  

дополнительного острого облучения в разных дозах (Б) через 2 суток.  

Было обнаружено, что при дополнительном облучении в дозе 9 Гр (интервал 

после экспозиции в зоне 2 сут.) гибель животных резко возрастает и к 9-м сут достигает 

100%. Эффект повышения радиочувствительности существенно зависит от интервала 

времени между окончанием экспозиции и дополнительным острым облучением. Так, 

при интервале времени в 2 сут увеличение гибели отмечается в сроки развития костно-

мозгового синдрома, в 30 сут - желудочно-кишечного. Эти данные показывают, что и 

на уровне целого организма воздействие пролонгированного облучения и других 

факторов в зоне аварии приводит к повышению радиочувствительности мышей [29]. 
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В отдельной серии экспериментов у экспонированных в зоне аварии животных 

флюоресцентно-гистохимическим методом изучали плотность эндотелиоцитов в 

разных отделах головного мозга (рис. 3). При этом мышей подвергали 

пролонгированному облучению в дозе 2.0 Гр (в результате пребывания в зоне аварии в 

течение 1 месяца). Через год после окончания экспозиции было обнаружено 

уменьшение плотности эндотелиоцитов в разных отделах головного мозга [29].  

 
 

 
Рис. 3. Раcпределение эндотелиоцитов в головном мозге необлученных мышей 14 меcячного  

возраста (А), через 12 меcяцев поcле экcпозиции в зоне аварии (cуммарная доза облучения - 2 Гр) (Б). 

1 – кора, 2 – перегородка, 3 – мозолистое тело. 
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Таким образом, эксперименты на животных так же, как и на клеточном уровне, 

обнаруживают повышение радиочувствительности, отдаленную гибель эндотелиоцитов 

в головном мозге мышей. Эффект отдаленной гибели эндотелиоцитов в головном мозге 

может указывать на возможность развития цереброваскулярных нарушений после 

пребывания в зоне аварии. 

На стимулированных фитогемагглютинином (ФГА) лимфоцитах крови, взятой у 

детей и взрослых, проживающих в загрязненных после аварии районах (Вышков, 

Клинцы, Новозыбков – плотность загрязнения до 40 Кu/км
2
), а также у ликвидаторов, 

при помощи микроядерного теста с использованием цитокинетического блока 

цитохалазином В изучали спонтанную частоту поврежденных лимфоцитов, их 

радиочувствительность (после облучения в дозе 1 Гр), а также наличие АО после 

облучения в дозах 0.05 Гр (адаптирующей) и 1 Гр (разрешающей) через 5 ч. Обращает 

на себя внимание, что у детей из г. Новозыбкова и взрослых индивидуумов из пос. 

Вышкова существенно снижена способность лимфоцитов к стимуляции ФГА – частота 

стимулированных клеток уменьшена в 1.5 – 2 раза. Подобные же результаты на той же 

популяции были получены в лаборатории А.А. Ярилина (личное сообщение). 

Было обнаружено, что у взрослых индивидуумов спонтанный уровень 

повреждений лимфоцитов не отличается достоверно от наблюдавшегося у жителей 

Москвы [25]. Однако обнаружена высокая индивидуальная вариабельность у 

отдельных жителей загрязненных регионов; у отдельных лиц среди ликвидаторов 

регистрируется весьма высокая частота поврежденных лимфоцитов. У детей 

отмечается увеличение спонтанной частоты лимфоцитов с МЯ более чем в 2 раза (рис. 

4).  

 
Рис. 4. Спонтанный уровень цитогенетических повреждений в лимфоцитах крови детей, 

проживающих в загрязненном районе (г. Новозыбков) и в Москве. 

При облучении в дозе 1 Гр ни у ликвидаторов, ни у жителей загрязненных 

районов не отмечается повышения радиорезистентности, то есть пролонгированное 

воздействие радиации в этих регионах не индуцирует у их резидентов АО [25]. С другой 

стороны, при обследовании жителей Южно-Уральского региона, проживающих на 

берегах реки Теча, где после сброса радиоактивных отходов прошло более 50 лет, 

отмечается достоверное повышение радиорезистентности, т.е. хроническое облучение в 

том регионе приводит к индукции АО [30-31]. По-видимому, эти различия в индукции 
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АО при проживании на радиационно-загрязненных территориях могут быть 

обусловлены разным спектром содержащихся в окружающей среде радионуклидов 

(преимущественно стронция на Урале и цезия – в Чернобыле), разными сроками 

наблюдения и действия радиоактивного загрязнения, разными экологическими 

условиями, различиями в популяциях людей, разными критическими системами 

повреждения и другими факторами.  

При исследовании АО, индуцированного дополнительным облучением в дозе 0.05 

Гр, и регистрируемого после него облучением в дозе 1 Гр, как правило, у ликвидаторов и 

у взрослых жителей (рис. 5), проживающих на загрязненных после аварии на ЧАЭС 

регионах, у детей (рис. 6) отмечается уменьшение частоты индивидуумов с достоверным 

АО. Аналогичная картина наблюдается у жителей реки Теча [30]. 

 
Рис.5. Доля лиц (%) с адаптивным ответом среди жителей Москвы, жителей 

загрязненных районов: пос. Клинцы, Вышков  и ликвидаторов. 

 

 
Рис. 6. Доля лиц (%) с адаптивным ответом среди детей,  проживающих 

 в загрязненном районе (г. Новозыбков) и в Москве. 

 

Одновременно регистрируется другой эффект – феномен повышения 

радиочувствительности у ликвидаторов и у всех взрослых жителей территорий, 

загрязненных радионуклидами (рис. 7) и у детей. Этот феномен представляется весьма 

важным для человеческой популяции и, вероятно, зависит от исходного уровня 
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поврежденных клеток, от экологических факторов, от дефектов в системах репарации 

ДНК от повреждений, от состояния гуморального и клеточного иммунитета, от 

индивидуальных особенностей организма, от наличия соматических заболеваний [32-34].  

 
Рис. 7. Доля лиц (%) с достоверным повышением радиочувствительности после адаптирующего 

облучения среди жителей Москвы, жителей загрязненного пос. Клинцы и  ликвидаторов. 

Нельзя исключить и роль кластогенных факторов в формировании феномена 

повышенной радиочувствительности. Кластогенные факторы обнаруживаются в 

сыворотке крови животных и людей, облученных в малых дозах, и вызывают гибель 

клеток, аберрации хромосом, мутации и т.д. (при добавлении, например, сыворотки 

крови облученных индивидуумов к клеткам в культуре ткани), что впервые описано в 

работе [17]. Отмечается, однако, высокая индивидуальная вариабельность в 

способности к образованию кластогенных факторов [35]. Возможно, одной из 

особенностей существования человека и других организмов на территориях, 

пострадавших от ядерных катастроф, является появление индивидуумов с высокой 

чувствительностью к экстремальным факторам после воздействия химических и 

физических агентов в малых дозах.  

Заключение 

Какие последствия аварии на ЧАЭС, какие эффекты хронического облучения 

низкой интенсивности можно сформулировать на основании анализа результатов 

наших экспериментов? 

 Возникает популяция клеток, животных, и, вероятно, людей с особыми 

свойствами, особым фенотипом.  

 Эта популяция более чувствительна к дополнительным воздействиям 

повреждающих факторов. 

 У этой популяции понижена способность к адаптивному ответу. 

 У этой популяции наблюдается высокая индивидуальная вариабельность по 

спонтанному уровню повреждений в молекулярных и клеточных структурах, 

радиочувствительности, адаптивному ответу. 

 У этой популяции c большой частотой обнаруживается феномен повышения 

радиочувствительности после облучения в малых дозах. 

В настоящее время можно анализировать только отдаленные последствия 

Чернобыльской катастрофы. Полученные нами результаты показывают, что 20-ний срок 

наблюдения постчернобыльских эффектов – это мало. Если предположить, что 
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нестабильность генома и обусловленные ею повреждения генетического аппарата, 

повышение радиочувствительности, отсутствие адаптивного ответа, нарушения 

морфологии сосудов головного мозга являются факторами риска и повышают 

вероятность возникновения злокачественных опухолей и целого ряда неопухолевых 

заболеваний, то развитие этих патологических процессов может произойти в значительно 

более отдаленные сроки.  
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Оценка выноса радиоактивного цезия из наземных экосистем в 

населенные пункты в результате охоты. 

А.Н. Пельгунов
1
, А.Ю. Филиппова

1
, Л.А. Пельгунова

2 

1Институт паразитологии РАН. Москва. 
2Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва. 

За время существования атомной энергетики произошло более 150 аварий различных 

типов, среди которых Чернобыльская стала самой крупной экологической катастрофой, как 

по уровню радиоактивных выбросов, так и по площади загрязненной территории [1]. В 

результате радионуклидами были загрязнены обширные территории, что привело к их 

выводу из сферы хозяйственной деятельности. Это обстоятельство породило ряд острых 

экологических, социальных, экономических и других проблем, среди которых приоритетной  

является возможность использования таких территорий и их реабилитация. 

На этих территориях имеются значительные лесные массивы, которые использовались 

для заготовки леса, охоты, сбора грибов и ягод. Таким образом, вопрос накопления 

радионуклидов в лесной продукции имеет практическое значение. 

Накопление радионуклидов дикими животными, в том числе дикими копытными, 

изучалось и изучается многими исследователями. Тем не менее, считать этот вопрос хорошо 

изученным вряд ли возможно. В частности, в то время как проблеме загрязнения охотничьих 

видов животных в Западной Европе в результате аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, 

посвящено большое количество работ, то данных по этой проблеме в Российской Федерации 

(в частности, по Брянской области) практически нет. 

Материал для данной работы был собран в Брянской области в Новозыбковском и 

Злынковском районах. В результате аварии на ЧАЭС в Брянской области было загрязнено 

радионуклидами 22 района. Общая площадь загрязнения составила 11363 км
2
, на этой 

территории находилось 1335 населенных пункта и проживало 484579 человек. В основном 

загрязнению подверглись территории юго-западных районов области: Гордеевский, 

Злынковский, Клинцовский, Красногорский, Новозыбковский, Стародубский [2]. В 

настоящее время основным радиоизотопом, определяющим радиоактивное загрязнение в 

Брянской области, является 
137

Cs. 

Охотничье-промысловые животные в основном были добыты в «Зоне отчуждения» и 

«Зоне отселения» двух районов (Новозыбковский и Злынковский). Радиоактивное 

загрязнение населенных пунктов по 137Cs в районе работы представлены в таблице 1 [3]. 
Таблица 1. 

Плотность поверхностного загрязнения населенных пунктов в 

районе работ по 
137

Cs (данные на 1991 год) 

Населенные пункты 
Плотность загрязнения по 

137
Сs, 

10
5
 Бк * м

-2
 (Ки/км

2
) 

Барки 9,91 (26,30) 

Великие Ляды 8,49 (22,95) 

Вертебы 8,24 (22,22) 

Воронова Гута 3,03 (8,20) 

Вилы 4,08 (12,35) 

Вишеньки 3,48 (11,18) 

Деменка 10,39 (28,32) 

Красный Октябрь 4,33 (13,10) 

Савичка 10,01 (26,34) 

Свидерки 9,01 (24,14) 

Паломы 8,24 (23,33) 

Павловка 10,22 (27,61) 

Пос. Калинина 10,14 (27,40) 

Хутор Дармоедов 9,88 (24,80) 
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На территориях, отнесенных к «Зоне отчуждения» и «Зоне отселения», действует 

Постановление Правительства РФ № 1008 от 25 декабря 1992, в котором регламентировано 

лесопользование и, и в частности, проведение охоты. 

В «Зоне отчуждения»: 

 разрешается осуществлять: научно-исследовательские, опытные работы и т.п. 

 запрещается: все виды лесопользования, заготовка сена, дикорастущих плодов, ягод, 

грибов, лекарственного и технологического сырья, охота, рыбная ловля; прогон и выпас 

домашних животных.» 

Для «Зоны отселения» без специального разрешения «… запрещаются все виды 

лесопользования, заготовки сена, дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственного и 

технического сырья, охота, рыбная ловля, неорганизованный туризм, прогон и выпас домашних 

животных, добыча и переработка всех видов полезных ископаемых, проезд всех видов 

транспорта вне дорог общего пользования, проведение любых видов работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова. Режим ограничений устанавливается органами местной 

администрации с учетом рекомендаций территориальных органов Государственного комитета 

санитарно-эпидемиологического надзора, Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации, Российской научной комиссии по радиационной 

защите». 

Однако на этих территориях проводится охота, сбор грибов и ягод местным населением. 

Таким образом, представляет практический интерес три вопроса: 

1. накопление радионуклидов охотничье-промысловыми животными и динамика этого 

процесса за время наших работ (с 1992 по 2006 гг.); 

2. доза облучения у критической группы населения при употреблении мяса диких 

животных; 

3. перенос радиоцезия из лесных биоценозов в поселки, т.е. вторичное загрязнение 

населенных пунктов. 

 Накопление радионуклидов охотничье-промысловыми животными и динамика этого 

процесса за время наших работ (с 1992 по 2006 гг). 

За это время было получено и обработано 97 проб от косуль, 59 проб от кабанов и 30 

проб от лосей. Для анализа удельной активности 
137

Cs в мясе диких животных брали пробы 

мышц бедра. Содержание 
137

Cs проводили методом полупроводниковой гама-спектрометрии 

на установке фирмы ―Canbera‖ (ошибка измерения составляла 5%). 

В таблице 2 и диаграммах 1 и 2 представлены результаты данных анализов и 

параметры распределений 
137

Cs у трех видов копытных. 
Таблица 2. 

Удельная активность 
137

Cs в мышцах трех видов копытных и основные параметры  

распределений накопления цезия у копытных животных (в N×10
3
 Бк/кг сырой массы) 

Описательные 

статистики 
лось кабан косуля 

Объем выборки 30 59 97 

Среднее 1,86 13,12 12,66 

Стандартная ошибка ±0,16 ±3,41 ±1,34 

Дисперсия 0,76 687,49 174,90 

Медиана 1,86 5,82 9,2 

min 0,24 0,25 0,80 

max 3,32 186,87 74,75 

Нижняя квартиль 1,38 1,55 4,16 

Верхняя квартиль 2,65 12,85 17,04 

Мода полимод полимод полимод 

Асимметрия -0,09 5,36 2,29 

Эксцесс -0,93 34,08 6,52 
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Диаграмма 1. 

Медиана распределения удельной активнсти 137Cs в мышцах

копытных (в Бк/кг сырой массы)
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Диаграмма 2. 

Среднее распределения удельной активности 137Cs в мышцах

копытных (в Бк/кг сырой массы)
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Из приведенных данных видно, что у кабана и косули распределение удельной 
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активности 
137

Cs в мышцах резко асимметрично (хорошо описывается экспоненциальным 

распределением), а медиана и средняя значительно различаются. Распределение удельной 

активности цезия в мышцах у лося не асимметрично, медиана и средняя совпадают, но 

распределение является полимодальное. При резкоасимметричных распределениях 

сравнение необходимо проводить по медианам, а не по средним. По средней, как правило, 

завышается результат за счет выбросов, что приводит к не совсем корректной оценке 

явления, но при малом объеме выборки приходится использовать среднюю. Необходимо 

отметить, что резкоасимметричное распределение накопления радионуклидов характерно и 

для других животных, в частности грызунов [4]. Асимметричность данных распределений 

зависит от широты спектра питания животного, от равномерности загрязнения территории 

радионуклидами и от соотношения размера индивидуального участка у данного вида 

животного и площадью обследуемой территории. Если сравнивать по средней и 

стандартному отклонению, то наиболее «грязный» - кабан, но при сравнении по медиане с 

верхней и нижней квартиль (25% и 75%, т.е. 50% исследованных животных) видно, что 

косуля почти в два раза больше накапливает 
137

Cs, а если вычесть выбросы и крайние 

значения, то и разброс в накоплении больше у косули (хотя отношение max/min у кабана – 

744, у косули – 94, а у лося – 14) (диаг. 1). 

По нормам СанПиН [5] допустимый уровень удельной активности в мясе диких 

копытных 320 Бк/кг сырой массы. Таким образом, косуля превышает этот уровень в 29 раз 

по медиане и в 40 раз по средней, max – в 234 и min – 3 раза; кабан – в 18 раз по медиане и в 

41 раз по средней, max – 584 раз и min – меньше уровня; лось – в 6 раз и по медиане, и по 

средней, max – 10 раз, min – меньше уровня. Необходимо отметить, что за все время 

исследований из 186 обследованных животных, только 3 особи (1 лось и 2 кабана) имели 

удельную активность по 
137

Cs ниже предельно допустимых норм (ПДУ), причем эти пробы 

были получены в 1992 и 1993 годах, когда в местах сбора данных еще засевались поля 

зерновыми и картофелем. Поэтому мы связываем наличие зверей с низким содержанием 
137

Cs в мясе с возможностью копытных получать относительно чистые корма (на колхозных 

полях). 

Также нами были изучены пробы на удельную активность 
137

Cs от зайца-русака, 

кряквы, серой куропатки и вальдшнепа. Эти животные были добыты на этих же участках 

исследований. 

Заяц-русак (N – 8) – среднее 2560 Бк/кг сырой массы (min – 504 Бк/кг, max – 7500 

Бк/кг). Превышение ПДУ в 8 раз. 

Кряква (N – 28) – среднее 920 Бк/кг (min – 314 Бк/кг, max – 1930 Бк/кг) Превышение 

норм ПДУ в 5 раз (для птиц по нормам СанПиН – 180 Бк/кг сырой массы по 
137

Cs). 

Серая куропатка (N – 14) – среднее 350 Бк/кг (min – 280 Бк/кг, max – 450 Бк/кг). 

Превышение ПДУ в 2 раза 

Вальдшнеп (весенний) (N – 11) – среднее 370 Бк/кг (min – 270 Бк/кг, max – 470 Бк/кг). 

Превышение ПДУ – в 2 раза. 

Учитывая, что за каждый год количество проб от животных составляет 

незначительное число (значительно меньше 30), то рассчитывать медиану не представляется 

возможным и сравнения проводим по средней. Это дает возможность нам определить 

тенденции развития процесса  накопления 
137

Cs различными видами охотничьих животных. 

Косуля 

В 1992-93 гг. были следующие показатели накопления радиоцезия: среднее – 6600 
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Бк/кг (выше ПДУ в 20 раз), min – 850 Бк/кг, max – 18100 Бк/кг. 

В 2006 году (зима): среднее – 8150 Бк/кг (выше ПДУ почти в 25 раз); min – 5550 Бк/кг; 

max – 11650 Бк/кг. 

Наибольшие значения были в 1996-98 годах: среднее – 24680 Бк/кг (выше ПДУ почти 

в 77 раз), min – 1640 Бк/кг, max – 74750 Бк/кг. 
График 1. 

Динамика накопления радиоактивного цезия у косули. 

 

Кабан 

В 1992-93 гг. показатели накопления радиоцезия были: среднее – 2800 Бк/кг (выше 

ПДУ почти в 9 раз), min – 250 Бк/кг, max – 7170 Бк/кг. 

В 2006 году (зима): среднее – 14720 Бк/кг (выше ПДУ в 46 раз), min – 9260 Бк/кг, max 

– 25420 Бк/кг. 

У кабанов также максимальные значения зарегистрированы в 1996-98 годах: среднее 

– 17100 Бк/кг (выше ПДУ в 53 раза), min – 1000 Бк/кг, max – 52200 Бк/кг. 

В сезон 2003-2004 года был добыт кабан, удельная активность у которого была по 
137

Cs – 187900 Бк/кг, что превышает ПДУ в 587 раз. 
График 2. 

Динамика накопления радиоактивного цезия у кабана. 

 

Лось 

У лосей проявляется такая же закономерность в 1992-93 годах: среднее – 1400 Бк/кг 

(выше ПДУ в 4,4 раза), а в 2004-2005 г. – 2800 Бк/кг (выше ПДУ почти в 9 раз), в 2006 г. – 
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2650 Бк/кг. Причем в сезон 1996-98 гг. у лосей регистрировалась удельная активность по 
137

Cs, более 3200 Бк/кг, что выше ПДУ в 10 раз. 
График 1. 

Динамика накопления радиоактивного цезия у лося. 

 

Таким образом, за 12 лет не произошло снижение накопления радиоактивного цезия у 

копытных животных. 

Доза облучения у критической группы населения при употреблении  

мяса диких животных 

Для расчета дозы облучения для группы риска (охотников и членов их семей) от 

употребления мяса диких копытных из этих районов необходимо знать – количество человек 

групп риска, количество мяса, его удельную активность по 
137

Cs и переходный коэффициент 

от удельной активности в Беккерелях к поглощенной дозе облучения в Зивертах для 

пищевых продуктов (для 
137

Cs он равен = Зв/Бк = 1,3·10
-8

) [6]. 

По данным охотоведов этих районов охотой на копытных официально занимается 

100-150 человек. Умножим это количество на 4 (члены семьи), и мы получим ~600 человек, 

которые в основном употребляли это мясо. По официальным данным за сезон 2002-03 гг. в 

Злынковском и Новозыбковском районах было добыто 31 кабан и 12 косуль. По нашим 

данным (за последние 4 сезона) средний вес мясной туши кабанов ~60 кг, косуль ~20 кг; 

удельная активность по 
137

Cs: кабан – 11300 Бк/кг, косуля – 10100 Бк/кг. Следовательно, 

всего на группу риска приходится за сезон 2002-03 гг. 2,34·10
7
 Бк 

137
Cs. Внутреннее 

облучение от этого количества радиоактивного цезия составит 0,51 мЗв на одного человека, 

что почти вдвое превышает дозу от  внешнего природного облучения (0,3 мЗв). Это уже 

рассматривается как существенный дополнительный фактор облучения населения. 

Необходимо отметить, что на данных территориях попадаются животные с аномально 

высоким накоплением радиоактивного цезия. В сезон 2003-2004 гг. был добыт кабан, 

удельная активность по 
137

Cs в мышцах которого была 186900 Бк/кг (из предыдущих 

расчетов данное значение исключено). 400 г такого мяса содержит максимально допустимое 

количество годового поступления 
137

Cs – 7,7·10
4
 Бк [6] в организм человека. 

Дозы, полученные охотниками, от других охотничьих животных рассчитывать нет 

необходимости по двум причинам. Первая – значительное увеличение количества охотников 

и членов их семей, которые могут использовать эту дичь (заяц, утки, вальдшнепы и т.д.). 

Количество охотников в этих двух районах превышает 1300 человек. Во вторых, количество 

охотничьих животных, добытых охотниками, хоть и составляет относительно большое число 

(зайцев-русаков добывается 360 особей, кряквы – 650 птиц, остальные утки и лысухи – 500 

птиц, вальдшнепов – 70 птиц и т.д.) их общая биомасса меньше биомассы добытых 
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копытных, также как и накопление радиоцезия (следовательно, меньше 
137

Cs поступает в 

пищу). Данные о добыче охотничьих животных взяты для наиболее «урожайных» сезонов за 

последние 4 года. 

Перенос радиоцезия из лесных биоценозов в поселки, т.е. вторичное  

загрязнение населенных пунктов 

Также зная усредненные данные по накоплению копытными радиоцезия и 

количеству добытых животных, можно подсчитать вторичное загрязнение населенных 

пунктов 
137

Cs. За предыдущие три осенне-зимних сезона (2002-03 по 2004-05 гг.) было 

отстреляно в этих районах 31, 27 и 19 кабанов; 12, 11 и 12 косуль. Таким образом, за это 

время с мясом диких копытных было внесено в населенные пункты 2,34·10
7
 Бк; 2,00·10

7
 Бк 

и 1,53·10
7
 Бк радиоактивного цезия. Это составляет от 184 до 282 Бк 

137
Cs на одного жителя 

Новозыбковского и Злынковского районов в год за эти сезоны (в этих районах проживает 

~83000 человек). 

2,34·10
7
 Бк радиоактивного цезия (за один сезон 2002-03 г) создаст мощность 

облучения (по γ и β излучению) 0,41 Р/сек (1,06·10
-4

 А/кг), а экспозиционная доза за год 

будет равняться 1,3·10
7
 Р/год (3,35·10

3
 Кл/кг). В последующие сезоны загрязнение было не 

намного меньше. 

К этому количеству радиоактивного цезия необходимо добавить еще 15-20% за счет 

общего количества от других охотничьих животных (диаграмма 3). В диаграмму не 

включены некоторые виды охотничьих животных (в частности, лысуха, разные виды уток и 

т.д.) по которым практически отсутствуют данные или их добывается малое число. 

 

Диаграмма 3. 

Количество внесенного в населенные пункты 
137

Cs в результате охоты по основным видам охотничье-

промысловых животных за один год. 

1 4
3

2

 

Учитывая, что большинство населенных пунктов в Злынковском и Новозыбковском 

районах не имеют централизованной канализации (даже в г. Новозыбкове только 50% 

жителей пользуются централизованной канализацией), значительная часть радиоактивного 

цезия остается в поселках и накапливается. Мы не рассматриваем вопросы равномерности 

распределения радиоактивного цезия по территориям населенных пунктов и поглощенных 

доз облучения населения от этого дополнительного облучения, это сложный вопрос, и он 

выходит за рамки нашей работы, но вопрос о вторичном загрязнении населенных пунктов в 

результате использования продукции леса является очень актуальным для данных 

территорий, и одним из источников увеличения радиоактивного цезия в поселках является 

мясо диких животных, в основном копытных. 

1 – Косуля   – 920) 

2 – Кабан   – 80% 

 (2,1·10
7
 Бк) 

3 – Заяц-русак  – 9%  

 (2,3·10
6
 Бк) 

4 – Кряква   – 2%  

 (6,0·10
5
 Бк) 

5 – Вальдшнеп  – 0,01% 

 (1,0·10
4
 Бк) 

6 – Серая куропатка  – 0,01% 

 (1,4·10
4
 Бк) 
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Почвенная фауна и радиационные аварии 

А.Д. Покаржевский, Д.А. Криволуцкий, Викторов А.Г. 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН 

Взгляд на почвенную фауну как индикатор состояния почвенной среды достаточно 

прочно утвердился со времени работ М.С. Гилярова (2,3) и был в дальнейшем в 

отечественной литературе развит Д.А. Криволуцким (8,9,11), который предложил термин 

«индикационная зоология» (9). Нельзя сказать, что использование почвенной фауны в 

индикации и оценке почвенной среды исключительно заслуга отечественных 

исследователей, так как еще К. Фридерикс (20) с подобной точки зрения рассматривал 

почвенных насекомых, а В. Тишлер (17) дал обзор литературы по агроэкологии, в котором 

почвенные обитатели оцениваются как индикаторы почвенного плодородия. Почвенная 

экотоксикология как направление почвенной биологии, связанное с определением риска 

загрязнения почвенной среды различными веществами и в первую очередь ксенобиотиками, 

достаточно бурно развивается в течение последних трех десятилетий, и еще в 70-е годы 

дождевой червь Eisenia foetida был предложен как тест-объект для оценки риска попадания 

новых веществ в окружающую среду (23, 24, 30). Дождевые черви, энхитреиды, 

жесткокрылые, мокрицы считаются наиболее удобными объектами почвенной 

экотоксикологии (33, 37), хотя еще в 70-е годы Д.А. Криволуцкий (7) указал на особенности 

почвенных микроартропод как индикаторов антропогенного воздействия, что впоследствии 

было продемонстрировано в необъятном числе исследований на коллемболах и орибатидных 

клещах (11, 25, 29, 34, 35, 36). Однако все имеет свои границы, и при рассмотрении червей 

как индикаторов качества почв было высказано сомнение в использовании их в этом 

качестве (21). Более того, при сравнении популяций червей на территориях, загрязненных 

тяжелыми металлами близ металлургических комбинатов (19, 32) было показано, что 

дождевые черви не столь чувствительны к тяжелым металлам, как, например почвенное 

дыхание. Более того, гранулометрический состав почвы или рН играли большее значение в 

изменении численности популяций червей, чем тяжелые металлы. Интересно, что еще в 

первых исследованиях эффектов радиации на популяции почвенной фауны (22) было 

высказано предположение, что радиация не столь важный фактор влияния на популяции 

почвенных обитателей из-за их низкой радиочувствительности, которая оценивалась в 

острых опытах с гамма-облучением (4, 8). Как видно из рис.1, значения полулетальных доз 

для основных групп почвенной фауны гораздо выше 10 Гр, т.е доз, которые обычно не 

встречаются при испытаниях ядерного оружия и авариях.  
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Рис.1. Радиочувствительность отдельных групп почвенных организмов (по данным разных авторов). 

Полная стерилизация почвы наступает при дозах выше 10000 Гр. При однократном 

облучении осенью сосново-березовых насаждений (площадь 6200 м
2
) из гамма-источников с 

дозами облучения в подстилке от 70 до 250 Гр, слое почвы 0-5 см – 30-140 Гр, слое 5-10 см – 

13-70 Гр, слое 10-15 см –2-30 Гр и слое 15-20 см –1-10 Гр, судя по учетам в весенний период, 

заметно упала численность дождевых червей, пауков и панцирных клещей (11), но 

увеличилась доля насекомых и ногохвосток. Это не удивительно, учитывая величину доз. 

Через два года численность червей не восстановилась, но облученный участок заселили 

мобильные группы насекомых. Микроартроподы восстановили свою численность уже через 

год. Расчеты показывают, что после даже очень мощного, но однократного облучения 

восстановление популяций происходит за 4-5 лет, а после 15 лет сообщества облученного 

участка не отличаются от контроля (11).  

Радиационные аварии представляют уникальную возможность исследовать 

долговременные эффекты радиоактивного загрязнения на почвенную фауну в отличие от 

экспериментов или ядерных испытаний.  

Почему уникальную?  

Во-первых, при ядерных испытаниях большую роль играет не радиоактивное 

загрязнение, а термический эффект на почвенную фауну и микрофлору, который маскирует 

действие радиации в первые моменты после взрыва. Загрязнения почвы как такового 

непосредственно на месте взрыва не происходит из-за спекания верхнего слоя почвы и 

недоступности изотопов для организмов, а дозы внешнего облучения после взрыва невелики 

по сравнению с радиочувствительностью почвенных организмов. 

Во-вторых, эксперименты, например, с трансурановыми элементами или плутонием 

имеют очень ограниченную площадь загрязнения, порядка нескольких квадратных метров и, 

соответственно, эффекты могут наблюдаться только у мелких почвенных обитателей, 

например, почвенных клещей (8,10,14). 

В-третьих, даже при экспериментах с использованием гамма-установок, 

охватывающих площади в сотни квадратных метров, мощность получаемой экспозиционной 

дозы для почвенных объектов не превышает 250 Гр, но при использовании хронического 

облучения может достигать 25000 Гр на ограниченных участках (11). При этом происходит 

стерилизация почвы, но сразу после облучения почва начинает заселяться организмами с 
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необлученных территорий и скорость восстановления (заселения) зависит от размера участка 

и географических условий. Эффекты чаще наблюдаются у микроорганизмов и мелких 

животных. 

При радиационных авариях радионуклиды поступают в почву в форме, которая 

трансформируется в доступные для организмов формы, площадь загрязнения превышает 

сотни и тысячи гектар, а то и квадратных километров. Экспозиционные дозы заметно 

выше, чем в экспериментах с гамма-установками или при ядерных испытаниях из-за 

воздействия на организмы в течение всего жизненного цикла. Это воздействие не 

маскируется другими факторами среды, а, следовательно, при его существовании может 

быть выделено в «чистом» виде. 

На территории СССР произошли две крупные радиационные аварии: 29 сентября 1957 

года на Южном Урале в районе нынешнего г. Озерск (Челябинск-40), вторая – 26 апреля 

1986 года на Чернобыльской АЭС (11). В результате аварии на Южном Урале было 

выброшено 74*10
15

 Бк радиоактивных отходов из хранилища. Чернобыльская авария 

привела к выбросу до 68,5*10
17

 Бк различных радионуклидов. При этом по истечении 13 лет 

после Чернобыльской аварии ее можно рассматривать как региональную катастрофу с точки 

зрения радиоактивного загрязнения (16). Авария на Южном Урале всегда рассматривалась 

как региональная, так как площадь загрязнения до 3,7*10
12

 Бк/км
2
 по 

90
Sr была примерно 160 

км
2
, а до 7,4*10

10
 Бк/км

2
 – примерно 1100 км

2
. 

Почвенные зоологи начали свои исследования на территории аварии на Южном Урале 

спустя 10 лет после нее, летом 1968 года и не нашли заметных изменений в популяциях 

почвенных животных, несмотря на то, что плотность загрязнения была около 75*10
12 

Бк/км
2
 

по 
90

Sr. Такой плотности загрязнения не было при аварии на Чернобыльской АЭС ни по 

радиоактивному стронцию, ни по радиоактивному цезию. Таким образом, казалось бы, 

подтверждались выводы Эдвардса (22) о незначительности эффектов радиации на 

почвенную фауну. 

Однако исследование почвенных простейших в загрязненных почвах привели к 

поразительному результату. Численность и разнообразие простейших в загрязненной почве 

уменьшились почти на порядок (5), что невозможно было ожидать, исходя из данных о 

радиочувствительности этих организмов. Как полагалось, дозы бета-облучения, полученные 

простейшими, были на несколько порядков выше, чем это оценивалось, по данным измерения 

активности почв, из-за близости простейших к источнику излучения, так как мощность 

излучения падает с квадратом расстояния. Простейшие в прямом смысле «жили» на источнике 

облучения, так как среда их обитания в почве - это пленки почвенной влаги в почвенных порах 

и пустотах и расстояния между источником облучения и организмом измеряются 

микрометрами. Такие мощности доз невозможно измерить экспериментально, за исключением 

простейших как детекторов. Позднее эти исследования легли в основу гипотезы об 

иерархической структуре экосистем почвы (31) и соответствующей системе мониторинга 

загрязнений почвенной среды. Почвенные клещи в экспериментах реагировали на 

радиоактивное загрязнение в зависимости от вертикального распределения. Обитатели 

почвенных скважин испытывали меньшее влияние, чем клещи подстилочные, что 

коррелировало с распределением доз в почве (8,10). Мощность доз, получаемых животными в 

почве зависела от продолжительности жизненного цикла и чувствительности наиболее 

критических стадий развития. Так, было известно, что коконы дождевых червей гораздо 

чувствительнее к радиации, чем взрослые особи (полулетальная доза для коконов около 3-20 
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Гр). Сочетанием действия радиации и низких температур объяснялось отсутствие червей в 

луговых почвах на выходах естественных радионуклидов в подзоне северной тайги, в отличие 

от контрольных (10), хотя дозы были достаточно малы (около 0,01 Гр в сутки). Однако 

эмбриональное развитие червей в этих почвах длится почти год и за этот период поглощенная 

доза достигает летального уровня. На территории аварии на Южном Урале коконы 

развиваются гораздо быстрее и соответственно даже при высоких уровнях радиации получают 

меньшие дозы облучения, так как откладываются в менее загрязненном слое почвы (11). 

В это же время Д.А. Криволуцкий с соавторами (13) показали, что экологическое 

нормирование уровней загрязнения должно основываться на популяционном подходе к 

эффектам радиации в частности и загрязнения в целом, в отличие от нормирования уровней 

загрязнения для человека, основанного на индивидуальном подходе и обеспечении 

минимального риска. 

Несмотря на длительный период, после аварии на Южном Урале, удалось показать, 

что почвенные простейшие указывают на достаточно высокие уровни доз в почве даже 

спустя десятилетие после аварии, что эффекты радиоактивного загрязнения проявляются в 

первую очередь у животного населения подстилки и поверхностного слоя почвы, что 

эффекты загрязнения могут сказаться на возрастной структуре популяций. Длительность 

эффектов загрязнения зависела от размерной группы животных, их распределения в почве, 

продолжительности жизненного цикла и мобильности. 

В первый год после аварии на Чернобыльской АЭС эти выводы полностью 

подтвердились. Произошло катастрофическое снижение численности и видового 

разнообразия поверхностных форм орибатидных клещей, тогда как глубокопочвенные 

мелкие обитатели почвенных скважин пострадали заметно меньше. Среди крупных 

беспозвоночных падение по сравнению с контролем было менее заметно – примерно в три 

раза, но среди дождевых червей на загрязненных участках доминировали взрослые формы, 

тогда как на контрольных соотношение взрослых и молодых особей было примерно равное 

(1, 12, 26, 27). Почвенные простейшие резко сократили свою численность и разнообразие, по 

сравнению с контролем, и эти показатели не восстановились спустя 6 лет после аварии (6). 

Такие эффекты объяснялись тем, что величина поглощенной дозы на поверхности почвы к 

сентябрю 1986 года составила 86 Гр, что сравнимо с полулетальной дозой практически для 

всех групп животных-обитателей почвы (11,12). 

На следующий после аварии год почвы загрязненных территорий были заселены 

мобильными и короткоцикловыми обитателями почв, в первую очередь личинками мух и 

жесткокрылых, но уже спустя три года численность практически всех групп крупных 

почвенных беспозвоночных стала примерно равна контрольной. Однако не восстановилось 

их биоразнообразие (12, 26). Восстановление биоразнообразия трудно было ожидать, так как 

почвы вокруг Чернобыльской АЭС были почвами сельскохозяйственными с внесением 

больших доз органических удобрений, отличавшиеся от исходных почв суходольных лугов. 

Если в первые три года численность крупных почвенных беспозвоночных достигла 

контрольного уровня, то спустя 10 лет после Чернобыльской аварии, она резко упала (Рис.2) 

и это не было связано с действием радиоактивного загрязнения, так как различий между 

контрольными и загрязненными участками не обнаружено.  
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Рис.2 Численность животных (среднее ± ошибка среднего, число проб - 10) на участке Копачи (3 км от 

аварийного блока) (черные столбцы) и в контроле (белые столбцы) А – сентябрь 1986 года – контроль 

Демидов; Б – сентябрь 1995 – контроль Ораное; В – май 1996 – контроль Ораное.  
LUM – дождевые черви, ARA – пауки, DIP – диплоподы, GEO – землянки, LIT – костянки, HEM – клопы, CAI – жужелицы, CAL – личинки 

жужелиц, STI – Стафилины, STL – личинки стафилин, SCI – хрущи, SCL – личинки хрущей, ELI – щелкуны, ELL – личинки щелкунов 

(проволочники), . TEI –чернотелки, TEL – личинки чернотелок, CUI – долгоносики, CUL – личинки долгоносиков, RHA – личинки мух-
рагионид, THE – личинки мух-теревид, ASI – личинки ктырей, OTG – другие группы. 

 

Величина экспозиционной дозы снизилась за этот период на загрязненном участке 

примерно в 20 раз. Расчеты Е.Ю.Успенской (18) показали, что в первый год после аварии 

дозы для дождевых червей составили около 10 Гр (несмотря на то, что на поверхности почвы 

дозы достигали 86 Гр в первый год аварии), что привело к гибели коконов, но не взрослых 

червей. Затем дозы резко упали из-за распада короткоживущих изотопов, и не превышали 3 

Гр/год через 10 лет после аварии. Основной причиной падения численности популяций стали 



 

210 

 

изменения в биогеоценозах за счет снижения содержания органического вещества в почве и 

превращения бывших сельскохозяйственных земель (деревенские огороды) на песчаных 

почвах в суходольный пырейный луг. Мощность органического горизонта почвы 

уменьшилась втрое (от 12-15 см до 5 см). Изменился состав почвенных групп, но число 

групп животных на пробу во время аварии было сходно на загрязненном участке и в 

контроле, тогда как спустя 10 лет в контроле этот показатель был несколько выше, чем в 

контроле, но недостоверно (Рис.3). Возможно, различия связаны с тем, что в контроле 

участки суходольных лугов примыкали к сельскохозяйственным землям, тогда как на 

загрязненных – нет.  

Сентябрь 1986 Август 1995 Май 1996

Г
р
уп

п
 в

 п
р
о
б

е

0

1

2

3

4

5

  
Рис.3. Число групп на пробу в загрязненной почве и контроле. Размер пробы 25х25х30 см число проб - 10. 

 

Что касается почвенных клещей, то восстановление их численности шло гораздо 

медленнее, чем у крупных почвенных беспозвоночных. Отчасти это связано с тем, что пробы 

клещей отбирали в отличие от крупных почвенных беспозвоночных в сосновых 

насаждениях, с богатой подстилкой и моховым покровом, сорбировавшими радионуклиды. 

Численность клещей приблизилась к контрольному уровню спустя 5 лет после аварии, а 

биоразнообразие достигло 80% от исходного уровня только спустя 10 лет (28). 

Биоразнообразие стало соответствовать к контрольному лишь спустя 16 лет после аварии 

(Криволуцкий, 2004, персон. сооб.). 

Таким образом, почвенная фауна является индикатором радиоактивных загрязнений 

при радиационных авариях, вернее индикатором состояния почвенной среды, особенно в 

первые годы после аварии. При этом функциональные параметры популяций крупных 

почвенных животных восстанавливаются спустя три – четыре года, мелких почвенных 

обитателей через пять-шесть лет, но численность популяций почвенных простейших может 

быть ниже в загрязненных почвах по сравнению с контрольными и спустя десятилетие. 

Сложнее с восстановлением биоразнообразия. Крупные почвенные беспозвоночные, по-

видимому, восстанавливают его спустя 5-6 лет, тогда как мелкие почвенные животные - 

спустя 13-15 лет. Почвенные простейшие не восстанавливают своего биоразнообразия и 
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спустя десятилетие, при этом оно не превышает 50% от контрольного. Это говорит не только 

о снижении величины поглощенной дозы теми или иными организмами. Несомненно, что в 

первый год после аварии доступность радионуклидов для почвенных животных выше, чем в 

последующие. Но крупные почвенные беспозвоночные, благодаря многим мобильным 

группам восстанавливают достаточно быстро свою численность и биомассу, тем более что 

многие мобильные животные являются к тому же и короткоцикловыми, такие как личинки 

мух или жесткокрылых. С другой стороны, ряд крупных беспозвоночных обладает 

достаточно высокой радиоустойчивостью и даже при небольшом изменении уровня 

радиации способны восстанавливать свою численность. Что касается биоразнообразия, то 

оно восстанавливается, после того, как распадаются короткоживущие и часть 

среднеживущих изотопов. Однако крупные почвенные беспозвоночные реагируют и на 

изменение в биогеоценозах, которые происходят в результате резкого сокращения 

деятельности человека после аварий. Поэтому они не могут быть использованы для оценки 

эффектов радиации спустя уже 5 лет после аварии. Мелкие почвенные животные 

восстанавливают свою численность, после того как заметно падает в населяемых ими 

экосистемах почвенных пор и пустот уровень облучения в результате распада 

короткоживущих и среднеживущих радионуклидов. Низкие миграционные способности 

мелких почвенных обитателей, могут отчасти компенсироваться их форезией, в том числе и 

в оперенье птиц (15), но не это является основным фактором восстановления численности. 

Высокая неоднородность загрязнения создает условия для выживания этой размерной 

группы животных и постепенного их расселения из «стаций переживания», т.е. экосистем 

почвенных скважин и пустот, не подвергшихся сильному загрязнению в экосистемы, в 

которых дозовые нагрузки снижаются. При достаточно низкой радиочувствительности 

многих видов мелких почвенных животных высокий контакт с источниками облучения, 

больший, чем у крупных почвенных животных, не позволяет восстановить достаточно долго 

биоразнообразие. Обитатели пленок почвенной влаги, вероятно, смогут восстановить свою 

численность и биоразнообразие по истечению времени, сравнимого с несколькими 

периодами полураспада долгоживущих изотопов, таких как строций-90 и цезий-137. В 

пленках почвенной влаги они получают дозы на несколько порядков превышающие те, что 

получают крупные почвенные беспозвоночные. Несмотря на определенный пассивный 

перенос простейших и иных мельчайших почвенных беспозвоночных из незагрязненных 

почв в загрязненные, высокие дозы препятствуют восстановлению их популяций. Поэтому 

мелкие почвенные обитатели могут использоваться для оценки эффектов радиоактивного 

загрязнения на экосистемы почв спустя 5-15 лет после аварии, а мельчайшие почвенные 

животные, по-видимому, спустя 20-30 лет. 

Эта работа является частью фундаментальных исследований, проведенных 

лабораторией биоиндикации с 1981 по 2004 год. 
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Возможности снижения риска при потреблении рыбной продукции  

из водоемов зоны Чернобыльской аварии 

Н.И. Полякова, Л.А. Пельгунова, И.Н. Рябов  

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия 

В работе приводятся результаты исследований Комплексной радиоэкологической 

экспедиции РАН при Институте проблем экологии и эволюции  им. А.Н. Северцова по 

оценке радиоактивного загрязнения рыб из водоемов, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС. Учитывая имеющий место законный и браконьерский отлов рыбы в 

водоемах, загрязненных радионуклидами, исследования посвящены разработке практических 

рекомендаций по снижению риска при потреблении населением рыбной продукции. 

Известно, что радиоактивное загрязнение территории и продуктов питания дает 

существенный вклад в величину дозы облучения населения. Отмечено, что 70-90% 

суммарной дозовой нагрузки на организм человека формирует  внутреннее облучение, более 

90% которого приходится на продукты питания [8].  

Пути миграции радионуклидов из водоемов в организм человека довольно 

разнообразны. Из числа пищевых цепочек, по которым мигрируют радионуклиды из водоема 

в организм человека, наиболее важное  значение имеет цепочка вода-рыба-человек. Это 

обусловлено, в основном, широким использованием рыбы как пищевого продукта 

населением, проживающим вблизи водохранилищ, рек и озер.   

На сегодняшний день 
137

Cs является одним из основных источников тканевых доз 

облучения  для жителей районов, загрязненных радиоактивными веществами.  

Как показали наши исследования, удельная активность 
137

Cs в мышцах промысловых 

рыб в водоемах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, существенно различается 

в зависимости от вида рыб и типа водоема, в котором они обитают. 

Выявлено, что основным потенциальным источником поступления 
137

Cs в организм 

человека являются хищные виды рыб, у которых удельная активность 
137

Cs в мышцах в 2 – 3 

раза превышает этот показатель по сравнению с ―мирными‖ видами рыб [12,13, 10].  

Хищные виды рыб, такие, как щука, судак и окунь, не имеют промыслового значения, 

но вылавливаются местными жителями и рыболовами-любителями в больших количествах. 

Удельная активность 
137

Cs  в щуке и крупном окуне Киевского водохранилища в 2005 году 

была одной из самых высоких среди исследованных видов и превышала у некоторых 

экземпляров ПДУ, принятые в Украине по 
137

Cs для рыбы и рыбной продукции, в 1,5 раза 

(Рис.1).  
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В озере Кожановское удельная активность 
137

Cs в мышцах рыб остается на аномально 

высоком уровне [17, 15]. Проведенные в 2004 году исследования выявили, что у  щук и 

окуней из оз. Кожановское средняя удельная активность 
137

Cs была на уровне  11285 и 13845 

Бк/кг с.м. соответственно (Рис. 2). 

 

В настоящее время на границе 30-км зоны отчуждения, которая проходит 

непосредственно по акватории северной части Киевского водохранилища, ведется 

интенсивный рыбный промысел фирмами и частными лицами, преимущественно жителями 

прибрежных деревень [16,2,18]. Поскольку с пресноводной рыбой из загрязненного 

водоема в рацион человека  поступает существенное количество радионуклидов, в 

частности, 
137

Cs, то для сельского населения, тесно связанного с водоемом, рыба может 

быть критическим пищевым продуктом, т.е. одним из основных поставщиков 

радионуклидов, мигрирующих из водоема. В настоящее время дозы облучения рыбаков не 

представляют опасности, но вопрос о получении чистой рыбной продукции остается очень 

актуальным не только на сегодняшний день, но и на многие годы [3, 4]. 

В Киевском водохранилище наибольшие уловы приходятся на леща и густеру (Рис.3).  
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Промыслом изымаются в основном крупные рыбы. В оз. Кожановское ведется 

активный лов рыбы местными жителями. Промысел рыбы базируется в основном на 

серебряном карасе и щуке (Табл.1). В р. Тетерев в основном вылавливают щуку, леща и 

плотву. 
Таблица 1 . 

Соотношение разных видов рыб по весу (%) 

 в уловах  (оз. Кожановское) 

Вид % 

Серебряный карась 61.9 

Щука 29.9 

Золотой карась 3.8 

Окунь 1.8 

Ерш 1.6 

Плотва 1 

Густера >0,1 

Уклейка >0,1 

Потребление жителями Иванковского района (Киевская область) рыбы, по данным 

опроса, составляет  у разных групп населения (горожане; сельские жители, проживающие в 

населенных пунктах, расположенных на берегах водохранилища и реки; рыбаки) в среднем 

300 г/сутки. Городские жители потребляют рыбу не только из водоемов своей местности, но 

и рыбу, поступающую в порядке централизованного снабжения из других областей. У 

взрослого жителя села рыба составляет 40-50% от всего пищевого рациона. Наибольшее ее 

количество потребляется с апреля по октябрь. Важно отметить, что наиболее высокие уровни 

удельной активности 
137

Cs  наблюдаются в весенне-летний период (май, июнь) [10, 14]. В 

связи с этим именно в этот период происходит поступление максимального количества 

радионуклидов с рыбой в организм человека.  

К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал по 

дезактивации пищевых продуктов животного происхождения, являющихся потенциальными 

источниками поступления радионуклидов по пищевой цепочке к человеку. Известно, что 

применение специальных методов обработки продукции животноводства и рыбоводства 

позволяет уменьшить содержание радионуклидов.  

В практике существует 2 типа приемов очищения рыбной продукции: 

 очищение мяса рыб от радионуклидов при переводе рыбы в чистый водоем и 

при кормлении чистыми кормами. 

 очищение непосредственно рыбной продукции. 

Первый подход базируется на процессе выведения радионуклидов из живого организма, 

второй - при подготовке или проведении кулинарной обработки рыб. 

Особое значение имеет снижение удельной активности радионуклидов в рыбе, 

обитающей в водохранилищах комплексного использования. В качестве основной меры по 

снижению поступления радионуклидов от рыбной продукции к человеку предлагается изменять 

видовую структуру рыбного сообщества в сторону увеличения видов низшего трофического 

уровня. В частности, вселение растительноядных рыб, представителей низшего трофического 

уровня, в Киевское водохранилище, таких, как белый и пестрый толстолобики, белый амур и их 

гибридов, позволит снизить содержание радионуклидов в рыбной продукции на 20-30 % [14]. 
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К технологическим приемам обработки рыбы относится, главным образом, 

консервирование, в частности, вяление, сушка и копчение. Эти методы не оказывают 

заметного влияния на содержание долгоживущих нуклидов в тканях рыбы. По данным  А.Н. 

Марей [5],  в результате сушки или вяления в мягких тканях рыбы уменьшается содержание 

воды, концентрация находящихся в этих тканях радионуклидов соответственно возрастает.  

Накопление 
137

Cs в тканях подчинено общим закономерностям. В основном 
137

Cs  

концентрируется в мышечной ткани (69,2%). В процессе разделки рыбы с отходами (чешуей, 

внутренностями, жабрами) удаляется около 16% 
137

Cs, содержащегося в рыбе. Из оставшегося 

количества радионуклида примерно половина находится в костной ткани, плавниках и других 

несъедобных тканях. В связи с этим уровни поступления 
137

Cs в съедобную часть рыбного 

блюда в значительной мере зависят от характера кулинарной обработки [5, 6]. Например, при 

засолке рыбы из тушки в рассол переходит значительная часть некоторых содержащихся в ней 

радионуклидов, в частности, 
137

Cs – (47,0±6,7)% [6]. Поскольку рассол в пищу не используется, 

этот прием способствует уменьшению поступления 
137

Cs с соленой рыбой в рацион человека  

примерно вдвое по сравнению с использованием свежей рыбы. Примерно такие же данные 

получены при засолке мяса [7, 8]. Замораживание рыбы позволяет также значительно ускорить 

процесс вымывания 
137

Cs и увеличивает его выход до 50% [1]. 

При варке рыбы в воде с умеренным количеством минеральных солей (200/300 мг/л) и 

присутствием хлористого натрия в концентрациях, обеспечивающих нормальные вкусовые 

качества ухи, из тушки рыбы переходит в бульон 70% содержащегося в ней 
137

Cs. Было 

выявлено, что в мышечной ткани отварной рыбы содержится всего около 10% исходного 

количества 
137

Cs, находящегося в свежей рыбе. При домашнем приготовлении пищи 

практически большая часть 
137

Cs, находящегося в рыбе, поступает в организм человека 

преимущественно с жидкими блюдами [9]. 

По нашим данным, при варке  мышц рыбы в течение 10 мин (до готовности) удельная 

активность 
137

Cs снижается от 28 до 60 %. Для этой цели отбирались только мышцы рыб - 

ткани полностью идущие в употребление. В качестве метода кулинарной обработки была 

избрана варка продукта, моделирующая приготовление ухи без добавления соли. Свежие 

мышцы рыб погружались непосредственно в кипящую воду. Вода для опыта бралась 

водопроводная, используемая местными жителями в бытовых целях (Табл. 2).  

Таблица 2. 

Гидрохимическая характеристика водопроводной воды 

 (база Ораное, Киевская область) 

Компоненты Концентрация (мг/л) 

Са 
2+

 35.4 

Mg 
2+

 5.73 

Na 
+
 31.3 

К 
+
 2.86 

NН4 
+
 1.3 

Fе
3+

  0.42 

Al 
3+

 0.17 

NO3 
2-

 2.7 

SО4 
2-

 1.1 

Общая органика  

(по окисляемости кислородом) 
82 

Установлено, что существуют различия в выведении радионуклида в зависимости от 

вида рыб. Наибольший процент снижения 
137

Cs отмечен у плотвы – на 60% (Рис. 4). 
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При варке мышц рыбы происходит снижение удельной активности и 

40
K, являющегося 

одним из основных источников внутреннего облучения. Под действием излучения 
40

K 

происходит облучение всего тела. Мощность дозы облучения изменяется с возрастом и 

максимальна у детей 12-15 лет; доза облучения у мужчин примерно на 20% выше, чем у 

женщин [11]. 

Нами были выявлены различия в выведении 
40

K из мышц рыб разных видов. Так, 

максимальное снижение удельной активности этого радионуклида отмечено у линя (Рис. 5). 

 
Анализ данных, приведенных в литературе, и материалы наших исследований 

свидетельствуют о том, что обычные и распространенные виды кулинарной обработки 

способны существенно влиять на содержание радионуклидов в готовых блюдах. Это 

обстоятельство в условиях существующей радиационной обстановки, обусловленной как 

глобальными выпадениями, так и загрязнением радионуклидами вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС, указывает на необходимость учета роли этих процессов при изучении 

уровней поступления радионуклидов в организм человека. При этом следует помнить, что 

наименее загрязненными 
137

Cs являются мирные рыбы, что изначально позволяет получать 

более чистый пищевой продукт.  
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Влияние длительного воздействия низкоинтенсивного  

ионизирующего излучения на репродуктивную систему мышей. 

Л.К. Рамайя, М.Д. Померанцева, А.Н. Осипов, В.А. Шевченко 

Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова, Москва 

С течением времени, прошедшим после аварии на ЧАЭС, проблема изучения 

генетических последствий радиационного воздействия на организм остается актуальной. В 

настоящее время особый интерес приобретает изучение действия низкоинтенсивного 

хронического воздействия радиации на половые клетки животных и его влияние на 

радиочвствительность потомков облученных животных. Наиболее простыми и экономичными 

методами, используемыми  для  биоиндикации являются: анализ изменения массы семенников 

(МС), частоты индуцированных аномальных головок спермиев (АГС) и эмбриональной 

смертности (ЭС)  в потомстве облученных животных [1].  

Ранее нами были изучены генетические последствия повышенного фона радиации у 

самцов диких домовых мышей, отловленных в 1986-1987 гг. на участках с разным уровнем 

загрязненности (от 0,04 до  200 мР/час)  в районе Чернобыльской АЭС. Было обнаружено, что 

степень повреждения семенников увеличивалась по мере повышения мощности дозы, вплоть до 

необратимой стерильности у отдельных животных. Вместе с тем,  значительных различий по 

частоте АГС между животными, отловленными на участках с разной степенью загрязненности 

не было обнаружено. Следует отметить, что  для этого теста при остром внешнем воздействии 

излучения оптимальным сроком анализа являются 35-40 дней после облучения. В данном 

случае имело место хроническое воздействие, а сроки анализа вариировали от 3-х недель до 

нескольких месяцев после отлова. Этим фактом, видимо, и объясняется отсутствие 

значительных различий по частоте АГС у мышей с разных участков [2]. 

В последние годы на базе ГУПМос НПО «Радон» мы изучали влияние длительного 

низкоинтенсивного  гамма-излучения на половые клетки самцов мышей линии СВА. 

Облучение мышей проводили в течение длительного времени  на установке УОГ-1 (источник 
137

Сs) с мощностью дозы 0,175 сГр/сут. Суммарные дозы  гамма-излучения составили от 13,6 до 

63,5 сГр [3]. В качестве показателей эффекта длительного облучения были использованы 

показатели изменения массы  тела и семенников, а также  частота АГС. Падение массы 

семенников по мере накопления дозы  радиации указывает на гибель половых клеток. В это же 

время  меняется и масса тела. Соотношение массы семенников с массой  тела отражает 

показатель «весовой коэффициент» (ВК).  

В таблице 1 представлены данные по величине ВК и частоты АГС у самцов мышей, 

облученных в течение длительного периода времени от 80 до 365 суток.  
Таблица 1. 

Влияние  длительного низкоинтенсивного (0, 175 сГр/сут)  облучения на  

 частоту аномальных головок спермиев у мышей. 

Длительность 

облучения, сут. 

Суммарная 

доза, сГр 

Число 

самцов 

Весовой 

коэффициент 

% 

АГС 

80 
13,6 25 0,45 6,7 

контроль 21 0,46 7,3 

120 
21 23 0,38 8,8 

контроль 23 0,39 7,8 

160 
28 10 0,39 10,3* 

контроль 10 0,41 6,9 

210 
35 20 0,31 13,4 

контроль 20 0,34 10,1 

250 
45 27 0,25 12,6* 

контроль 28 0,29 8,2 

365 
63,5 12 0,23 16,0 

контроль 9 0,27 12,8 
* - Р < 0,05 
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Как видно из таблицы,  по мере увеличения длительности облучения ВК снижался как в 

опыте, так и в контроле. При этом, наблюдалась тенденция к снижению ВК в опыте по 

сравнению с контролем. Наблюдаемое снижение ВК в контроле в поздние сроки объясняется 

увеличением массы тела по мере старения организма.  Частота АГС повышалась с увеличением 

дозы облучения и в подавляющем  большинстве случаев превышала контрольный уровень.  

От самцов, облучавшихся в течение 210 суток (суммарная доза 35 сГр), при  скрещивании 

их с интактными  самками было получено потомство. Для определения генетической 

радиочувствительности  самцов F1 в возрасте 2-х месяцев однократно облучали  в дозе 2 Гр и  в 

течение 3-ей недели после облучения скрещивали с интактными самками для  определения  ЭС, 

индуцированной в сперматидах. Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что величина ЭС в  

потомстве F1 от облученных и необлученных отцов не различалась.  Вместе с тем  следует 

отметить, что у самцов F1 от облученных отцов и не подвергшихся дополнительному облучению, 

ЭС была несколько выше, чем в аналогичной группе в контроле. Т.е. длительное облучение отцов в 

малых дозах (35 сГр)  индуцировало повышение ЭС  у потомков в F2. 
Таблица 2. 

Эмбриональная смертность в потомстве самцов F1 после облучения в дозе 2 Гр. 

Вариант опыта Доза, Гр 
Число 

самок 

Число мест 

имплантации 

Число живых 

эмбрионов 

Эмбриональная 

смертность, % 

F1 от облученных 

самцов 

2 58 452 340 25,8±2,1 

- 17 159 142 10,7±2,5 

F1 от необлученных 

самцов 

2 35 271 202 25,5±2,6 

- 20 161 156 3,0±1,3 

В таблице 3 приведены данные по  изменению массы тела и семенников у самцов F1,  

полученных от  облученных и необлученных отцов. Анализ  ВК  у самцов F1, облученных 

однократно в дозах 1, 2 и 3 Гр показал,  что  у потомков от облученных отцов степень снижения 

массы семенников несколько выше, чем у потомков от необлученных. 
Таблица 3 

Влияние длительного низкоинтенсивного облучения родителей на массу семенников  

у потомков F1 после их  однократного облучения. 

Вариант 

опыта 

Доза 

облучения, Гр 

Число 

самцов 
Масса тела, г 

Масса 

семенников,мг 

Весовой 

коэффициент 

F1 от 

облученных 

самцов 

- 6 27,3±0,7 151±10,3 0,55 

1 10 27,4±0,7 92±4,4 0,33 

2 22 26,0±0,4 75±2,1 0,29 

3 9 27,3±0,8 65±4,0 0,24 

F1 от 

необлученных 

самцов 

- 21 28,9±0,5 153±5,0 0,53 

1 11 29,6±0,4 101±3,0 0,34 

2 12 26,0±0,5 79±3,4 0,30 

3 8 29,4±0,8 73±5,2 0,25 

В целом, анализ полученных данных показал, что эффект длительного 

низкоинтенсивного облучения  в малых дозах достаточно трудно определяем и в ряде случаев 

выявлена только тенденцию к снижению радиоустойчивости организма по сравнению с 

контролем. Привлекают внимание данные  относительно некоторого повышения величины ЭС 

в потомстве необлученных самцов, полученных от  облученных отцов.  

Часть исследований поддержана  грантом РФФИ. 
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Психолого-психиатрические эффекты Чернобыльской катастрофы 

Г. М. Румянцева, О.В. Чинкина, Т.М. Левина, А.Л. Степанов  

ФГУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского Росздрава» 

В радиационных катастрофах человечество впервые столкнулось со сложным, 

многофакторным стрессовым воздействием, которое включает два разнонаправлено 

влияющих фактора:  

 биологическое воздействие радиации, влияющее не только на  здоровье 

вовлеченных индивидуумов, но и через эмбриотоксические и генетические эффекты, на 

здоровье последующих поколений; 

 психологический стресс сложной структуры, который характеризуется 

отсутствием сенсорного восприятия опасности радиационного воздействия, ожиданием 

отсроченных эффектов для здоровья в будущем или у будущих поколений, особым 

представлением о безусловной патогенности ионизирующей радиации. 

Такая структура психологического стресса является новой, непривычной для человека 

и затрудняет формирование защитных психологических механизмов,  приспособительного 

поведения и стратегий совладания с ситуацией  с использованием онтогенетически 

сформировавшихся способов. 

Соотношение биологического и психологического в генезе нарушений психического 

здоровья неодинаково для разных типов  радиационного воздействия и условий 

переоблучения, величины физического фактора, сроков, прошедших с момента облучения и 

его длительности,  физических, психологических и социальных особенностей пострадавших 

контингентов. 

Непосредственно наиболее опасными и значимыми для здоровья вовлеченного 

населения являются биологические (соматические) последствия воздействия радиации. 

Степень выраженности последних определяется величиной физического фактора. После 

радиационной аварии большинство вовлеченного населения оказывается под влиянием так 

называемых малых доз радиации. Само понятие «малые дозы» является неоднозначным и 

критерии его определены недостаточно четко: от доз, не вызывающих лучевую болезнь  до 

доз на порядок выше природного радиационного фона или ниже конкретных цифр. Такое 

отсутствие единства в  определении основного понятия, которое используют специалисты, 

обосновывая свои выводы о ничтожности радиационного воздействия для большинства 

населения уже само может стать  основой для тревожных интерпретаций пострадавшими. 

   Большинство авторов  придерживаются точки зрения, что патологические 

изменения в ЦНС являются вторичными и зависят от сосудистых нарушений, как на уровне 

регуляции, так и на уровне поражения сосудистой стенки. Спорным остается вопрос о том, 

при каких дозах радиации возможно появление  нарушений церебрального кровоснабжения. 

Представители всех направлений в радиологии признают факт увеличения церебральной 

патологии, например, у участников ликвидации аварии на ЧАЭС, однако  в зависимости от 

научных пристрастий, относят эти факты или за счет стресса или за счет сочетанного 

действия факторов аварии. 

Нарушения центральной  нервной  системы как носителя психики при различных 

видах облучения в  различном  диапазоне  доз  остаются  в центре внимания. Существуют 

указания на органическую природу психических расстройств у перенесших острую лучевую 

болезнь и облученных в значительных дозах на отдаленном этапе, хотя психиатрические 

последствия у перенесших ОЛБ остаются недостаточно изученными. В современной 

литературе,  посвященной влиянию малых  доз  ионизирующего излучения на человека,  

говорится об эффектах, вызывающих различные нарушения в деятельности нервной 

системы. Некоторые авторы считают, что облучение в малых дозах (т.е.  не приводящих к 

развитию детерминированной лучевой патологии) индуцирует развитие  вегетососудистой  

дисфункции и общей астенизации организма в результате неполноценной  функциональной  
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компенсации  центральной  нервной  системы, обусловленной биохимическими 

изменениями.  Вопрос влияния малых доз на нервную систему по-прежнему остается 

открытым. 

Таким образом, в оценке биологического влияния малых доз радиации, которым 

подвергаются вовлеченные в радиационные аварии люди, не существует единой, научно 

обоснованной точки зрения.  

Подобно тому, как биологические эффекты зависят от условий радиационного 

воздействия (вида излучения, времени, индивидуальной чувствительности  и др.), 

психологические эффекты в значительной степени зависят от условий получения 

информации, источников из которых она получена, ее достоверности и способности 

индивида к ее осмыслению и переработке. Следует  учесть,  что психологические эффекты 

носят неспецифический стохастический характер.  Специфическим  (радиационным)  

является лишь содержание переживаний.  Если информация достаточно противоречива, то 

на этой основе формируется закономерное замещение реальности мифологическими 

суждениями, преувеличение или искажение  образа угрозы. Возникает состояние 

«когнитивного диссонанса», которое вносит значительный вклад в  психическую 

дезадаптацию. Восприятие риска от ионизирующей радиации, опосредованное личными 

знаниями, мотивами, эмоционально-ценностным отношением, определяет чувствительность 

к психологическому стрессу воздействия. 

Радиационная катастрофа нарушает витальную потребность человека – потребность в 

безопасности не только в момент воздействия радиации, но и всю последующую жизнь 

индивидуума и его потомков, поскольку последствия радиационного поражения могут 

проявиться через многие годы, а за счет эмбриотоксических и генетических эффектов и через 

поколения.  Феномен направленности ожидания отрицательных последствий в будущее 

влечет за  собой  изменение  адаптационных  механизмов личности пострадавших, снижая 

способность справляться с любыми стрессовыми ситуациями,  в том числе не связанными 

напрямую с радиационным фактором. Сюда следует отнести непродуманные 

законодательные меры  социальной защиты, их частые изменения, что ассоциируется с 

первичным стрессом воздействия и оказывает повторное патогенное влияние. Среди 

вовлеченного населения существуют «критические группы» - мишени психологического 

стресса радиационного воздействия – матери с детьми, соматически нездоровые люди. 

Следует отметить, что число вовлеченных в последствия Чернобыльской катастрофы 

оказалось значительно большим, чем непосредственно пострадавших от облучения, за счет 

потери доверия  и неясности величины загрязнения и ущерба. Факт радиационного 

воздействия оказывает на психическое здоровье эффект значительно больший  и более 

длительный чем природные явления и катаклизмы, поскольку они связаны с потерей 

контроля над процессами, считавшимися безопасными.  

Существенным свойством радиационной аварии, в полной мере реализовавшимся за 

20 лет после Чернобыля, является формирование после нее  «нетерапевтического» 

сообщества, отличающегося значительной конфликтностью, оппозиционностью к властям, 

формированием неконструктивных форм поведения. Это связано с неясностью и 

размытостью во времени величины ущерба, особенно для здоровья, существованием разных 

точек зрения на причины катастрофы, значительным воспринимаемым будущим риском и 

длительно продолжающимися и, зачастую противоречивыми контрмерами.   

Все перечисленные особенности психологического стресса радиационных аварий 

определяют и  характер психопатологического ответа, который формируется на разных 

уровнях от невротически-стрессового до экзогенно органического.   

Механизм развития психических расстройств у подвергшихся воздействию 

ионизирующей радиации можно представить следующим образом. В результате воздействия 

комплекса факторов  аварии или инцидента (физических и психологических) формируется 

патологически  измененная почва в виде нарушения нервно-эндокринных регуляторных 

функций и иммунного  дефицита,  которая  обуславливает  в дальнейшем высокую 
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чувствительность ко всем стрессовым воздействиям среды.  Взаимодействие личностных 

особенностей, патологически измененной почвы и многолетнего воздействия 

индивидуальных и коллективных стрессовых факторов приводит к формированию на 

отдаленных этапах воздействия  различных  типов психосоматических и соматопсихических 

расстройств. 

Двадцатилетний период наблюдения за  разными категориями населения, 

вовлеченного в аварию  и участниками ликвидации последствий (УЛПА), а также анализ 

литературных данных, позволили обобщить  весь диапазон психических нарушений , 

встречающихся после радиационной Чернобыльской аварии  

Наиболее значимые психические нарушения после аварии на ЧАЭС 

 Органическое психическое расстройство сосудистого или смешанного генеза (УЛПА). 

 Нарушения адаптации (население). 

 Соматоформные и соматизированные расстройства (население, УЛПА). 

 Расстройства личности (УЛПА, население). 

 Депрессии (УЛПА). 

 Посттравматическое стрессовое расстройство (УЛПА, переселенцы, реже население). 

При этом выявлены  определенные приоритеты: нарушения адаптации и 

соматоформные и соматизированные нарушения  встречаются как среди населения, так и 

ликвидаторов. Т.е. стрессзависимые расстройства распространены примерно с одинаковой 

частотой.  

Для группы участников ликвидации аварии характерно формирование органического 

психического расстройства преимущественно сосудистого или смешанного генеза и 

депрессивных синдромов. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) встречается 

преимущественно среди участников ликвидации аварии, однако отдельные составляющие 

синдрома отмечены и у жителей загрязненных территорий. 

Посткатастрофное развитие личности диагностируется достаточно редко как среди 

УЛПА, так и населения, однако это расстройство является наиболее глубоким и почти всегда 

инвалидизирует пациентов. 

Отдельно следует отметить эмбриотоксические эффекты. Среди населения 

пострадавших территорий также обнаружено некоторое снижение невербального интеллекта 

у детей облученных на 15 неделе внутриутробного развития.  

Разница в структуре психической патологии определяется удельным весом 

биологических и стрессогенных факторов в генезе расстройств. Так у УЛПА, дозы 

облучения у которых были определенно выше, чем у населения, отмечен сдвиг 

заболеваемости к экзогенно-органическому полюсу. У этой же категории было более 

выражено стрессовое воздействие за счет личного участия в аварийных работах, которое и 

сформировало в определенном числе случаев ПТСР. 

Таким образом, среди населения, пострадавшего от радиационной аварии, на 

протяжении всего поставарийного периода преобладают нарушения, связанные со стрессом 

аварии и ее последствий. 

Иная картина выявляется при анализе психических расстройств у участников 

ликвидации аварии. Структура заболеваемости ликвидаторов на 2005 г. основана на 

обследовании и наблюдении более тысячи УЛПА, у которых были диагносцированы 

психические нарушения. 

Структура психических расстройств  у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 

 Психические расстройства, обусловленные повреждением или дисфункцией 

головного мозга или соматической болезнью  (F 06, F 07)               -  53,7% 

 Посттравматическое стрессовое расстройство (F 43.1)           - 9,6% 
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 Соматоформные и соматизированные расстройства (F 45)         - 12,8% 

 Расстройства личности, в том числе стойкое изменение личности после 

переживания катастрофы (F 60- F 62)                                 -  7,6% 

 Тревожно-депрессивное расстройство (F.41.2)               - 10,3% 

 Расстройство приспособительных реакций  (F.43.2)            - 6,0% 

Следует подчеркнуть, что такая структура заболеваемости была свойственна УЛПА 

не весь поставарийный  период. Органические психические расстройства стали определенно 

выявляться к 10-12 году после аварии и с каждым годом занимали все более значимое место. 

Углубленное клиническое обследование позволило сформулировать ряд клинико-

психопатологических признаков, характеризующих основную психическую патологию этой 

категории пострадавших. 

Обобщенные психопатологические характеристики психических нарушений  

органического уровня у ликвидаторов последствий  аварии на ЧАЭС 

• Амбулаторный уровень нарушений + полиморфизм нарушений; 

• Астенический синдром - как облигатное расстройство; 

• когнитивные нарушения: память, речь, внимание; 

• Рудиментарные пароксизмы преимущественно в виде амбулаторных автоматизмов. 

• Психические микропароксизмы; 

• Рекуррентные аффективные фазы сложной феноменологии: тревога, дисфория; 

• Ангедония. Высокий суицидальный риск. 

Все эти нарушения, а также данные параклинических обследований свидетельствуют 

о диффузном органическом поражении головного мозга с локализацией преимущественно в 

лобной области, а реализующим механизмом развития органического процесса является 

длительное состояние ишемии, возникшее вследствие нарушения регуляторных механизмов. 

Важное место в генезе экзогенно-органических психических расстройств играют 

аутоиммунные и дисметаболические  нарушения. Подобные нарушщения психической 

сферы почти всегда сопутствуют патологии  щитовидной железы. 

Такой сложный конгломерат психических симптомов нередко затрудняет 

диагностику, поскольку психогенные расстройства могут камуфлировать более глубокие 

сосудистые.  

Следует остановиться еще на одной группе психогенных заболеваний у УЛПА - 

посттравматических стрессовых расстройствах. Хотя удельный вес их в структуре 

психической заболеваемости ликвидаторов невелик - около 9%, однако отдельные элементы 

этого синдрома сосуществуют одновременно с экзогенно-органическим процессом, 

примерно у 50% пациентов.   

Особенностью ПТСР является хроническое течение, преобладание в отдаленном 

периоде симптоматики «избегания», своеобразная клиническая картина «флэш бэк» 

эффектов в виде состояний близких к пароксизмальной дереализации, малая выраженность 

содержательного и эмоционального компонента воспоминаний и снов. Для всей психической 

патологии у УЛПА характерен глубокий пессимизм, отсутствие перспективы, 

ипохондрический радикал переживаний, Нередко выявляется «перманентная» установка на 

суицид. 

Следует подчеркнуть, что присоединение экзогенно-органического процесса 

нивелирует, но не стирает полностью симптомов ПТСР. На протяжении 10-летий они 

сосуществуют одновременно и  постоянно. 

Очевидно, прогностически  во всех радиационных инцидентах можно ожидать такой 

же структуры психической патологии и соответственно аналогичным образом строить 

психиатрическую и социальную помощь.   

Этот факт необходимо учитывать не только в решении диагностических и экспертных 
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вопросов, но и в организации терапии и реабилитации пострадавших с описанными выше 

расстройствами психического здоровья. 

Терапевтическая и реабилитационная тактика должна быть направлена на: 

 Смягчение и компенсацию болезненных симптомов путем проведения 

комплексной (биологической и психологической) коррекции. Следует особо подчеркнуть, 

что биологическое лечение постоянно нуждается в психологическом сопровождении. 

Отрыв психологической помощи от медицинской нецелесообразен, поскольку в центре 

всей психологической декомпенсации стоит «образ болезни», связанный с аварией. Только 

одновременное лечение больного и работа с образом болезни может принести значимый 

результат. 

 Многолетнюю реабилитацию пострадавших, адаптацию их к жизни и труду на 

том уровне здоровья, которого удалось достичь. Реабилитация должна включать как 

информационные, социально-психологические меры, так и разумные, гарантированные 

компенсации и льготы.  Эти меры должны иметь  точную направленность  на расширение и 

поддержание собственных социальных и психологических ресурсов  преодоления 

личностью как дистресса, обусловленного радиационной аварией, так и других стрессов 

обыденной жизни. 

Любое изменение законодательства или подзаконных актов, касающихся 

пострадавших должно просматриваться с позиций психологических реакций, и 

предотвращения возможного ухудшения обоих, описанных выше составляющих 

психического здоровья. Ущерб, обусловленный ухудшением психического здоровья и, 

соответственно снижением социального функционирования и качества жизни  

пострадавших, может значительно превысить ожидаемый в таком случае экономический 

эффект. При этом следует помнить, что актуализация стресса, ассоциируемого с первичным 

стрессом аварии, является катализатором девиантной патологической активности у реально 

больных людей, что следует принимать во внимание при  изменении уже длительно 

действующих  законодательных документов, касающихся качества их жизни. 

Подобных условий необходимых для лечения и  реабилитации, по-видимому,  не 

знала никакая другая авария. 
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Роль модифицирующего действия экологических факторов зоны  

отчуждения  ЧАЭС в реализации генетических эффектов клетки 

С.Н. Сушко, А.О. Савин, Е.М. Кадукова, А.Ф. Маленченко  

Институт радиобиологии НАН Беларуси  

Одной из проблем по решению практических задач в радиобиологии является  

проблема биологических эффектов малых и сверхмалых доз ионизирующего излучения, а 

также их возможного модифицирующего влияния на реакцию организма при действии 

факторов нерадиационной природы. Это выдвигает на первый план разработку методологии 

количественного анализа  радиационной составляющей в реальных экологических условиях 

в оценке экологического риска при низких уровнях воздействия. 

С точки зрения анализа вероятности проявления стохастических эффектов радиации, 

важное значение имеет количество сохранившихся после завершения процессов репарации 

генетических повреждений. Клетки высших организмов, как сложные биологические 

системы, в ходе длительного периода эволюции выработали сложные репарационные 

механизмы выявления и элиминации генетических повреждений, вызванных воздействием 

факторов как экзогенной, так и эндогенной природы. Вследствие этого достигается 

стабильность генома в течение всей жизни клетки. Однако, не все генетические нарушения 

в клетке  полностью репарируются. Частично они сохраняются и накапливаются на 

протяжении многих ее генераций, что выражается в увеличении генетического груза. 

Полагают, что такие клетки-мишени весьма чувствительности к действию 

неблагоприятных факторов эндогенной и экзогенной природы [1]. 

В настоящее время проблеме нестабильности генома, вызванной ионизирующей 

радиацией, уделяется особое внимание, так как она  непосредственно определяет понимание 

механизмов таких радиобиологических явлений, как радиационный мутагенез, канцерогенез, 

старение, которые являются главными отдаленными последствиями действия ионизирующих 

излучений [6]. С позиций концепции изменчивости генома, феноменологию радиационно-

индуцированной нестабильности генома трактуют как переход потомства облученных 

клеток в состояние готовности к адаптационным изменениям. Такое состояние может иметь 

два исхода: приспособление к возникшим условиям с постепенной нормализацией 

клеточных систем и их функций путем репарации или элиминацию дефектных клеток, либо 

переход в трансформированное состояние за счет сохраняющейся нестабильности генома, 

что может сопровождаться появлением злокачественного фенотипа [4]. Многие 

исследователи предполагают параллелизм между возрастанием частоты генетических 

нарушений и канцерогенезом. Очевидно, индукция нестабильности генома повышает 

вероятность возникновения частоты мутаций в поврежденных клетках и таким образом 

может способствовать дальнейшему развитию отдаленных радиобиологических 

последствий. Не исключено, что рост онкозаболеваний в определенной степени, может быть 

обусловлен этим механизмом, в котором ионизирующее излучение может выступать в роли 

инициирующего глобального постоянно действующего фактора, а другие нерадиационные 

факторы могут выступать в роли промоторов. В максимальной степени биологические 

последствия комплексных воздействий экологических факторов, в том числе и 

радиационного, на организм могут быть изучены в зоне отчуждения ЧАЭС. Главной 

особенностью самой зоны отчуждения ЧАЭС является то, что из всех экологических 

факторов, ( в том числе температурного, светового и водного режима биогеоценозов), на 

первый план выходит радиационный. Это позволяет использовать ее в качестве удобной 

модели для проведения радиобиологических исследований и разработки методологического 

обеспечения по оценке вклада ионизирующих излучений и факторов нерадиационной 

природы в ответную реакцию живых систем. 
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Материалы и методы. 

Исследовали частоту выхода микроядер (МЯ) в полихроматофильных эритроцитах 

(ПХЭ) костного мозга мышей линии Af при действии гамма-излучения в диапазоне доз 

0,035Гр-0,35 Гр при мощности дозы 1 Гр/ч при изолированном и при сочетанном действии с 

пульмонотропным канцерогеном уретаном. Мышам через 1 час после окончания облучения 

вводили внутрибрюшинно уретан из расчета 1мг/г веса животного. Выведение мышей из 

эксперимента для регистрации МЯ ПХЭ проводили через 48 часов после введения уретана 

[9,10].  

Для количественной оценки модифицирующего эффекта уретана при воздействии 

комплекса экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС в проявлении повреждений 

генома клетки мышей в возрасте 12 недель разделили на 4 группы. 1-я группа – контроль, 

размещался в условиях вивария г. Минска; 2-ю группу составил уретановый контроль, также 

располагавшийся в лабораторных условиях минского вивария; 3-я группу размещали в зоне 

отчуждения ЧАЭС (зона); 4-й - после экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС вводили уретан 

(зона + уретан). Две последние группы в мае 2004 года были вывезены в зону отчуждения 

ЧАЭС. Длительность экспозиции составила 3 месяца. Мощность экспозиционной дозы 

гамма-излучения находилась в диапазоне 600-800 мкР/ч. При определении степени 

поражения генетического аппарата соматических клеток подсчитывали количество 

полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) с микроядрами (МЯ) на 1000 ПХЭ на каждую 

мышь, а на группу в целом – на 5000 ПХЭ. Методика приготовления препаратов описана в 

работах [7,9,10]. Статистическая обработка экспериментального материала проводилась с 

использованием критерия Манна-Уитни системы Statistica 6.0. 

В условиях непрерывно меняющейся внешней среды одной из важнейших систем, 

обеспечивающих поддержание постоянства внутренней среды, является иммунная. Ответная 

реакция этой системы на экзогенные или эндогенные факторы, нарушающие гомеостаз, 

проявляется изменениями в ее клеточных и гуморальных звеньях. Одно из центральных мест 

в системе иммунитета занимают мононуклеарные фагоциты, к которым относятся 

альвеолярные макрофаги (АМ). Основными функциями последних являются поглощение и 

уничтожение микроорганизмов, поврежденных, дегенерированных, вирусоинфицированных 

и опухолевых клеток, циркулирующих иммунных комплексов и других антигенов. На АМ 

мышей выполнено исследование мутагенного эффекта ионизирующего излучения в дозах 0,1 

- 1,0 Гр при мощности дозы 1 Гр/ч с применением микроядерного теста (МЯ). В условиях 

воздействия экологических факторов дана оценка их фагоцитарной функции по величине 

фагоцитарного индекса (% фагоцитов в общем пуле клеток бронхоальвеолярного смыва) и 

фагоцитарного числа (количество частиц латекса/фагоцит). Микроядра в альвеолярных 

макрофагах определяли через 30 часов после облучения по методу [11]. Статистическая 

обработка проведена с использованием t-Теста Стьюдента. Коэффициент взаимодействия 

(Квз) рассчитывали по общепринятой методике [3]. 

Для оценки опухолевого процесса аналогичным группам вводили уретан в начале 

экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС. Оценку канцерогенной активности определяли по 

частоте аденом легких через 20 недель после введения уретана. На каждую 

экспериментальную группу брали по 30 мышей. Выделенные легкие фиксировали в 10 %-м 

формалине Показателем индукции аденом легких у мышей являлось среднее число аденом 

на мышь. 

Результаты и обсуждение. 

Микроядерный тест является общепринятым цитогенетическим методом, который 

широко используется для оценки мутагенного действия агентов различной природы. С 

помощью этого метода проведено тестирование на мутагенную активность большого числа 

химических, физических, биологических агентов [2].  Тест на образование МЯ в ПХЭ 
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костного мозга мышей характеризует индукцию хромосомных повреждений в этих клетках 

[8].  

Показано, что при сочетанном воздействии γ-излучения и уретана частота МЯ ПХЭ 

статистически достоверно (р<0,05) превышает теоретическую сумму собственных эффектов 

облучения в интервале доз 0,1-0,35 Гр и уретана с максимумом в области дозы 0,35 Гр (рис.1). 

Анализ данных показал, что эффективность единицы дозы облучения в индукции МЯ в 

диапазоне 0,035-0,35 Гр и интоксикации уретаном при сочетанном воздействии была в 4,5 раза 

выше при облучении в дозе 0,035 Гр, чем при облучении в дозе 0,35 Гр, что хорошо 

согласуется с полученными ранее данными по индукции аденом в выше отмеченных дозах [5]. 

 

При исследовании мутагенного воздействия исследуемых доз облучения на АМ 

мышей установлено, что они вызывают достоверное повышение частоты МЯ в АМ легочных 

смывов при всех дозах по сравнению с контролем. Мутагенный эффект дозы 1,0 Гр был 

максимальным. Дозы 0,1 Гр и 0,35 Гр по частоте МЯ не различались (табл.1). 
Таблица 1 

Влияние ионизирующего излучения в разных дозах на индукцию микроядер в АМ. 

Воздействие Кол-во клеток Всего МЯ МЯ/100 клеток 

Контроль 997 3 0,3±0,18 

Облучение 0,1 Гр 1015 15 1,5±0,39 

Облучение 0,35 Гр 1353 17 1,3±0,30 

Облучение 1 Гр 996 25 2,5±0,49* 

* -  различия достоверны при р<0,01 

В табл. 2 представлены результаты проведенных исследований по индукции МЯ ПХЭ 

животных, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС.  
Таблица 2 

Индукция микроядер в полихроматофильных эритроцитах клеток костного мозга мышей  

при дополнительном введеннии уретана через 12 недель нахождения в зоне ЧАЭС. 

Режим Пол 

Число 

проанализированных 

клеток 

Средняя частота МЯ 

ПХЭ % ± 

Стандартное 

отклонение 

P, критерий 

Манна-Уитни по 

полу 

Контроль 
♂ 5000 0,34±0,11 1-2,3,4 P<0,01 

♀ 5000 0,29±0,09 1-2,3,4 P<0,01 

Уретан 
♂ 5000 2,74±0,27 2-3,4 P<0,01 

♀ 5000 2,56±0,19 2-3,4 P<0,01 

Зона 
♂ 5000 4,1±0,45 3-4 P<0,01 

♀ 5000 4,06±0,53 3-4 P<0,01 

Зона+уретан 
♂ 5000 8,26±0,67 

 

♀ 5000 8,0±0,55   
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Согласно результатам, представленным в табл. 2, размещение мышей из вивария г. 

Минска в зоне отчуждения ЧАЭС в течение 4 месяцев практически на порядок увеличило 

среднюю частоту МЯ в ПХЭ с 0,32% до 4,08%. Введение уретана мышам, которые 

длительное время находились в зоне отчуждения ЧАЭС, увелило среднюю частоту МЯ ПХЭ 

у самцов до 8,26%0,67, у самок до 8,0%0,55. Различие в генотоксичности уретана мышей 

минского вивария и зоны отчуждения составила для самцов 3,01, для самок –3,13. Квз 

средний по группе самок и самцов при сочетанном воздействии факторов зоны отчуждения и 

уретана составил 1,28. 

Полученные данные свидетельствуют, что экологические факторы зоны отчуждения 

ЧАЭС, среди которых ведущую роль оказывает радиационный, даже в отдаленный 

поставарийный период не только оказывают непосредственный мутагенный эффект, но и 

существенно потенцируют процессы химического мутагенеза. Можно констатировать, что 

указанные воздействия сохраняют свою значимость в индуцированном канцерогенезе и свою 

потенциальную опасность в отношении генома млекопитающих.   

Исследованиями состояния свободных клеточных элементов  бронхо-альвеолярных 

смывов (БАС) мышей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС. На 2 сутки после введения 

уретана отмечено снижение общего количества вымываемых клеток на 59,5% по сравнению с 

БАС интактных мышей, которым был введен уретан. При этом в легочных смывах мышей 

после воздействия комплекса факторов зоны отчуждения и дополнительного введения уретана 

в процентном отношении достоверно снизилось количество АМ (на 9,6%), но при этом 

увеличилось содержание лимфоцитов ( 47,6%). В смывах у мышей, подвергнутых 

воздействию уретана, отмечено появление двуядерных макрофагов, которые отсутствовали в 

контроле и в смывах мышей, экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС, что можно 

рассматривать как проявление эффектов комплекса экологических факторов зоны. 

Исследованиями фагоцитарной функции АМ мышей, экспонированных в зоне 

отчуждения ЧАЭС, установлено, что при дополнительном воздействии химического 

канцерогена происходит ее изменение, которое проявляется увеличением фагоцитов в 

смывах до 64,4 % с одновременным снижением их поглотительной активности (Табл. 3). 
Таблица 3 

Фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов мышей линии Af после сочетанного  

воздействия факторов зоны отчуждения ЧАЭС и уретана (2 сутки после введения уретана). 

Показатель Контроль Зона ЧАЭС Уретан Зона+уретан 

Фагоцитарный индекс 59,5±5,51 58,75±7,89 61,75±4,35 64,4±7,66 

Фагоцитарное число 2,19±0,11 2,75±0,43 2,21±0,34 2,13±0,25 

* - между 2 и 4 по ФЧ различия достоверны при р<0,05 

Результаты исследований индуцированного опухолевого процесса в легких  мышей 

(аденомы), помещенных в зону отчуждения, а также животных с введением уретана, 

представлены в табл.4. 
Таблица 4  

Частота индуцированных аденом легких у мышей после экспонирования  

в зоне отчуждения ЧАЭС и введения уретана. 

Воздействие 

аденом/мышь 

Число мышей 

(самцы + самки) 

Среднее (по группе) 

количество 

Контроль (Минск) 27 0,26 ± 0,06 

Уретан 27 3,36 ± 0,43* 

Зона 22 0,77 ± 0,17* 

Зона+уретан 21 8,05 ± 1,00* 

*-различие статистически достоверно 

Экологические факторы зоны отчуждения, а также введение уретана статистически 

достоверно повышают количество индуцированных аденом/мышь по сравнению с 

контролем. Введение уретана животным, содержащимся в зоне, аналогичным образом 
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статистически достоверно повышает среднее количество аденом/мышь по сравнению с 

контролем и эффектами раздельного воздействия факторов. Квз составил 2,16, что 

свидетельствует о синергическом характере воздействия факторов. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном модифицирующем влиянии 

экологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС (преимущественно радиационного) на 

реализацию генетических повреждений, индуцированных аденом легких, а также на 

морфофункциональное состояние АМ при дополнительном действии химического фактора. 

Экстраполяция установленных закономерностей модифицирующих эффектов экологических 

факторов зоны отчуждения на прилегающих к ней реабилитируемых территорий не 

позволяет исключать проявления аналогичных закономерностей эффектов и на них, хотя, 

безусловно, их выраженность будет меньшей. Решение данной проблемы требует 

проведения углубленных мониторинговых исследований.  
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Обоснование условий приемлемости радиационного риска на основе  

анализа социально-психологических Последствий чернобыльской аварии.  

О.А. Теодорович, Г.В. Архангельская  

ФГУН „Санкт-Петербурский научно-исследовательский институт 

радиационной гигиены им. проф. П.В.Рамзаева.” 

К настоящему времени проблема реабилитации зон экологического неблагополучия 

является одной из актуальных задач Роспотребнадзора. Для обоснования и поддержки 

принимаемых решений на всех уровнях власти  необходим социально-гигиенический 

мониторинг (СГМ), в связи с этим роль и значение радиационно-гигиенического 

мониторинга (РГМ) существенно возрастает.  Однако, в схеме, демонстрирующей  разделы 

РГМ  отсутствуют такие показатели, как потребности населения (социальные, медицинские, 

информационные и др.) и степень их удовлетворения. Таким образом, отсутствует 

характеристика социально-психологического  состояния населения в связи с радиационным 

фактором, которое в значительной степени определяет физическое  здоровье населения [1]. 

Между тем, социально-психологические последствия у населения, пострадавшего после 

Чернобыльской аварии, до настоящего времени остаются важным, если не основным 

фактором их неблагополучия [2]. Широкое развитие у населения пострадавших и соседних 

территорий получили стрессовые расстройства, возникновение которых связано со всем 

комплексом событий послеаварийной ситуации: изменение привычного образа жизни, 

ограничение в ведении хозяйства, питания, в ряде случаев – вынужденное переселение и 

связанные с этим потеря работы, изменение социального статуса, а также непонятная, 

противоречивая, зачастую запугивающая информация. Под влиянием дополнительных, 

вторичных стрессовых факторов, связанных с ухудшением социально-экономической 

ситуации на загрязнѐнных территориях, воздействие всех негативных последствий 

Чернобыльской катастрофы на психику усиливается как для жителей загрязнѐнных зон, так и 

для переселенцев.  

Население, эвакуированное в первый период после аварии и переселѐнное позднее, не 

может пока вернуться в те места, где оно традиционно проживало многие годы. Для 

переселенцев сила эмоционального воздействия социально-психологических последствий 

чернобыльской аварии была сопоставима с эмоциональным воздействием в период войны [3].  

В последующие годы к важным последствиям можно отнести прежде всего 

повышенную соматическую и неврологическую заболеваемость, связываемую населением, а 

зачастую и врачами, непосредственно с воздействием радиации, хотя дозовых оснований для 

этого нет [4]. 

Несмотря на мнение экспертов о том, что радиационная составляющая чернобыльской 

аварии не представляет значительной опасности для здоровья населения, сформировавшееся 

в связи с этой аварией представление о радиационном факторе как о «наибольшей опасности 

для здоровья» по-прежнему является основной причиной стрессовых расстройств у 

населения. Психиатры и психологи справедливо полагают, что психологическое воздействие 

аварии  реализуется  опосредовано, через завышенную оценку риска развития соматических 

эффектов, что и составляет главный элемент коллективной психической травмы. Развилось 

поведение, ориентированное на болезнь, что способствует увеличению соматической 

заболеваемости или утяжелению течения этих заболеваний  [5]. 

В первые годы после катастрофы на ЧАЭС (вплоть до 1989-90-ых годов) при 

планировании и проведении мероприятий по защите различных групп населения главное 

внимание обращалось на их радиационную защиту. Проведенный анализ показал, что к 1989 

году основная часть аварийной дозы облучения населения западных наиболее загрязненных 
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районов Брянской области – примерно 80% дозы за всю жизнь - уже „реализована‖, а 

оставшиеся 20%, к тому же „распределенные‖ на десятки лет, не представляют уже 

серьезной опасности. По этим соображениям представляется неоправданным принятые 

решения о переселении в 1989-93 годах десятков тысяч жителей радиоактивно загрязненных 

территорий, а также мер по запрещению употребления многих продуктов питания местного 

производства  [6]. 

Загрязнѐнные территории, на которых проживает население Брянской области, 

пострадавшее в результате аварии на ЧАЭС, с полным правом можно отнести к зонам 

экологического неблагополучия. Население на этих территориях пережило аварию, 

продолжает жить в настоящее время и будет жить далее, а проблемы жизни и 

взаимодействия власти с населением, особенно на местном и региональном уровнях, за все 

эти годы накопились и назрели. Мы попытались вычленить основные из них, что 

необходимо для разработки критериев  приемлемости риска проживания населения на этих 

загрязнѐнных территориях [7]. 

Исследования проводились в населѐнных пунктах имеющих различный статус по 

степени загрязнения территории, а именно: зона отселения (ЗО); зона с правом отселения 

(ЗПО); зона со льготным статусом (ЗЛС), и соответственно имеющих различный уровень 

социальных льгот. Анкетированный опрос населения, проведѐнный нами в 2005г на 

загрязнѐнных территориях Брянской области выявил ряд интересных тенденций изменения 

отношения населения к проблемам проживания, мерам защиты и роли и значения органов 

власти в этом процессе.  

Попытаемся обозначить эти проблемы, исходя из результатов опроса 2005г. На 

вопрос: «Как Вы оцениваете степень влияния на здоровье различных факторов?» мы 

получили следующие ответы (см. Табл.1). Интересно сопоставление их с результатами 

опроса 1993г. 
Таблица 1 

Ответы респондентов  на вопрос: «Как вы оцениваете степень влияния на здоровье ваше и семьи – 

следующих факторов?» оценки: «опасно»  и «очень опасно», % к числу лиц в группе 

Фактор воздействия 

Население Брянской области 

1993г. 2005г 

загрязнѐнные 

территории 
Загрязнѐнные 

территории 

Чистые 

территории 

Алкоголь 19 16 45 

Курение 22 15 38 

Наркотики 30 16 35 

Экономическая 

ситуация 
65 63 69 

Низкий уровень 

медицинского 

обслуживания 

54 50 76 

Радиация 76 52 92 

Из данных табл.1 можно видеть, что до сих пор – спустя 20 лет после аварии, 

доминирующим фактором беспокойства у населения является влияние радиации на здоровье. 

С этим связана и тревога по поводу плохого медицинского обеспечения. Более того, 

обеспокоенность этими факторами в 2005г. стала выше по сравнению с 1993г. 

Вторым фактором по значимости вредного влияния на здоровье населения является 

экономический фактор.  

Анализ результатов сопоставления оценок значимости для населения Брянской 

области главных последствий аварии на ЧАЭС показал, что в 2005г. на первое место по 



 

234 

 

степени значимости вышел фактор ухудшения здоровья, а значение фактора загрязнения 

территории снизилось (cм. табл.2). Как следствие этого, в качестве первостепенных мер 

предлагается повышение уровня жизни,  улучшение медицинского обслуживания и, - что 

отметили, главным образом, респонденты до 30 лет - выполнение программ развития. 

Очистка территории, которая волновала жителей в первые годы после аварии, в настоящее 

время отошла по значимости на последний план. Причинами могут быть как неверие в 

эффективность очистки, так и осознание того, что радиационная обстановка в целом 

улучшилась.  
Таблица 2 

Сопоставление ответов населения загрязнѐнных территорий Брянской области  на вопросы: «Какое из 

последствий аварии на ЧАЭС вы считаете наихудшим?» и «Что надо сделать для смягчения 

последствий аварии на ЧАЭС?», % ответов в группах 

Последствия аварии 

на ЧАЭС 

% ответов 
Что надо сделать в 

первую очередь 

% ответов 

1993 2005 1993 2005 

Загрязнение территории 61 44 Очистка территории 48 23 

Снижение уровня жизни 53 34 Повышение уровня жизни 53 70 

Ухудшение здоровья 65 71 
Улучшение медицинского 

обслуживания 
54 65 

Отсутствие перспектив 

развития 
25 18 

Выполнение программ 

развития 
23 30 

Таким образом, ведущими направлениями реабилитации загрязнѐнных зон для 

проживания на них, по мнению населения, являются – улучшение медицинского 

обслуживания и повышение материального уровня жизни. Этот уровень действительно 

низкий (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка экономического уровня жизни населением загрязнѐнных районов  

Брянской области России (опрос 2005г., % к числу лиц в группе) 

Экономич. 

уровень 

жизни 

Зона 

отселения 

(сельские жители) 

Зона с правом отселения 
Зона со льготным 

статусом 
Сельские 

жители 
г. Клинцы 

Низкий 75 66 40 68 

Средний 25 34 60 32 

Анализируя данные, приведѐнные в табл.3 можно сказать, что сельские жители ЗО в 

наибольшей степени – 75% респондентов оценили - свой экономический уровень как низкий. 

Сельское население ЗПО и ЗЛС примерно в равной степени -67% опрошенных также 

оценивают уровень жизни как низкий. При этом 60% населения г. Клинцы, имеющего тот же 

статус, оценили свой уровень как «средний». Таким образом, на самооценку уровня жизни 

влияют факторы, не столько связанные со степенью загрязнения территории проживания и 

уровнем социальных льгот, сколько с другими факторами, а именно: разрушением 

привычного образа жизни, недостатком рабочих мест (в некоторых сѐлах мы наблюдали 

полный развал сельскохозяйственного производства), и как следствие этого, отток молодѐжи 

из этих районов. Наиболее очевидны эти тенденции для сельского населения. 

Эти выводы подтверждаются результатами, выявленными при анализе ответов 

респондентов 2005г. на открытый вопрос: « Что бы Вы хотели дополнительно сообщить в 

связи с экологической обстановкой в месте Вашего проживания?». Всего получено 148 

ответов в виде предложений от респондентов из трѐх зон. Большинство предложений 

касается экономических условий проживания – повышения и реальной выплаты зарплат, 

поддержке в покупке жилья в чистой зоне (респонденты ЗО и ЗПО), возвращения льгот, 
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отменѐнных из-за изменения статуса зоны, организации рабочих мест, особенно в сельской 

местности. К этому разделу можно отнести и предложения по санитарному благоустройству 

населѐнных мест – водопровод, канализация, газификация, дороги и т.п.  

Второе место по количеству предложений занимают проблемы здравоохранения. К 

ним относятся просьбы открыть новую или восстановить закрытую ранее больницу. Для 

небольших населѐнных пунктов жители предлагают организовать постоянно действующие 

или передвижные фельдшерские пункты, вернуть бесплатные медицинские услуги – 

медицинскую помощь, в том числе неотложную, в особенности для детей, вернуть право на 

бесплатное санаторное лечение и лекарственное обеспечение, по крайней мере для детей. 

Таким образом, можно видеть, что население готово жить на загрязнѐнных 

территориях при условии улучшения экономического статуса и медицинского 

обслуживания. Разумеется, улучшение этих позиций необходимо для подавляющего 

большинства сельского населения России, но люди, проживающие на загрязнѐнных 

территориях и очутившиеся там не по своей воле, нуждаются в этом в первую очередь. 

Следующее и очень важное условие проживания населения на загрязнѐнной 

территории – это адекватное постоянное информирование, образование, обучение населения. 

На вопрос: «Какая информация Вам особенно необходима?» - жители загрязнѐнных 

районов Брянской области отвечали следующим образом. Действие радиации на здоровье 

интересует более 50% респондентов, причѐм наибольший интерес наблюдается у жителей ЗО 

(57%) по сравнению с ЗПО (48%). Меры защиты интересуют жителей всех зон примерно в 

равной степени. По поводу изменения радиационной обстановки во времени интерес 

жителей различных зон несколько отличается. Так, только 28% жителей ЗО ответили 

положительно на этот вопрос, жителей ЗПО этот вопрос волнует несколько в большей 

степени – 32%, с учѐтом респондентов с высшим образованием цифра интересующихся 

увеличилась до 60%. Следовательно, вопросы экологической ситуации продолжают 

волновать жителей. Практически 75% опрошенных заявили, что хотели бы больше знать о 

радиации и мерах безопасности. 

По поводу источников доступной для населения информации о радиационной 

обстановке можно отметить, что наиболее доступным источником информации жители 

традиционно считают СМИ (ТВ, радио, газета) – 40%, на втором месте – органы 

Роспотребнадзора (ранее СЭС), причѐм степень доверия к этому источнику возрастает с 

повышением образовательного статуса с 18% до 38%. В штабах  гражданской обороны могут 

получить информацию - 17% респондентов. Настораживает факт, что 27% жителей наиболее 

загрязнѐнной ЗО вообще не знают, где такую информацию можно получить. 

Вопрос доверия к источникам информации, на наш взгляд, является 

основополагающим для властей всех уровней, особенно местного и регионального. Иерархия 

степени доверия населения Брянской области к источникам информации представлена в 

табл.4. 
Таблица 4 

Ответы респондентов на вопрос: «От кого Вы хотели бы получать сведения о влиянии радиации 

на здоровье?» (оценка «доверяю» и «доверяю полностью»,  % к числу лиц в группе. 

Источники информации о радиации 
Население 

загрязнѐнных районов 2005г. 

Учѐные, специалисты 75 

Местные врачи 46 

Роспотребнадзор (ранее Санэпидслужба) 43 

Учителя 43 

СМИ 30 

Власти 30 

Как видно из табл. 4, наибольшим доверием пользуются учѐные-специалисты – 75%, 

затем примерно в равной степени, около 45% - местные врачи, органы Роспотребнадзора и 

учителя, и наименьшим доверием пользуются власти и СМИ – 30%. Результаты опроса 

должны обеспокоить власти, особенно на местном и региональном уровнях. 
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Нужды и потребности населения, проживающего на загрязнѐнных территориях, 

которые выявлены в ходе настоящего исследования,  должны быть учтены представителями 

органов власти на местах и доведены до сведения властей, принимающих решения, т.е. 

регионального и центрального уровней. На наш взгляд, самое важное и первостепенное, на 

что должны обратить внимание представители властей всех рангов, это принятие мер по 

нормализации социально-психологического климата на местах. Для этого нужны воля и 

стремление властей создать для жителей условия достойного проживания на этих 

территориях. Основными направлениями такой работы должны быть следующие:  

 повышение экономического статуса жителей загрязнѐнных территорий, особенно 

проживающих в сельской местности: обеспечение работой и реальной зарплатой, 

организация новых рабочих мест, разработка и реальное выполнение перспектив 

экономического и социального развития; 

 повышение уровня медицинского обслуживания: организация постоянно действующих 

или передвижных медицинских учреждений в населѐнных пунктах, регулярное 

проведение диспансеризации и т.п.; 

 постоянное информирование населения: обеспечение доступной информацией о 

радиационной обстановке на местах проживания и о мерах защиты от радиации, а также 

защита населения от травмирующей не адекватной информации. 

Для повышения эффективности вышеперечисленных направлений деятельности 

властей  необходима перестройка жизненных позиций у населения, проживающего на 

загрязнѐнных территориях  –  активизация личности, реальное и активное принятия 

здорового образа жизни жителями, понимание того, что худшее уже свершилось, и ожидать 

страшных последствий для здоровья,  своего и  детей, нет оснований.  Необходимо, также, 

воспитание активной жизненной позиции и инициативности у детей и молодѐжи, снижение 

патерналистских настроений – умение и желание рассчитывать не только на власти, но и на 

свои собственные силы и возможности.  

Решение этих вопросов поможет населению подойти к мысли о приемлемости 

существующих уровней радиационного риска и, в конечном итоге, способствовать 

реабилитации этих зон экологического неблагополучия. 
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Спонтанные аборты и врожденные пороки развития среди беременностей, 

зарегистрированных на территориях, загрязненных радионуклидами 

О.И. Тимченко, О.В. Линчак, Э.М. Омельченко, С.С. Карташова,  

Т.М. Поканевич, Н.В. Брезицкая, Е.А. Полька, О.В. Горина  

Институт гигиены и медицинской экологии АМН Украины, г. Киев, Украина 

Беспрерывное и неуклонное сокращение численности населения Украины в течение 

последнего десятилетия (с 51,45 млн. в 1989 г. до 48,42 млн. в 2001 р.; на 1.01.2005 по 

данным Государственного комитета статистики – 46,93 млн. человек) угрожает 

национальной безопасности страны. В связи с этим вопросы обеспечения здоровья населения 

и его воспроизводства должны быть, и становятся наиболее приоритетными задачами 

общества.  

Как известно, авария на Чернобыльской атомной станции изменила  жизнь многих 

людей. Она отрицательно повлияла на здоровье населения Украины, Российской Федерации, 

Беларуси хотя бы уже потому, что повлекла значительные расходы на ликвидацию ее 

последствий, тем самым отвлекая ресурсы в этих странах от выполнения социальных 

программ. Противоречивая информация о возможности влияния аварии на здоровье, 

переселение жителей с загрязненных территорий, последовавшие социальные 

трансформации ввергли значительную часть населения страны в состояние хронического 

стресса со всеми вытекающими негативными последствиями. Оценка дозовых нагрузок  лиц, 

участвовавших в ликвидации последствий аварии, и детей, подвергшихся воздействию 

радиоактивного йода, свидетельствует о том, что здоровье этих контингентов населения 

могло быть нарушено дополнительным (к фоновому) ионизирующим облучением.  

Что касается населения, проживающего в условиях загрязнения территории 

радионуклидами, то следует отметить, что за прошедшие после аварии годы в мире 

выполнено немало научно-исследовательских работ на эту тему. Однако, четкое суждение о 

медицинских последствиях для населения проживания в населенных пунктах, загрязненных 

радионуклидами (в Украине это около 1,5 млн. человек), а, следовательно, влияния 

облучения в малых дозах, отсутствует.  

Существуют  признанные количественные оценки возможного увеличения раковых 

заболеваний, вызванного облучением в низких дозах [1]. Для возможных повреждений 

репродуктивной сферы такие оценки не представлены. Более того, полагают, что рост 

врожденной патологии, мертворождений, преждевременных родов у женщин, которые 

проживают на территориях, загрязненных радионуклидами, не связан с влиянием 

ионизирующего облучения на организм [1].  

Между тем  в литературе  отсутствует единое мнение о значении клеточных эффектов 

ионизирующего облучения в малых дозах для репродукции, что дает основания считать 

вопрос о влиянии этого фактора на репродуктивные неудачи открытым.  

Гипотеза проведенного нами исследования состояла в том, что ионизирующая  

радиация вызывает хромосомные поломки в половых клетках, естественный отбор 

элиминирует большую часть эмбрионов и плодов с хромосомными нарушениями, вероятность 

врожденной патологии у новорожденных может не изменяться, но риск спонтанных абортов 

на ранних сроках беременности увеличивается. Таким образом, изучали возможность  

повышения частоты спонтанных абортов первой трети беременности у женщин, 

проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами, а также врожденных пороков 

развития  у новорожденных. 

Методы исследования.  

В рамках выполнения Целевой комплексной программы генетического мониторинга в 

Украине на 1999-2003 гг., утвержденной  Указом Президента Украины №118/99 от 
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04.02.1999 р., рассмотрены 66379 исходов беременностей среди населения Киевской области. 

Исследованы 1004 случая рождения детей с врожденной патологией, 904 случая рождения 

здоровых доношенных детей, 1442 самопроизвольных аборта  до 12 недель гестации среди 

желанных беременностей у женщин (1999-2003гг.). Охват системой наблюдения составлял 

72,0% для врожденных пороков развития и 70,1% для спонтанных абортов от всех, 

зарегистрированных на территории области. 

Индивидуальные накопленные дозы общего облучения рассчитаны по  

«Общедозиметрической паспортизации населенных пунктов Украины» (2000) в зависимости 

от длительности проживания женщины в данном радиоактивно загрязненном в связи с 

аварией на  ЧАЭС населенном пункте. При невозможности определить дозу облучения 

случаи исключались из анализа.  

Дозы облучения щитовидной железы определены согласно «Тиреодозиметрической 

паспортизации» (2000) с учетом года рождения (1986г., 1983-1985 гг., 1979-1982 гг., 1975-

1978 гг., 1971-1974 гг., 1968-1970 гг.  и ранее 1968 г. рождения; средний возраст в группах 

составлял 0,25; 2,0; 5,5; 9,5; 13,5; 17,0 и 44,0 года соответственно)  и  населенного пункта, в 

котором особа находилась в момент аварии. Принимались во внимание случаи облучения 

щитовидной железы в дозе 30 и более сГр. 

Карты регистрации случаев самопроизвольных абортов заполняли специально 

инструктированные врачи гинекологических отделений стационаров. На ребенка с 

врожденной патологией карту регистрации заполняли неонатологи родильного дома. На  

каждый случай рождения ребенка с пороком развития в том же родильном доме в течение 

недели заполняли карту на здорового доношенного ребенка того же пола. Диагнозы 

врожденной патологии у новорожденных были верифицированы в Киевском областном 

центре охраны здоровья матери и ребенка. 

Заполненные карты переносили с бумажных носителей в электронные опросники. 

Достоверность информации проверялась при ее сборе, при получении бумажных носителей 

карт, при введении в компьютерную базу данных, на следующий день после введения и при 

автоматической обработке данных. Карты,  заполненные небрежно, возвращались 

ответственному специалисту для уточнения. 

Из выборки исключены карты регистрации, в которых зафиксированы случаи у 

женщин, проживающих за пределами Киевской области и Украины. Исключены случаи, когда 

член супружеской пары участвовал в ликвидации последствий аварии или был переселен  из 

зоны  обязательного отселения, поскольку по данным карт регистрации для этих лиц нельзя 

было установить накопленную дозу облучения. Не принимали во внимание также случаи 

самопроизвольных абортов среди женщин старше 40 лет с тремя и  более  рожденными 

детьми и медицинскими абортами в анамнезе в связи с повышенной вероятностью 

индуцирования данного аборта.  

Рассчитывали отношение шансов (ОШ) при 95% доверительных интервалах (ДИ). 

Рассматривали группы женщин с самопроизвольным абортом до 12 недель гестации, 

женщин, у которых родился ребенок с врожденным пороком развития (учитывали все 

врожденные пороки; аутосомно-доминантную патологию (126 случаев), в т.ч. случаи 

синдрома Дауна (35), синдактилии (42) и полидактилии (22). Женщины были распределены 

по величине накопленной дозы общего облучения (без дозы, то-есть проживающие в 

радиоактивно "чистых" населенных пунктах; с накопленной дозой до 5,0 мЗв и дозой 5,0 и 

больше мЗв).  

В исследовании не учитывались: естественный радиоактивный фон, степень 

психологического напряжения пациентов, уровень доступа к медицинской помощи  и ее 
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качество, характер питания, величина брачной дистанции супружеской пары, которые, как 

известно, могут влиять  на исход беременности.  

Результаты.  

Повышение вероятности рождения ребенка с врожденными пороками развития у 

женщин, проживающих в загрязненных радионуклидами населенных пунктах и накопивших 

определенную дозу общего облучения, по сравнению с теми, кто живет на радиоактивно 

―чистых‖ территориях, не выявлено. При рассмотрении только аутосомно-доминантной 

патологии различия между территориями также не установлены. На загрязненной 

территории не отмечено увеличение вероятности рождения ребенка с  синдромом Дауна, 

полидактилией и синдактилией (табл.1).  

Результаты, полученные относительно вероятности рождения ребенка с синдромом 

Дауна, совпадают с данными исследования, проведенного на загрязненных территориях 

Республики Беларусь [2], в котором показано, что проживание в условиях радиационного 

загрязнения, удваивающего среднемировое фоновое значение (12 мЗв дополнительно к 

фоновому за время исследования) не вызывало повышения частоты синдрома Дауна среди 

новорожденных.  
Таблица 1 

Вероятность рождения ребенка с врожденным пороком развития у женщин в связи  

с накопленной дозой общего облучения, Киевская область, 1999-2003гг. 

Патология ребенка OШ ДИ р 

Наличие накопленной дозы общего облучения 

Все врожденные пороки развития  0,77 0,64-0,93 0,006 

Аутосомно-доминантная патология  0,79 0,53-1,17 0,258 

Синдром Дауна  0,64 0,30-1,35 0,281 

Полидактилия  0,67 0,34-1,32 0,277 

Синдактилия  1,90 0,74-5,01 0,215 

В т.ч. накопленная доза общего облучения 5,0 и больше мЗв 

Все врожденные пороки развития  0,74 0,56-0,99 0,039 

Аутосомно-доминантная патология  0,82 0,45-1,46 0,557 

Синдром Дауна  0,45 0,11-1,62 0,287 

Полидактилия  0,51 0,15-1,57 0,301 

Синдактилия  2,48 0,75-8,05 0,164 

Вероятность рождения ребенка с врожденным пороком развития не изменилась и в 

связи с облучением щитовидной железы (табл. 2).  
Таблица 2 

Вероятность рождения ребенка с врожденным пороком развития у женщин в связи  

с дозой облучения щитовидной железы, Киевская область, 1999-2003гг. 

Патология ребенка OШ ДИ р 

Вся группа 

Все врожденные пороки развития  1,01 0,63-1,64 0,957 

Аутосомно-доминантная патология  0,78 0,23-2,34 0,818 

Синдром Дауна  1,49 -* 0,929 

Полидактилия  0,53 0,03-3,77 0,816 

Синдактилия  0,00 0,00-5,75 0,695 

В т.ч. группа с накопленной дозой общего облучения 5,0 и больше мЗв 

Аутосомно-доминантная патология  0,47 0,02-3,83 0,757 

Синдром Дауна  0,00 0,00-20,21 0,743 

Полидактилия  0,00 0,00-13,93 0,909 

Синдактилия  0,00 0,00-8,53 0,853 
Примечание. * – 95% доверительные пределы Корнфилда для ОШ неточны. 

Однако у женщин, проживающих в загрязненных радионуклидами населенных 

пунктах, по сравнению с живущими в радиоактивно ―чистых‖, повышена вероятность 
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спонтанных абортов до 12 недель гестации. Во всех группах наблюдения ОШ было 

повышено в одинаковой мере (табл. 3).  

Рассматривая возможные механизмы обнаруженного эффекта можно отметить, что 

одинаковое значение вероятности возникновения самопроизвольных абортов в группах с 

разными дозами облучения является свидетельством в пользу нерадиационной природы 

обнаруженного повышения. 
Таблица 3 

Вероятность возникновения спонтанного аборта в связи с накопленной  

дозой общего облучения, Киевская область, 1999-2003 гг. 

Накопленная доза 

общего облучения, мЗв 
OR СІ р 

Вся группа  1,36 1,14-1,63 0,001 

В т.ч. до 5,0 мЗв 1,33 1,09-1,63 0,004 

5,0 и больше мЗв 1,42 1,10-1,83 0,007 

Для нивелирования влияния возраста на вероятность возникновения спонтанных 

абортов были исключены крайние возрастные группы. Вероятность возникновения 

спонтанного аборта при наличии накопленной дозы общего  облучения у женщин 19-30 лет 

(которые в момент аварии находились в возрасте  0-12 лет) в сравнении с теми, кто жил в 

радиоактивно «чистых» населенных пунктах и такую дозу не получил, повышена в 1,23 раза 

(ДИ 1,00-1,53; р=0,05), что находится в пределах, выявленных для всей группы женщин 

(OШ=1,36; ДИ 1,14-1,63).  

Необходимо отметить, что в настоящее время репродуктивно активны женщины, 

которые во время аварии находились в пре- и пубертатном возрасте, более чувствительном к 

внешним влияниям. 

Могло также оказаться, что обнаруженное повышение спонтанных абортов связано с 

изменениями гормонального баланса в связи с влиянием радиоактивного йода, оказанным на 

щитовидную железу в прошлом, нарушениями ее функционирования и последующим влиянием 

на процесс репродукции. Однако, облучение щитовидной железы в дозе 30 сГр и выше не 

изменило вероятность возникновения спонтанного аборта (ОШ=1,06; ДИ 0,69-1,64, р=0,849). 

Таким образом, результаты проведенного анализа могут свидетельствовать том, что 

повышение вероятности спонтанных абортов у женщин, проживающих в загрязненных 

радионуклидами населенных пунктах, не связано с повреждением щитовидной железы 

радиоактивным йодом.  

Следует также отметить, что исследования проводились на территории Полесья, где 

некоторые районы эндемичны по уровню йода в грунте, а значит и в пищевом рационе, 

поскольку население, в основном, питается местными продуктами.  

Чтобы окончательно отвергнуть гипотезу участия щитовидной железы в 

обнаруженном эффекте, необходимы дополнительные исследования.  

Не исключено также действие гормонального дисбаланса в связи с хроническим 

стрессом, вызванным пребыванием на загрязненных территориях, что также требует 

дополнительных исследований. 

Для решения вопроса о возможности влиянии ионизирующей радиации в малых дозах 

на репродуктивные потери необходимо создание и длительное функционирование на 

загрязненных территориях регистров  с данными о бесплодных браках (первичное 

бесплодие), спонтанных абортах первых 12 недель гестации и врожденных пороках развития 

(среди абортных плодов, мертво- и живорожденных). Опыт работы авторов на территории 

Киевской области (1999-2003 гг.) свидетельствует о несомненной пользе функционирования 

таких регистров не только для практического здравоохранения (снижение уровня 

репродуктивных потерь среди зарегистрированных беременностей), но и для научных целей.  

Выводы.  

1. Установлено неслучайное повышение вероятности спонтанных абортов у женщин, 

проживающих в загрязненных радионуклидами населенных пунктах. Повышение 



 

241 

 

вероятности спонтанных абортов сохраняется  и в подгруппе женщин оптимального 

репродуктивного возраста  (19-30 лет).  

2. Изменение вероятности появления ребенка с врожденным пороком развития (вся 

аутосомно-доминантная патология, синдром Дауна, синдактилия, полидактилия) в связи с 

проживанием на загрязненных радионуклидами территориях не отмечено. 

3. Влияние облучения щитовидной железы радиоактивным йодом вследствие аварии 

на вероятность спонтанных абортов первой трети беременности и врожденных пороков 

развития у рожденных живыми не  установлено. 
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20 лет чернобыльской катастрофы. Радиоактивный цезий – 

источник хронического внешнего и внутреннего облучения. 

И. Я. Василенко
1
, О. И. Василенко

2
 

1
Государственный научный центр – Институт биофизики 

2Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. По количеству 

выброшенных радионуклидов из разрушенного реактора и площади радиоактивного 

загрязнения она явилась самой крупной и тяжѐлой за всю историю атомной энергетики.  В 

реакторе накопилось огромное количество продуктов ядерного деления  (ПЯД) урана, 

радионуклидов наведѐнной активности  и ТУЭ (таблица 1).  
Таблица 1  

Содержание радионуклидовв активной зоне реактора 

IV блока ЧАЭС перед аварией, Бк 

Нуклид
 

Оценка РНЦ Курчатовский 

институт [1, 2] 

Другие 

оценки 
85

 Kr 3, 3 10
16

 2, 5 ÷ 3, 3 10
16

 
133 

Xe 6, 3 10
18

 6, 2 ÷ 7, 3 10
18

 
89

 Sr 2, 3 10
18

 2, 3 ÷ 4, 0 10
18

 
90

 Sr 2, 3 10
17

 1, 7 ÷ 2, 3 10
18

 
99

 Mo 4, 8 10
18

 4, 8 ÷ 6, 1 10
18

 
103

 Ru 4, 8 10
18

 3, 8 ÷ 5, 0 10
18

 
106

 Ru 8, 6 10
17

 0, 8 ÷ 2, 0 10
18

 
110m

 Ag 1, 3 10
15

 0, 1 ÷ 1, 9 10
16

 
125

 Sb 1, 9 10
16

 1, 5 ÷ 2, 6 10
16

 
131

 I 3, 2 10
18

 2, 4 ÷ 3, 2 10
18

 
132 

Te 2, 7 10
18

 2, 4 ÷ 4, 5 10
18

 
134

 Cs 1, 5 10
17

 1, 1 ÷ 2, 0 10
17

 
137

 Cs 2, 6 10
17

 2, 2 ÷ 2, 9 10
17

 
140

 Ba 4, 8 10
18

 4, 8 ÷ 6, 1 10
18

 
141

 Ce 5, 6 10
18

 5, 1 ÷ 5, 6 10
18

 
144

 Ce 3, 9 10
18

 3, 2 ÷ 3, 9 10
18

 
239

 Np 5, 8 10
19

 2, 7 ÷ 6, 7 10
19

 
238

 Pu 1, 0 10
15

 0, 7 ÷ 1, 6 10
15

 
239

 Pu 1, 0 10
15

 0, 8 ÷ 1, 0 10
15

 
240

 Pu 1, 5 10
15

 1, 2 ÷ 1, 6 10
15

 
241

 Pu 1, 8 10
17

 1, 7 ÷ 1, 9 10
17

 
241

 Am
 

1, 4 10
14

 1, 4 ÷ 1, 7 10
14

 
242

 Cm 3, 1 10
16

 2, 5 ÷ 4, 3 10
16

 

Реактор введѐн в эксплуатацию в декабре 1983 г. и к моменту аварии проработал 

864 суток. Суммарный выброс радионуклидов, носивший многостадийный характер и 

охвативший период с 26 апреля по 5 мая, оценѐн в начальный период аварии в 1,84·10
18

 Бк 

(50 МКи), без учѐта инертных газов, выход которых мог составить 100 % от количества, 

накопленного в реакторе. По более поздним оценкам выброс мог быть большим – 

4,29·10
18

 Бк (143 МКи). Из приведѐнных данных следует, что выброс критических 
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радионуклидов был большим: 
131

I – в 2,5÷3 раза, 
134,137

Cs – в 2÷4 раза по сравнению с 

первоначальными оценками (таблица 2). 
Таблица 2 

 
Радионуклидный состав аварийных выбросов ЧАЭС 

Нуклид
 Активность выброса, 

10
5 

Бк (%) [3] 

Активность выброса, 

10
5 

Бк (%) [4] 
85

 Kr 33 (100 %) 33 (100 %) 
89

 Sr 81 (4 %) 81 (3, 5 ÷ 4, 5 %) 
90

 Sr 8 (4 %) 8 (3, 5 ÷ 4, 5 %) 
95

 Zr
 

8 (3,2 %) 170 (3,5 %) 
99

 Mo 110 (2,3 %) 210 (3, 5 ÷ 6 %) 
103

 Ru 110 (2,3 %) 170 (3, 5 ÷ 6 %) 
106

 Ru 60 (2,9 %) 30 (3, 5 ÷ 6 %) 
131

 I 270 (20 %) 1200 ÷ 1700 (50 ÷ 60 %) 
132 

Te 48 (15 %) 1000 (10 ÷ 60 %) 
133 

Xe 1700 (100 %) 6500 (100 %) 
134

 Cs 18 (10 %) 44 ÷ 48 (23 ÷ 43 %) 
137

 Cs 37 (13 %) 70 ÷ 80 (23 ÷ 43 %) 
140

 Ba 160 (5,6 %) 170 (3, 5 ÷ 6 %) 
141

 Ce 100 (2,3 %) 200 (3,5 %) 
144

 Ce 90 (2,8 %) 140 (3,5 %) 
239

 Np 440 (3 %) 1700 (3,5 %) 
238

 Pu 0,03 (3 %) 0,03 (3,5 %) 
239

 Pu 0,026 (3 %) 0,03 (3,5 %) 
240

 Pu 0,037 (3,5 %) 0,044 (3,5 %) 
241

 Pu 5,2 (3 %) 5,9 (3,5 %) 
242

 Cm 0,78 (3 %) 0,93 (3,5 %) 

В первой стадии аварии произошѐл механический выброс диспергированного 

топлива. Радионуклидный состав выпавших в ближней зоне крупнодисперсных аэрозолей 

со средним медианным размером 40÷50 мкм, в том числе горячих частиц, примерно 

соответствовал составу ПЯД, радионуклидов наведѐнной активности и ТУЭ в облучѐнном 

топливе. Горячие частицы были обнаружены не только в ближней зоне, но и далеко за еѐ 

пределами. Там их размер был меньшим и они имели шарообразную форму. В 

последующем радионуклиды находились во внешней среде в виде аэрозолей различной 

дисперсности, кластеров, отдельных молекул (паров, газов). 

В начальный период наибольший вклад в загрязнение внешней среды, кроме 

радиоизотопов йода и инертных газов, давали короткоживущие радионуклиды: 
89

Sr, 
95

Zr, 
89

Nb, 
132

Te, 
239

Pu, 
140

Ba, 
140

La и др. (таблица 2). 

Вследствие комплекса физико-химических и метеорологических процессов, 

определявших выброс и динамику выпадений радионуклидов, загрязнение территорий, как 

по площади, так и по радионуклидному составу, носило крайне неравномерный характер. В 

формировании радиоактивных  выбросов существенную роль играли: топливо, 

конструкционные материалы, а также сброшенные в разных целях в реактор свинец 

(2500 т), мраморная крошка (3530 т), доломит (1170 т), бор (42 т), тринатрийфосфат 
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(2540 т), цеолит (1890 т), каучук (489 т). Сброс всех  этих веществ был практически 

бесполезным. Он нарушил естественный процесс остывания реактора, что привело к его 

перегреву и  тепловому взрыву, сопровождавшемуся повторным выбросом радионуклидов. 

Испарение и выбросы сброшенных веществ привели к пылевому и химическому 

загрязнению, долговременные последствия которого (например, в случае свинца) могут 

превысить ущерб от радиоизотопов, которые через некоторое время распадутся.  

Персонал станции, пожарные, участники ликвидации последствий аварии (УЛПА), 

население в зонах радиоактивного загрязнения подверглись комбинированному 

облучению – внешнему и внутреннему от поступивших в организм радионуклидов. 

Вредное влияние оказывали сброшенные в реактор материалы. Значение этого фактора 

обычно не учитывается. 

Наиболее интенсивному облучению подверглись персонал станции и пожарные, 

принимавшие участие в ликвидации аварии в начальный период. ОЛБ диагностирована у 

134 человек. Дозы внешнего облучения оценены в диапазоне 0,8÷12 Гр. В зависимости от 

дозы облучения у пострадавших диагностирована костно-мозговая ОЛБ лѐгкой, средней, 

тяжѐлой и крайне тяжѐлой степени. Ведущим симптомом была депрессия кроветворения 

разной степени. Отягощающим фактором явились радиационные и термические ожоги 

кожных покровов. Дозы за счѐт поверхностного бета-облучения в отдельных случаях в 

10÷20 раз превышали дозы в костном мозгу. Кожа, таким образом, становилась одним из 

критических органов. Дозы внутреннего облучения за счѐт ингалированных 

радионуклидов оцениваются в 5÷10 %  от общего облучения [5]. Максимальные дозы 

облучения щитовидной железы могли достигать десятков грей, лѐгких – 2÷3 Гр и всего 

тела – 1÷2 Гр. Вклад внутреннего облучения у лиц, подвергшихся низким дозам общего 

облучения, мог быть большим, поскольку концентрация радионуклидов в зонах работы 

персонала и пожарных была практически одинакова. Оценивать вклад внутреннего 

облучения следует не по эффективной дозе, получаемой умножением поглощѐнных в 

органах доз на взвешивающие коэффициенты и последующим их суммированием, а по 

дозам в критических органах (щитовидная железа, лѐгкие). 

Из 134 человек, несмотря на интенсивное лечение, в первые три месяца умерло 28 

человек. Главными  причинами смерти были острый радиационный пульмонит, 

инфекционные осложнения, поражение кожных покровов, костно-мозговой синдром. 

Дозы облучения умерших  превышали 6 Гр. Восстановление здоровья у выживших 

протекало медленно. В последующие годы также регистрировали случаи смерти, в том 

числе от причин, не связанных с облучением. 

Для ликвидации последствий аварии было привлечено свыше 300 тысяч человек, из 

них более 55 % составили военнослужащие среднего возраста. Облучение УЛПА носило 

комбинированный характер. Средние дозы облучения ликвидаторов аварии, 

зарегистрированные в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре 

(РГМДР), у лиц, работавших в 1986 г., оценены в среднем в 16 сГр, у ликвидаторов 1987 г. 

–  9 сГр, 1988-1990 г. –  менее 5 сГр. У части ликвидаторов они могли фактически быть 

большими. В работе [6] при верификации доз участников ЛПА 1986 г. они оценены в 

пределах  6,5÷110 сГр, в среднем 77 сГр, а ликвидаторов 1987 г. в пределах 9÷63 сГр, в 

среднем 47 сГр. В работе [7] средняя индивидуальная эффективная доза у ликвидаторов 

оценивается в 50 мЗв с разбросом от среднего значения на порядок в сторону б`ольших 

значений и на два порядка с сторону меньших. Дозы облучения щитовидной железы, 
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формировавшиеся в первые недели, оцениваются в среднем примерно в 0,2 Гр а дозы 

открытых участков тела несколько выше общего уровня гамма-облучения [6].  Таким 

образом, в подавляющем большинстве случаев дозы облучения ликвидаторов можно 

отнести к категории низких. Облучение в таких дозах не могло привести ни к острым, ни к 

хроническим поражениям.  Между тем у части ликвидаторов регистрируют различного 

рода заболевания и инвалидность. Из генез нельзя связать только с облучением. Причиной 

могут быть и многие другие нерадиационные факторы, в том числе социально-

экономические изменения, произошедшие в стране после известных реформ. Здоровье 

значительной части населения России ухудшилось, особенно у мужчин (сократилась 

продолжительность жизни, ухудшилось здоровье детей). Особо следует отметить резкое 

снижение рождаемости. Численность населения России ежегодно уменьшается примерно 

на миллион человек. 

Население на загрязнѐнных территориях (свыше 5 миллионов человек) подверглось 

и подвергается комбинированному облучению. Средняя индивидуальная доза оценивается 

в 8 мЗв с разбросом от среднего значения в сторону б`ольших в 50 раз и на порядок в  

сторону меньших [7]. 

Критическим нуклидом в начальный период был радиоактивный йод. Величина его 

выброса в начальный период по оценкам могла составить 2,7·10
17

 Бк (7,3 МКи) или 

10÷20 % активности в топливе. По более поздним оценкам выброс был большим 

(таблица 2) – 1,2÷1,7·10
17

 Бк (50÷60 % активности, содержавшейся в топливе). 

Радиоактивный йод составляет значительную часть активности молодых ПЯД 

(таблица 3). На их долю приходится около 20 % бета-активности.  
Таблица 3 

Удельная активность (в Бк/г) радиоизотопов йода 

в облучѐнном топливе реактора РБМК в течение первых суток 

Радио- 

нуклид 
0 мин. 5 мин. 30 мин. 1 ч. 12 ч. 24 ч. 

129
 I 9,18·10

8
 9,18·10

8
 9,18·10

8
 9,18·10

8
 9,18·10

8
 9,18·10

8
 

131
 I 1,67·10

16
 1,67·10

16
 1,67·10

16
 1,67·10

16
 1,61·10

16
 1,56·10

16
 

132
 I 2,37·10

16
 2,37·10

16
 2,37·10

16
 2,36·10

16
 ― ― 

133
 I 3,29·10

16
 3,29·10

16
 3,27·10

16
 3,24·10

16
 2,27·10

16
 1,52·10

16
 

134
 I 3,58·10

16
 3,53·10

16
 3,10·10

16
 2,49·10

16
 ― ― 

135
I 3,07·10

16
 3,05·10

16
 2,92·10

16
 2,77·10

16
 8,79·10

16
 2,48·10

15
 

Радиоактивный йод поступал населению ингаляционно и перорально с продуктами 

питания (в основном с молоком и молочными продуктами).  
Таблица 4 

Поглощѐнные в щитовидной железе дозы при поступлении  
131

I  в количестве  3,7·10
4  

Бк 

Возраст, 

лет 

Масса 

щитовидной 

железы 

Накопление 

йода, % 

Поглощѐнная 

в щитовидной 

железе доза, 

сГр 

Средне- 

тканевая 

доза, 

сГр 

новорождѐнный 1,4 50 32,0 1,2 

1 2,0 30 10,0 0,4 

5 6,0 30 4,3 0,17 

10 7,8 30 3,1 0,12 

15 20,0 30 1,7 0,07 

взрослые 20,0 30 1,7 0,03 

Особую опасность представляло поступление радиойода детям, что связано с 

малыми размерами их щитовидной железы и большим депонированием йода (таблица 4).  
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Величины поглощѐнных доз при поступлении взрослому человеку 37 кБк различных 

радиоизотопов йода приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Величины поглощѐнных доз при поступлении 

взрослому человеку 37 кБк различных радиоизотопов йода 

Показатели 
Радиоизотопы 

129
 I 

131
 I 

132
I 

133
I 

135
I 

Период полураспада 
1,57·10

7
 

лет 

8,04 

сут. 

2,3 

час. 

20,8 

час. 

6,61 

час. 

Энергия β-частиц, МэВ 0,15 0,61 1,61 1,3 1,4 

Энергия γ-квантов, МэВ 0, 025 0,38 2,24 0,6 1,55 

Время максимальногонакопления 

радиойода в щитовидной железе, ч. 
24 24 0,9 10 13 

Tэфф эффективный период полу-

выведения, сут. 
100 7,6 0,096 0,87 0,28 

Поглощѐнная доза, сГр 

 

β-излучение 

γ -излучение 

суммарная 

 

 

9,1 

0,2 

9,3 

 

 

1,7 

0,1 

1,8 

 

 

0,022 

0,0065 

0,029 

 

 

0,0365 

0,017 

0,382 

 

 

0,066 

0,013 

0,079 

Поступивший в организм радиойод интенсивно всасывается. Формирование доз 

протекает быстро. За сутки доза от 
131,134,135

I формируется на 80 %, от 
133

I – на 50 %, от 
131

I – на 10 %. К концу недели доза от 
131

I формируется на 50 %, а к концу 3 недели – 

на 80÷85 %. Около 90 % поглощѐнной дозы формируется за счѐт бета-излучения и 

10 % – гамма-излучения. Источником облучения железы является радиойод 

эндогенного происхождения, образующийся при распаде теллура. У беременных 

женщин – носителей радиойода радионуклид поступает в плод через плаценту, а при 

грудном вскармливании – ребѐнку с молоком. Распределение дозы носит 

неравномерный характер. При низких среднеорганных дозах в отдельных участках 

могут формироваться дозы в десятки раз превышающие среднетканевую дозу, по 

которой обычно судят об опасности облучения железы. В нормально 

функционирующей  железе неравномерность еѐ облучения может достигать 6÷7 раз, а 

в патологически (зоб) изменѐнной железе – десятков раз. Средняя поглощѐнная доза  

без учѐта неравномерности  еѐ распределения авторами работы [7]  оценена в 0,25  Гр с 

разбросом на три порядка в большую сторону и на два порядка в меньшую.  

Роль щитовидной железы в сохранении гомеостаза организма, а у детей для их 

физического и умственного развития, общеизвестна. У пострадавших, особенно у детей и 

подростков, регистрировали тиреоидную патологию, в частности рак железы. Общее 

количество  диагностированных раков к 1999 г. у лиц, имевших возраст от 0 до 15 лет на 

время аварии, в Беларуси, Украине и России достигло1036 человек (в 5,7 раза выше 

спонтанного уровня), а у имевших возраст до 27 лет – 1791 (в 10 раз выше спонтанного 

уровня). Латентный период сократился с 25 до 5-6 лет, что связывают с эндемичностью 

регионов загрязнения по зобу. У пострадавших регистрировали и другую тиреоидную 

патологию – острый тиреодит, гипотиреоз. Причиной тиреоидной патологии, помимо 

облучения, могли быть и другие струмогенные факторы. 

После распада 
131

I критическим радионуклидом стал радиоактивный цезий 
134,137

Cs.  

Из 23 изотопов цезия с массовыми числами 123÷144 только один изотоп – 
133

Cs 

стабильный. Остальные 22 радиоактивны. 
133

Cs – щѐлочной металл и относится к редким 

элементам. В незначительных количествах он содержится практически во всех объектах  

внешней среды. Кларковое содержание (среднее) в земной коре составляет 3,7·10
-4

 %, в 

почве – 5·10
-5

 %, фитомассе – 6·10
-8

 %. В организме человека содержится  10
-4

 г цезия. 
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Нуклид поступает человеку в основном с пищей в количестве 10 мкг/сут. Кратность 

накопления достигает 150. Это имеет практическое значение при оценке хронического 

поступления цезия населению в районах радиоактивного загрязнения. Биологическая роль 

стабильного цезия до сих пор окончательно не раскрыта.  

Из радиоактивных изотопов цезия наибольшее практическое имеют 
134,137

Cs, 

особенно 
137

Cs. Родоначальником 
137

Cs являются газообразные радионуклиды: 
137

I 

(T1/2 = 24,2 c) 


 
137

Xe (T1/2 = 3,9 мин.) 
 137

Cs, способствующие формированию 

мелкодисперсных аэрозолей, медленно оседающих на поверхности Земли. Период 

полуочищения стратосферы примерно равен примерно 1 году. Из таких частиц цезий 

легко переходит в раствор, что имеет важное значение в его миграции, в том числе по 

пищевым цепочкам. Выход 
137

Cs в зависимости от делящегося материала и энергии 

нейтронов, вызывающих деление, составляет 5,1÷6,3 %, с увеличение возрасти ПЯД его 

относительное содержание повышается (таблица 6). 
Таблица 6  

Содержание цезия-137 в ПЯД в зависимости от их возраста 

Возраст ПЯД 

1 ч 1 сут 10 сут 1 мес 1 год 2 года 5 лет 10 лет 

Гамма-активность, % 

4,1÷5 0,002 0,02 0,07 1,98 5,37 18,24 31,58 

По оценкам выброс 
137

Cs мог составить около 3,7·10
16

 Бк (1 МКи) – 13±7 % от 

количества, накопленного в реакторе в процессе его эксплуатации. Суммарное осаждение 

выброшенного радиоцезия на территории бывшего СССР оценивается в 40 % (4·10
16

 Бк). 

Из этого количества на территории Беларуси выпало 41 %, России – 35 %, Украины – 

24 %, в остальных республиках – менее 1 %. 

В результате испытаний ядерного оружия распространение цезия, как источника 

загрязнения биосферы, приняло глобальный характер. Плотности выпадений в Северном 

полушарии достигла 3,42·10
3
 Бк/м

2
, в Южном – 0,86·10

3
 Бк/м

2
, в среднем на Земном шаре 

– 3,14·10
3
 Бк/м

2
.  

Кратко остановимся на вопросах миграции, метаболизма и токсичности 
137

Cs. 

Выпавший на поверхность Земли радионуклид под воздействием природных факторов 

мигрирует в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вопросы миграции 

достаточно полно освещены в работах многих авторов [8-22].  Горизонтальная миграция в 

основном обусловлена ветровой эрозией почвы и атмосферными осадками с 

последующими стоками в низменные участки и водоѐмы. Наиболее интенсивно 

горизонтальная миграция проходила в первые месяцы после аварии. Вертикальная 

миграция связана с процессами ионного обмена, диффузией, переносом токами воды, 

выносом растениями из корнеобитаемого слоя почвы, деятельностью микроорганизмов и 

животных. Важное значение имеют агротехнические мероприятия по обработке почвы 

(вспашка, внесение удобрений и др.). Интенсивность миграции определяется также 

прочностью связи радионуклида со структурами почвы. По степени поглощательной 

способности почвы можно расположить в ряд: чѐрнозѐм, каштановая, дерново-

подзолистая. Независимо от вида почвы б`ольшая часть 
137

Cs находится в верхнем 5-

сантиметровом слое. На обрабатываемых почвах радионуклид располагается в пределах 

пахотного слоя. 

Начальным звеном миграции радионуклидов по пищевым цепочкам являются 

растения. В растения 
137

Cs может поступать в результате непосредственного загрязнения 

листьев, стеблей, соцветий, плодов и усваиваться из почвы. Считается, что растения могут 

селективно задерживать аэрозоли размером до 45÷50 мкм. По степени задержки растения 
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можно расположить в ряд: капуста > свѐкла > картофель > злаковые > естественная 

травяная растительность. С поверхности растений всасываемость цезия достигает 10 %. 

В последующем всѐ большее значение приобретает корневое поступление. 

Растения могут всасывать радионуклиды, перешедшие в раствор. Почвы по степени 

перехода  
137

Cs в растения можно расположить в ряд: дерново-подзолистые > 

краснозѐмы > лугово-карбонатные > чѐрнозѐмы.  Особенно высок переход с торфяно-

болотистых почв, характерных для Украинско-Белорусского полесья. Уровни 

загрязнения в этих районах на порядок выше. Сельскохозяйственные растения по 

всасыванию 
137

Cs можно расположить в ряд: ячмень > овѐс > чумиза > картофель > 

бобы. Агротехническими мероприятиями, например внесением калийных удобрений, 

можно снизить корневое поступление цезия в растения. 

Источником поступления 
137

Cs человеку являются также продукты питания 

животного происхождения. Животные получают нуклид с кормом и водой. У жвачных 

животных резорбция цезия из желудочно-кишечного тракта достигаем 50÷80 %, что 

связано с сорбционными свойствами грубых кормов и повышением количества 

непереваренного корма. Выводится нерезорбированный цезий из организма животных в 

основном через почки. В случае длительного поступления цезия у коров равновесная 

концентрация устанавливается к концу месяца. Кратность накопления равна 10. У 

лактирующих животных 
137

Cs в значительных количествах выводится с молоком. 

Содержание нуклида в 1 литре молока коров достигает 1 % суточного поступления 

[12,17]. 

В значительных количествах цезий переходит в яйцо. Равновесное состояние у кур 

наступает на 6-7 сутки. Содержание 
137

Cs в яйце составляет 2÷3 % ежедневного 

поступления. Концентрация цезия  в белке яйца в 2÷3 раза выше, чем в желтке [12]. 

Источником поступления 
137

Cs человеку могут быть гидробионты. Они в 

больших количествах накапливают радионуклид. Коэффициент накопления 
137

Cs в 

мышечной ткани рыб достигает 1000. В пресноводных водоѐмах накопление цезия у 

рыб значительно больше. 

Вопросы метаболизма 
137

Cs у человека достаточно хорошо изучены. Резорбция 

растворимых соединений нуклида независимо от пути поступления (ингаляционного, 

перорального) достигает 100 %. Через неповреждѐнную кожу резорбция составляет 

0,007 %, а через обожжѐнную – 20 %. Около 80 % цезия депонируется в мышечной ткани, 

10 % – в скелете, остальная часть относительно равномерно распределяется в остальных 

органах и тканях. Скорость обмена зависит от возраста, пола, водного и минерального 

обмена и других факторов. У взрослого человека 10 % нуклида выводится с периодом 

полувыведения 2 суток и 90 % – с периодом 110 суток. Из организма матери цезий через 

плаценту проникает в плод, причѐм чем старше эмбрион, тем в больших количествах 

накапливается нуклид в его органах и тканях. 

Поступивший в организм 
137

Cs становится источником хронического облучения. 

Он в настоящее время является основным дозообразующим нуклидом. Облучения носит 

практически равномерный характер, что связано в высокой проникающей способностью 

гамма-квантов дочернего нуклида 
137m

Ba (Eγ = 0,661 МэВ) в теле человека, равной 

примерно 12 см. Поглощѐнная доза от 1 Бк/кг по данным разных авторов колеблется от 

2,14 до 3,16 мкГр/год, в среднем – 2,4 мкГр/год. У новорождѐнного при одинаковых 

концентрациях нуклида в организме значения доз в 2÷4 раза выше, чем у взрослого 
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человека. Биологическая эффективность внутреннего облучения 
137

Cs практически 

сопоставима с эффективностью внешнего гамма-облучения, поскольку цезий равномерно 

распределяется в организме. Дозовые коэффициенты при ингаляционном и пероральном 

поступления цезия по данным НРБ-99 приведены в таблице 7.  
Таблица 7 

Значения дозовых коэффициентов, величин предельного годового поступления в воздухом и пищей,  

допустимой активности в воздухе радиоизотопов цезия для населения 

Радионуклид T1/2 

Поступление с 

вдыхаемым воздухом 

Поступление с 

водой и пищей 

Класс 

приингаляции 

Дозовые 

коэффициенты 

Е, Зв/Бк 

Предел 

годового 

поступления 

ПГП, Бк/год 

Допустимая 

объѐмная 

активность 

ДОА, Бк/м3 

Дозовые 

коэффициенты 

Е, Зв/Бк 

Предел 

годового 

поступ 

ления ПГП, 

Бк/год 

Допустимая 

объѐмная 

активность 

ДОА, Бк/м3 

134
Cs 

2,06 

лет 
Б* 6,8·10

-9 
1,5·10

5
 2,0·10

1
 1,9·10

-8
 5,3·10

4
 6,6·10

1
 

137
Cs 

30,0 

лет 
Б 4,8·10

-9
 2,1·10

5
 2,9·10

1
 1,3·10

-8
 7,7·10

4
 9,6·10

1
 

* Б – класс радионуклидов с быстрым выведением из лѐгких (Tэфф –  менее 10 суток) 

Токсичность 
137

Cs достаточно полно исследована при эпидемиологических 

наблюдениях и экспериментальных исследованиях. При хроническом поступлении 

нуклида крысам 3,7·10
4
 Бк/сут состояние животных существенно не менялось, за 

исключением кратковременного нарушения иммунитета, а при поступлении 370 и 

37 Бк/сут оставалось без изменений [23]. 
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Некоторые проблемы социально-психологической реабилитации  

ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Р. В. Гайнуллин
1
, Р. Б. Загыртдинов

2
  

1Башкирская Республиканская организация «Союз-Чернобыль» России. 
2Филиал Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета. 

Исследований посвященных катастрофе на ЧАЭС достаточно много, и можно 

говорить  о некой сложившейся за прошедшие годы традиции в изучении различных 

аспектов катастрофы на ЧАЭС. Достаточно хорошо освещены экономические, 

технические, экологические, в какой то мере медицинские последствия этой аварии. В 

меньшей степени раскрыты социально-политические и социально-психологические  

последствия аспекты изучаемой проблемы. Это и не удивительно, ведь никогда ранее 

человечество не сталкивалось с техногенной катастрофой такого масштаба,  

радиоактивному загрязнению подверглась огромная территория, охватывающая около 700 

административно-территориальных единиц Украины, Белоруссии, России.  

Ученые говорят о том, что для всего человечества катастрофа на ЧАЭС-

своеобразная точка отсчета нового времени, если рассматривать эту проблему с 

философско-экологической точки зрения. 

До аварии, уверенная, безапелляционная точка зрения о абсолютной безопасности 

АЭС, миф о поистине безграничной власти человека над природой. Достаточно вспомнить 

грандиозный проект переброски рек в СССР. А  после аварии полная растерянность, 

отсутствие продуманного плана действий, лавинообразное развитие событий.  

Поэтому не удивительно, что руководство СССР не было готово к разрешению 

возникшей ситуации, в связи,  с чем действия по преодолению  последствий аварии 

оказались половинчатыми и непоследовательными. Многие политологи считают, что 

авария на ЧАЭС, послужила своеобразным катализатором процессов предопределивших 

распад Советского Союза.  Долгие годы преобладающим в мышлении советских 

руководителей был технический склад мышления, которые и предопределили выбор места 

строительства ЧАЭС. 

Авария на ЧАЭС продемонстрировала значимость человеческого фактора, ведь 

именно люди (пожарные, ученые, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, солдаты срочной 

службы) предотвратили разрастание масштабов аварии, не позволили ей перерасти во 

всемирное  бедствие. Аварии на ЧАЭС отразилось на судьбах огромного количества 

людей, (ликвидаторов последствий аварии, жителей территорий подвергшихся 

радиоактивному загрязнению). 

И поэтому столь актуальной и на сегодняшний день является проблема выработки 

социальной политики и социально-психологической реабилитации пострадавшего 

населения, ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Мне кажется, что при решении данных просто необходимо использовать 

инструментарий таких наук как социология и социальная психология. 

В социологии изучение данной проблемы возможно в рамках такого направления 

как  социология катастроф. Данное направление возникло в США в 70-е годы 20-го века, а 

затем получило распространение в Германии, Италии, Англии, в Советском Союзе. В 

рамках данного направления были выделены различные типы катастроф, критерии для их 

классификации. По мнению академика Е.М.Бабосова, «своеобразие катастрофы на ЧАЭС 

состоит в том, что по своему содержанию она являлась комплексной социально-

радиологической, а по масштабам воздействия на окружающую среду – глобальной». 

В рамках данного направления большое внимание уделяется выработке технологий 

минимизации последствий катастроф. Экологические, техногенные катастрофы, видимо 

неизбежно будут возникать и в  будущем, и мы должны быть готовы  к любому развитию 

событий. В этом смысле интересен опыт Японии, где часто происходят различные 
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природные катаклизмы (землетрясения, цунами), но население в большинстве своем к ним 

готовы, в том числе и социально-психологической точки зрения, у них выработались 

определенные алгоритмы, стереотипы поведения в кризисных ситуациях. В России долгие 

годы внушался тезис об абсолютной безопасности атомных электростанций, и когда 

произошла реальная авария официальная  наука,  чиновники Минатома оказались 

совершено обескураженными, а что говорить о простых гражданах, от  которых вначале 

скрыли правду, а затем обрушили целую лавину противоречивой информации. 

Показательными являются высказывания  бывшего министра атомной энергетики 

Е.Адамова, который почти сразу после аварии утверждал, что масштабы Чернобыльской 

трагедии преувеличены, число жертв аварии  не столь велико, а большинство 

ликвидаторов на самом деле, всего лишь жертвы радиофобии. 

В рамках социальной психологии существует достаточно много направлений, 

которые могли бы  быть полезными в изучении посткатострофного поведения населения 

загрязненных территорий, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. 

Согласно определению Д. Майерса,  социальная психология-это наука, 

изучающая то, как люди думают  друг о друге, как они влияют друг на друга и как 

относятся друг к другу. 

И исходя из этой позиции было интересно рассмотреть то, как оценивают 

постчернобыльскую ситуацию сами ликвидаторы, и то, как оценивают эти события 

общество в целом, органы власти, средства массовой информации. 

По моему мнению, ликвидаторы аварии на ЧАЭС-особая группа людей, с 

определенными выработанными стереотипами сознания и поведения. 

 Особенность поведения данной категории видимо отличается рядом особенностей, 

которые можно и необходимо выявить. Одна из особенностей их поведения состоит, на 

мой взгляд в двойственности, неопределенности их социально-политического статуса, и 

возникающих в связи с этим множеством конфликтных, 

Стрессовых ситуаций. С одной стороны  органы власти, средства массовой 

информации по существу достойно оценили значимость, героизм людей участвовавших в 

ликвидации аварии, людей оказавшихся жертвами Чернобыльской аварии. Об этом 

свидетельствует принятие множество нормативных документов, направленных на 

социальную защиту и поддержку данной категории людей. 

А с другой стороны они периодически должны подтверждать свой статус, при 

приеме на работу, при получении соответствующих льгот. Чего стоит проведенная 

компания по замене удостоверений на новые, методы ее осуществления. Люди 

самостоятельно должны были запрашивать архивные справки, различные подтверждающие 

документы. А если учесть что после аварии прошло почти 20 лет, СССР распался, задача 

усложнилась в разы. 

И таких ситуаций достаточно много, например, при награждении, при 

подтверждении связи заболевания с ликвидацией аварии на ЧАЭС. Законотворцы желая 

найти достоверные критерии значимости участия  в ликвидации аварии предложили 

несколько  критериев и разделили ликвидаторов на несколько категорий, в зависимости от 

года участия, от времени пребывания в радиоактивной зоне, исходя из дозы облучения., 

исходя из наличия заболевания или инвалидности. Но достаточно много примеров того, 

что данные критерии могут быть интерпретированы различным образом. 

Например, доза облучения достаточно объективный критерий, но не секрет что у 

многих ликвидаторов аварии, особенно в начальный период не было индивидуальных 

дозиметров, а учет дозы производился по внешнему фону.  И поэтому возможна такая 

ситуация, что у ликвидатора аварии на ЧАЭС 86 года, доза облучения ниже, чем у 

ликвидатора 88 года, не по объективным причинам, а потому что лучше стали измерять. 

И возможно поэтому в сознании многих людей и органов власти в том числе 

сложился стойкий стереотип, согласно которому существуют настоящие ликвидаторы, 

большинство из которых серьезно больны или уже умерли, с огромной дозой облучения, 
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а все остальные если не лжеликвидаторы, то в любом случае не находились в эпицентре 

событий. 

Отсюда и вытекает своеобразный комплекс вины и непонимания многих 

ликвидаторов. Ведь одна и та же доза облучения могла по- разному сказаться на здоровье 

и самочустсвии людей в зависимости от условий работы, возраста, степени 

подготовленности. 

Что касается лжеликвидатов-то это отдельная большая проблема, такие люди 

существуют,  в некоторых изданиях приводятся их численность, которые воспользовались 

ситуацией в свою пользу, но из них ни в коем случае не должны страдать реальные 

участники тех событий. 

Социально-психологические проблемы, наверно возрастают и под воздействием 

СМИ. Увы, не всегда сюжеты журналистов отличаются объективностью и взвешенностью 

 И поэтому по отношению к ликвидаторам вполне применим термин реабилитация-

востановление того, что было нарушено, повреждено, деформировано в силу многих 

причин. В многих случаях изменился прежний образ жизнь, у них возникли серьезные 

заболевания, психические расстройства.  И поэтому необходима соответствующая 

политика по преодолению этих последствий. В этом смысле очень важным является 

уважительное внимательное отношение к ликвидаторам со стороны органов власти, 

медицинских учреждений. Достаточно много зависит от общественных организаций 

ликвидаторов, которые служат своеобразным передаточным механизмом между 

ликвидаторами и обществом. 

Общественные организации являются важнейшим элементом гражданского 

общества. В частности организация «Союз-Чернобыль» в полной мере соответствует 

статусу общественной, ведь она создавалась снизу, по инициативе самих ликвидаторов.  И 

хотя повод для создания был далеко не радостный, а именно авария на ЧАЭС , задачи и 

цели организации изначально были позитивными: общими усилиями пытаться разрешать 

материально-бытовые, социально-психологические проблемы ликвидаторов и их семей. 

Общественные организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС, в какой-то мере 

дополняют и существенно расширяют функции органов социальной защиты и органов 

власти. Это проявляется в следующих аспектах: 

 советы и рекомендации ликвидаторам. Особенно значимо это проявилось в период 

принятия 122 закона, когда на людей обрушилась масса разноречивой информации; 

 оказание материальной и социально-психологической помощи; 

 проведение совместных мероприятий, вечеров памяти, уроков мужества в учебных 

заведениях. 

В таких организациях ликвидаторы общаются между собой, получают новую 

информацию. И тем самым достигается определенный психотерапевтический эффект.   

Прошло 20 лет после той страшной катастрофы, накоплен определенный опыт, во 

всем мире проведено множество конференций, симпозиумов, других мероприятий. 

Надо сделать все возможное для того минимизировать последствия аварии, 

выработать рекомендации, извлечь уроки ни будущее. 
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Психофизиологическая оценка нарушений когнитивных функций у  

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Л.А. Жаворонкова, Н.Б. Холодова, А.А. Белостоцкий  

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, 

Рентгенорадиологический центр, Министерства здравоохранения Российской федерации, Москва, Россия 

К настоящему времени, через 20 лет после Чернобыльской катастрофы, накоплены 

многочисленные клинические свидетельства нарушения состояния здоровья у участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Имеются неоспоримые 

доказательства того, что облучение даже малыми дозами радиации с течением времени 

сопровождается нарушениями деятельности различных систем организма, в том числе 

центрально нервной системы (ЦНС) ) [1, 6-10, 12-15, 17, 18, 23, 27, 28, 31]. На начальных 

этапах болезни (через 3-4-года)  выявленные у ликвидаторов аварии на ЧАЭС нарушения, 

как правило, носили диффузный и параклинический характер. Этот факт, а также  отсутствие 

опыта диагоностики нарушений у такого контингента больных нередко приводили к 

отрицанию связи между ухудшением состояния здоровья ликвидаторов и их работой в 

Чернобыле [22]. В последующие годы клинические исследования  позволили выявить не 

только эту взаимосвязь, но и нарастание с течением времени нарушений состояния здоровья 

и, в частности, высших психических функций у участников ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС [6-8, 12-15, 17, 18 и др.]. Несмотря на все это нейрофизиологические механизмы 

выявленных  нарушений до настоящего времени недостаточно ясны. Именно поэтому в 

наших исследованиях был сделан акцент на анализ комплекса психофизиологических 

параметров, позволяющих понять особенности нарушения когнитивных функций у 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС.   

За период с 1990 по 2005 г.г. было обследовано 178 человек (мужчины в возрасте 25 - 

60 лет). Средний возраст участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к моменту 

проведения работ в Чернобыле колебался от 22 до 49 лет и в среднем составлял 30.74.3 лет. 

Подавляющее число обследованных (около 80%) – люди со средним или высшим 

специальным образованием (что имеет значение при оценке когнитивных функций).  

Пациенты, обследованные в 1990-1992 г.г. (44 человека) имели средний возраст 34.75.4),  в 

1993-1997 г.г. (61 человек) – 38.54.7) и в 1998-2005 г.г. (73 человек) - 48.74.5.  Все они 

были призваны на эту работу через военкомат и были признаны здоровыми к моменту 

выполнения работ на ЧАЭС, что было отмечено в их медицинских документах. 

Комплекс использованных методов включал: клиническое обследование, 

электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ), топическое нейропсихологическое 

исследование по методу А.Р. Лурия, а также психологическое тестирование с иcпользованием 

компьтеризированных тестов, позволяющих количественно оценить счетно-логическую, 

пространственно-образную и сенсомоторную деятельность [2, 3, 11, 19, 20, 21, 24]. 

Анализ характера заболеваний показал, что психоневрологические нарушения 

занимали одно из ведущих мест - 42%, что совпадает с наблюдениями других 

исследователей. При изучении неврологического статуса больных, обследованных через 3-5 

лет после проведения работ на ЧАЭС, было выявлено, что ведущими у них являлись 

признаки вегетативно-сосудистой дисфункции, рассеянной органической симптоматики, 

психо-эмоциональные расстройства. К настоящему времени из общего числа обследованных 

пациентов более чем у 90% установлен диагноз энцефалопатия, наряду с этим все чаще 

устанавливается диагноз рассеянный склероз. 

Визуальная оценка ЭЭГ участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 

выявила 3 наиболее характерных типа патологических паттернов ЭЭГ. Одним из них являлся 

сниженный уровень биопотенциалов и редукция колебаний альфа-диапазона, характерных 

для здорового мозга. Вместо этого регистрировались частые колебания бета-диапазона, 

периодически приобретающие пароксизмальный характер, а также медленные колебания 
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дельта-диапазона с максимальной амплитудой в центрально-лобных областях коры. К 

следующему типу были отнесены ЭЭГ с наличием гиперсинхронных вспышек замедленного 

(8-9 Гц) альфа- или тета-диапазона , максимальных по амплитуде в центрально-лобных 

отделах полушарий. К третьему типу были отнесены ЭЭГ  с гиперсинхронным учащенным 

альфа-ритмом (11-12 кол/сек), распространяющимся во все отделы полушарий и 

периодически приобретающим пароксизмальный характер. Анализ соотношения числа 

пациентов с разными патологическими типами ЭЭГ в разные годы (в % от общего числа, 

обследованных в данный временной период) показал, что число пациентов  с ―плоcким‖ 

типом ЭЭГ с течением времени нарастало (Рис. 1).  

Рис. 1. Соотношение числа пациентов с разным типом ЭЭГ в разные годы 

 после авариина Чернобыльской АЭС. 

Динамические наблюдения характера ЭЭГ у отдельных пациентов показали, что 

описанная выше динамика происходила преимущественно за счет снижения амплитуды 

альфа-ритма и нарастания представленности медленных и частых форм активности и как 

результат - трансформации учащенного ―гиперсинхронного‖ типа в ―плоский‖, что 

согласуется с данными других исследователей [27, 28].  

Одной из особенностей проявления патологии в ЭЭГ у данного контингента 

пациентов являлось наличие пароксизмальных форм активности (у 67% обследованных), 

которые в отдельных случаях приобретали эпилептиформный характер. Известно, что в 

зонах мозга, окружающих патологическое образование, а также в зонах атрофии или ишемии 

мозговой ткани развивается устойчивая патологическая активность, которая на поверхности 

мозга может регистрироваться в виде пароксизмальной ЭЭГ-активности. Использование 

современных методов математического анализа ЭЭГ с помощью решения обратной задачи 

позволяет вычислить локализацию источников этих патологических форм ЭЭГ активности 

[3]. Такой подход, широко применяемый в последние годы для диагностических целей при 

разных формах патологии мозга, был использован нами для выявления специфики 

поражения мозга у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Анализ локализации источников пароксизмальных форм биоэлектрической 

активности показал, что у пациентов  с ―плоским‖ типом ЭЭГ локализация источников 

пароксизмальных вспышек бета-диапазона, которые были определяющими при таком 

паттерне ЭЭГ, характеризовалась диффузным характером и медио-базальным уровнем 

расположения. У пациентов с ―гиперсинхронным‖ типом ЭЭГ, у которых преобладали 

пароксизмальные вспышки тета-диапазона, источники характеризовались компактной 

конфигурацией, срединным расположением их фокуса на уровне диэнцефальных 

образований,  возможно, гипоталамических структур. У пациентов с учащенным 

―гиперсинхронным‖ типом локализация источников имела более базальную локализацию, 

чем в предыдущем случае. Использование метода локализации источников 

пароксизмальных форм ЭЭГ-активности показало, что разный паттерн ЭЭГ может косвенно 

указывать на разный уровень преимущественного поражения и быть определяющим 

моментом в специфике проявления клинической симптоматики у каждого из пациентов. 
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Вычисление функции когерентности ЭЭГ, позволяющей оценить эффективность 

функциональных связей между различными областями мозга, позволило получить важную 

информацию о функциональном состоянии мозга ликвидаторов аварии на ЧАЭС на разных 

этапах развития заболевания. Использование этого подхода выявило как общие черты, 

характерные для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, так и специфические особенности, 

определяемые описанными выше паттернами ЭЭГ. Общим для всех обследованных пациентов 

было то, значения средних уровней когерентности ЭЭГ у пациентов были в целом ниже, чем у 

здоровых людей, что свидетельствует о снижении функционального состояния мозга. Наряду с 

этим было выявлено, что у пациентов с ―плоским‖ типом ЭЭГ наблюдалось более выраженное 

глобальное снижение средних уровней когерентности, наиболее отчетливое в лобных областях 

и лобно-височных отделах левого полушария. В результате этого интегральные коэффициенты 

асимметрии когерентности ЭЭГ, характеризующие асимметрию мозга человека, у 

обследованных пациентов имели более низкие, чем у здоровых людей значения, отражая 

снижение асимметрии мозга, сопровождающееся снижением функционального состояния 

мозга [5]. Наиболее заметные нарушения по этому показателю были выявлены у пациентов с 

―плоским‖ типом ЭЭГ по сравнению с ―гиперсинхронным‖ типом. Результаты динамической 

оценки интегральных коэффициентов асимметрии мозга по показателям когерентности у 

участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в разные годы после аварии на ЧАЭС 

показали, что с течением времени наблюдалось прогрессирующее снижение значений 

асимметрии мозга, вплоть до ее реверсии (Рис. 2, А).  

  
Рис. 2. Особенности динамики интегральных коэффициентов асимметрии когерентности ЭЭГ – Ка (А) и 

особенности динамики средних уровней межполушарной когерентности ЭЭГ - Ког (Б) у ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС в разные сроки после проведения работ на Чернобыльской АЭС. 
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Анализ характера изменения межполушарных когерентностей ЭЭГ показал, что у 

пациентов, обследованных в разные годы после аварии на ЧАЭС, что они имели свои 

особенности и достоверно отличались от нормативных данных (Рис. 2, Б). Это проявлялось 

в том, что у всех пациентов в ранние годы после работ на ЧАЭС (3-5 лет) наблюдалось 

увеличение  средних уровней межполушарных когерентностей ЭЭГ, особенно в 

симметричных центральных областях коры – зоне корковой проекции диэнцефальных 

структур. С течением времени наблюдалось снижение эффективности функциональных 

связей, наиболее значимое в лобных областях коры. Особого внимания заслуживает 

двухфазный характер динамки межполушарных когерентностей ЭЭГ в виде проявления 

гиперсинхронизации в более ранние сроки после работ на ЧАЭС и ослабления процессов 

синхронизации в более отдаленные сроки.  

Учитывая то факт, что одной из наиболее частых жалоб участников ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС были нарушения памяти и других когнитивных функций, 

нами была проведена их оценка с использованием нескольких методических  подходов. 

Результаты нейропсихологического обследования по методу А.Р. Лурия позволяют 

осуществлять топическую диагностику поражения мозга [16]. Нейропсихологические 

синдромы, выявленные у пациентов, условно были разделены на 3 подгруппы: 

полушарнонеспецифические, синдромы, характеризующие дисфункции левого полушария 

и синдромы, характеризующих дисфункции правого полушария. Структура и степень 

выраженности выявленных нарушений имела специфические для каждого пациента 

особенности, которые обнаружили корреляцию с паттерном ЭЭГ пациентов.  

У пациентов с ―плоским‖ типом ЭЭГ при экспериментальном обследовании 

выявлены наиболее значительные нарушения высших психических функций:  выраженная 

истощаемость, аспонтанность, инактивность и инертность, двигательные дефекты в виде 

нарушения реципрокной координации рук. Грубейшие нарушения памяти на текущие 

события, как правило, начинали проявляться в 1990г., т.е. через 4 года после работ в 

Чернобыле, и усугублялись с течением времени. Выявлялись комплексные нарушения 

вербальной памяти. Относительную сохранность обнаружила зрительная память. Таким 

образом, выявленная грубая нейропсихологическая симптоматика у пациентов с таким 

типом ЭЭГ свидетельствует о преимущественном поражении глубинных образований 

мозга предположительно диэнцефально-стволового уровня, а также передних отделов 

левого полушария головного мозга - префронтальных и лобно-базальных отделов, с 

большей дисфункцией левого полушария. 

Проведенное нейропсихологическое исследование больных с ―гиперсинхронным‖  

типом ЭЭГ также свидетельствовала о снижении работоспособности, повышенной 

утомляемости, нарушении эмоционального статуса. Наряду с этим, как правило, 

обнаруживалось двустороннее снижение тактильного гнозиса, недостаточность 

зрительного гнозиса, при сохранности слухового гнозиса и интеллектуальных функций. 

Таким образом, у пациента с ―гиперсинхронным‖ типом ЭЭГ при значительной 

сохранности параметров общей психической активности и функций левого полушария (по 

сравнению с выше описанными пациентами), были обнаружены признаки дисфункции 

субкортикальных образований головного мозга диэнцефального уровня, а также правого 

полушария. 

Для количественной оценки нарушения высших психических функций была 

использована компьютеризированная методика, включающая выполнение различных 

когнитивных тестов. Для оценки счетно-логической деятельности использовали тест ―Счет 

в заданном темпе‖, для оценки пространственно-образного мышления использовали ―Тест 

Равена‖  и для оценки сенсомоторной деятельности – тест ―Слежение‖. Все тесты 
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предъявлялись на экране монитора и с помощью специального программного обеспечения. 

Качество выполнения тестов осуществлялось в баллах и сравнивалось со здоровыми 

испытуемыми соответствующего возраста и образования.  

Сопоставление результатов выполнения каждого из трех тестов для группы 

ликвидаторов в целом, свидетельствует о более низком качестве выполнения ими всех 

когнитивных тестов по сравнению со здоровыми испытуемыми. Наиболее значимые 

различия между группами были выявлены при выполнении ―Cчета‖ (2.1±1.2  баллов для 

пациентов и 4.6±1 – для здоровых испытуемых, P<0.01), достоверные - при ―Слежении‖ 

(0.76±0.1 и 0.96±1 соответственно, P<0.05) и в виде тенденции - при выполнении теста 

―Равена‖ (0.79±0.1 и 0.98.0.1) (Рис.3).  

 
Рис. 3. Количественная оценка качества выполнения когнитивных тестов: “Счет в заданном темпе”, “ 

Тест Равена” и “Слежение” у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС  (n=24) и  здоровых 

испытуемых (n= 20).  

Анализ качества выполнения когнитивных тестов у ликвидаторов с разным паттерном 

ЭЭГ, ―плоским‖ и ―гиперсинхронным‖, показал , что пациенты с ―плоским‖ типом ЭЭГ 

хуже, чем пациенты с ―гиперсинхронным‖, выполняли тест ―Счет‖. Напротив пациенты с 

―гиперсинхронным‖ типом ЭЭГ, хуже, чем пациенты другой подгруппы, выполняли ―тест 

Равена‖, а также ―Сенсомоторный тест‖ (Рис. 4).  

 
Рис. 4 Качество выполнения когнитивных тестов “Счет”, “Тест Равена” и “Слежение”  

у пациентов с “гиперсинхронным” (n=9) и “плоским” типом ЭЭГ (n=11). 

Для анализа нейрофизиологических механизмов выявленных нарушений был 

проведен анализ реактивных перестроек ЭЭГ непосредственно во время когнитивной 

деятельности – счета и пространственно-образной задачи у участников ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС в сопоставлении со здоровыми испытуемыми. У здоровых 

испытуемых во время арифметического счета основным видом реактивных перестроек было 

увеличение когерентности ЭЭГ альфа- и бета- диапазонов ритмов, что является маркером 
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вовлечения в этот процесс корковых структур мозга. Выполнение пространственно-образной 

задачи также сопровождалось увеличением когерентности ЭЭГ, но не только для альфа- и 

бета-диапазонов, а также и медленных диапазонов ритмов, что может быть отражением 

включения большего числа структур мозга в выполнение данной задачи (Рис. 5).  

 
Рис. 5. Регионарно-частотные характеристики изменения когерентности ЭЭГ у здоровых людей (n=13) и 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС (n=23) во время арифметического счета и решения пространственно-

образной задачи. 

Сопоставление особенностей реактивных перестроек ЭЭГ в группах пациентов с 

разным паттерном ЭЭГ показал, что при выполнении счета у пациентов с ―плоским‖ типом 

ЭЭГ основным видом реагирования было снижение когерентности ЭЭГ, наиболее 

выраженное в передних ассоциативных областях коры. Во время выполнения 

пространственно-образной задачи изменения когерентности ЭЭГ были менее грубыми по 

сравнению с выполнением  пространственно-образной задачи. У пациентов с 

―гипресинхронным‖ типом ЭЭГ во время выполнения счета были выявлены менее грубые 

нарушения пространственно-временной организации ЭЭГ, по сравнению с пациентами, 
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имеющими ―плоский‖ тип ЭЭГ. Во время выполнения пространственно-образной задачи 

нарушения реактивных изменений когерентности ЭЭГ у пациентов данной группы 

нарушения были более грубыми, чем у пациентов с ―плоским‖ типом ЭЭГ.  

Анализ нарушения реактивных перестроек когерентности ЭЭГ во время когнитивной 

деятельности у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС по сравнению со 

здоровыми людьми такого же возраста, а также с учетом генеза разных составляющих ЭЭГ  

[29] позволяет полагать, что в отдаленные сроки после проведения работ в Чернобыле, 

наблюдается преимущественное нарушение активации корковых структур  мозга, особенно в 

лобных областях коры, а также их взаимодействие с активирующими системами ствола. Эти 

нарушения могут объяснять наблюдаемое нами снижения качества выполнения всех 

когнитивных тестов, а также интеллектуальные расстройства, и нарушения психической 

деятельности, описанные различными исследователями у участников ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС [12-15, 17, 18 и др.].  
Таким образом, многолетние – более 15 лет, клинические и психофизиологические 

исследования выявили признаки стойкие нарушения пространственно-временной 

организации ЭЭГ и когнитивных функций у участников ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС, возраст которых в настоящее время в среднем не достиг 50 лет. Выявленные 

нарушения характерны для людей пожилого возраста – более 60 лет.   

Использование комплекса параметров ЭЭГ обнаружило у них также нарушение 

межполушарной асимметрии, свойственных здоровому мозгу, являющейся 

фундаментальным свойством мозга человека, необходимым для осуществления высших 

психических функций. Известно, что межполушарная асимметрия мозга увеличивается у 

человека от рождения в процессе взросления, достигает определенного уровня и по мере 

старении уменьшается [4, 24, 25].  Выявленное у пациентов-чернобыльцев уменьшение 

межполушарной асимметрии мозга, не соответствующее возрастным нормам и 

демонстрирует признаки старения мозга в сочетании с ―уплощением‖ ЭЭГ. 

Прогрессирующее с течением времени уменьшение асимметрии мозга, вплоть до инверсии, 

наблюдаемое нами у ликвидаторов в отдаленные сроки после проведения работ в 

Чернобыле, описано различными исследователями для пациентов с разными формами 

органического поражения мозга, сопровождающегося нарушениями психики и когнитивных 

функций [25, 30]. 

Качественный анализ паттернов ЭЭГ и нейропсихологических дефектов позволил 

в настоящее время выделить у участников ликвидации последствий аварии два наиболее 

типичных варианта нарушений, отражающих разный уровень преимущественного 

поражения мозга. Несмотря на то, что нами не было проведено непосредственного 

определения доз облучения у ликвидаторов, сопоставление наших результатов 

исследований с результатами исследований, проведенными в Киевском центре 

радиологии, позволяет предполагать корреляцию между характером нарушения ЭЭГ и 

дозами облучения у ликвидаторов аварии на ЧАЭС [17,18]. 

Особого внимания заслуживает двухфазное изменение процессов синхронизации ЭЭГ 

с преобладанием гиперсинхронизации (при участии активации диэнцефальных и 

лимбических структур мозга) на первых этапах развития заболевания с последующим 

формированием гипосинхронизации (особенно в лобных отделах) в более отдаленные сроки. 

Такая динамика может являться отражением включения компенсаторых процессов ЦНС в 

более ранние сроки после облучения малыми дозами радиации, с последующим их 

ослаблением и развитием процессов декомпенсации в более отдаленные сроки развития 

заболевания. 

Относительно возможных механизмов, лежащих в основе нервно-психических 

нарушений в результате воздействия радиации, нет единой точки зрения, однако одной из 

наиболее распространенных является точка зрения о том, что в генезе поражения ЦНС 

важную роль может играть высокая радиочувствительность эндотелия сосудов головного 

мозга, а также первичное поражение мозговых центров сосудистой регуляции. Согласно 
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такой точке зрения в отдаленные сроки после воздействия радиации может развиваться 

нарушение сосудистой микроциркуляции в головном мозге, наиболее выраженное в 

структурах, имеющих интенсивную васкуляризацию (например, гипоталамус, базально-

стволовые отделы мозга и др.), приводящее с течением времени к атрофическим нарушениям 

в этих отделах мозга. 

Таким образом, описанные выше факты, характеризующие особенности изменения 

ЭЭГ и когнитивных функций у участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС,  в сопоставлении с литературными данными о психофизиологических  

маркерах естественного старения мозга человека [25, 26, 30],  позволяют высказать 

предположение о том, что у ликвидаторов аварии на ЧАЭС проявляются признаки раннего 

или преждевременного старения мозга и организма в целом, сопровождающегося 

нарушением высших психических и репродуктивных функций, приводящих в совокупности 

к профессиональной непригодности и  их социальной дезадаптации. 
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Анализ медицинских последствий катастрофы на чернобыльской 

АЭС у детей 20 лет проживающих на загрязненных территориях для 

выработки стратегии и тактики специализированной диспансеризации. 

А.Ф. Цыб, В.К. Иванов, Е.Г. Матвеенко, М.П. Боровикова, М.А. Максютов, А.М. Карело  

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН г. Обнинск 

Особенностями становления детского организма является существование 

критических возрастных периодов гетерогенного развития нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной и мочеполовой систем, а также желудочно-кишечного тракта, 

постепенное становление и развитие иммунной системы, высокая интенсивность 

пролиферативных процессов и дифференцировки клеток нервной системы и 

формирования межнейронных связей, быстрое нарастание жировой и костной тканей, что 

может способствовать депонированию радионуклидов. Поэтому детский организм 

наиболее чувствителен к вредному воздействию внешней среды, в том числе и 

радиационного. (1,2,3). 

Для изучения отдаленных эффектов хронического воздействия малых доз 

ионизирующих излучений у детей Калужской области, проживающих на загрязненных 

радионуклидами территориях, впервые в нашей стране создана научно обоснованная 

модель специализированной диспансеризации. Эта система включает: 

1. Регистрацию пострадавших лиц на районном уровне с заполнением 

формализованных документов, контролем их качества, компьютерным хранением 

информации и передачу ее на областной и республиканский уровни РГМДР . 

2. Систему ежегодных медико-дозиметрических осмотров населения и 

компьютерную автоматизированную систему оперативного подведения их итогов 

(КАСПИ).  

3. Структуру базы данных результатов медосмотров и годовых отчетов по 

обращаемости в динамике и специальное программно-математическое обеспечение для 

оценки изменений показателей здоровья и их зависимости от величины средней 

накопленной эффективной дозы облучения всего тела и для оценки радиационных рисков 

развития отдаленных онкологических эффектов (4, 5 ). 

В среднем во всех населенных пунктах Калужской области плотность загрязнения 

почв нуклидами цезия составила 94 ± 97 кБк/м
2
 (2,5 ± 2,6 Ки/км

2
). Наиболее загрязненным 

оказался Ульяновский район, где плотность загрязнения территории составила 202 ± 107 

кБк/м
2
 (5,5 ± 2,9 Ки/км

2
), в Жиздринском районе она в среднем составила 114 ± 80 кБк/м

2
 

(3,1 ± 2,2 Ки/км
2
). В Хвастовичском районе 106 ± 110 кБк/м

2
 (2,9 ± 3,0 Ки/км

2
). (6).  

По данным массовой индивидуальной дозиметрии, проводимой в период 

ежегодных медицинских осмотров специалистами ГУ МРНЦ РАМН  на протяжении всех 

лет наблюдения, выявлялся большой процент детей с превышением удельного 

содержания цезия в организме. Например, в 1996 г. только у 40,9% детей удельное 

содержание радионуклидов цезия было в переделах 0-0,4 нКи/кг, а у остальных – от 0,4-

0,9 до 1,5 и более нКи/кг веса (5).  

Среднерайонные дозы облучения щитовидной железы в 3-х наиболее загрязненных 

районах представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Среднерайонные дозы облучения щитовидной железы (мГр) для населения Калужской области после 

аварии на ЧАЭС (апрель 1986-2001 гг.)(Власов О.К. и др. 2001 ) (7). 

Районы 
Число 

НП 

Дозы облучения ЩЖ по районам (мГр) в зависимости от возраста 

до 1 

года 
1 - 3 4 - 6 7 - 11 12-14 0 - 14 15 - 17 0 - 17 >18 

Жиздринский 107 116,5 85,77 45,75 28,03 22,02 48,8 17,95 43,47 14,14 

Ульяновский 121 210,8 155,56 83,27 51,77 40,88 87,0 33,3 77,61 26,16 

Хвастовичский 100 83,3 62,22 34,87 22,31 18,11 36,1 14,67 32,86 11,41 

3 района вместе 328 133,9 98,99 53,62 33,46 26,46 56,98 21,55 50,86 16,9 

Барятинский 105 6,44 4,87 2,79 1,9 1,55 2,83 1,25 2,62 0,97 

Бабынинский 116 4,96 3,74 2,18 1,4 1,19 2,26 0,96 2,05 0,74 

Медынский 128 4,61 3,36 1,74 1,01 0,78 1,87 0,64 1,64 0,51 

3 района вместе 349 5,14 3,84 2,11 1,39 1,11 2,15 0,9 2,0 0,7 

Думиничский 76 20,9 15,4 8,25 5,1 3,96 9,05 3,24 7,98 2,55 

Козельский 172 24,55 17,77 8,87 5,08 3,90 9,16 3,2 8,1 2,56 

Куйбышевский 154 37,26 28,17 16,22 11,02 8,93 16,49 7,24 14,76 5,59 

Людиновский 67 69,5 52,58 30,36 20,54 16,69 31,14 13,51 28,16 10,43 

4 района вместе 469 42,9 32,15 18,09 11,85 9,39 19,59 7,65 17,38 5,95 

Калужская  

область 

3252 16,92 12,47 6,75 4,16 3,26 7,0 2,66 6,27 2,08 

Из таблицы следует, что наибольшие дозы облучения щитовидной железы 

выявлены в трех наиболее загрязненных районах и они выше у детей раннего возраста (до 

года 133,9 мГр, до 4 лет = 98,99 мГр). Отмечен также большой разброс значений 

поглощенных доз по районам. 

Расчеты средних накопленных эффективных доз облучения всего тела (СНЭД) за 

период с апреля 1986 г. по декабрь 1995 г., утвержденны МЗ РФ и одобренны НКРЗ РФ. 

Распределение числа населенных пунктов по величинам СНЭД и средние их значения по 

наиболее загрязненным районам Калужской области представлено в таблице 2. 
Таблица 2  

Распределение числа населенных пунктов (НП) в зависимости от СНЭД  

(Радиация и риск, 1999, спецвыпуск)  

Район наблюдения 

Число 

населенных 

пунктов 

СНЭД (мЗв) 

до 5 5-10 10-15 
в т.ч. 

свыше 15 

средняя 

по 

районам 

Область в целом 404 226 90 88 26 6,3±4,9 

Жиздринский 92 49 27 20 2 6,4±3,9 

Ульяновский 117 23 49 45 15 9,5±4,9 

Хвастовичский 60 24 13 23 9 8,1±5,5 

Суммарно три района 273 96 89 88 26  

В т.ч. в % отношении 67,3 42,4 98,8 100 100  

Установлено, что 67,3% населенных пунктов находятся в трех наиболее 

загрязненных радионуклидами – Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах. В 

них же расположены большинство населенных пунктов с дозой от 5 до 10 мЗв, а свыше 10 

мЗв и более – только в этих трех районах (100%). Максимальная СНЭД составляет 25 мЗв. 

Для оценки динамики показателей здоровья детей до и после аварии на ЧАЭС был 

проведен анализ медико-демографических и обще-эпидемиологических показателей, а 

также уровней и структуры впервые выявляемых заболеваний у детей в 3-х наиболее 

загрязненных районах (Жиздринском, Ульяновском, Хвостовическом ), 3-х контрольных 

(Бабынинском, Борятинском, Медынском) и Калужской области в целом по пятилетним 
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периодам наблюдения до и после аварии. Результаты этого анализа представлены в 

настоящей статье. 

Общеизвестно, что демографо-эпидемиологические показатели являются 

важнейшими составляющими в системе комплексной оценки показателей здоровья детей, 

проживающих в экологически неблагоприятных условиях (2, 3). Динамика этих 

показателей за 5 лет до и 15 лет после аварии на ЧАЭС наиболее полно отражена в 

докторской диссертации Боровиковой М.П. (10). 

По численности населения, половозрастной структуре и естественному движению 

изменения в исследуемых районах однотипны с показателями контрольных районов, 

характерны для населения, проживающего в сельской местности и Калужской области в 

целом. К 2000 г. в загрязненных районах произошло статистически значимое снижение 

среднегодовой численности населения (с 42,5 до 39,0 тысяч) в основном за счет 

уменьшения количества детей (на 20,5%). В контрольных районах среднегодовая 

численность населения и количество детей фактически не изменились. В области общая 

численность населения увеличилась на 6,7%, число детей возросло на 7,1%. Показатели 

естественного прироста (убыли) населения в загрязненных, контрольных районах, как и в 

остальных сельских районах области за весь период наблюдения отрицательные. К 2000 г. 

они в среднем составляли – 16,6 – 13,0 и -15,3‰ соответственно. С 1990 г. отмечена 

естественная убыль населения и в области, которая к концу наблюдаемого периода 

составила – 9,1 на 1000 населения.  

Результаты анализа показателей рождаемости (на 1000 родившихся живыми) в 

загрязненных, контрольных районах и области в целом представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Показатель рождаемости в загрязненных радионуклидами,  

контрольных районах и области в целом (на 1000 населения) [3]. 

Статистический анализ показателей рождаемости в трех наиболее загрязненных 

радионуклидами районах и трех контрольных и всех сельских регионов показал 

однотипность их изменений за период наблюдения. Фактически в области в целом 

рождаемость снизилась в 2 раза (на 48%), в остальных группах наблюдения – на 28,7 – 

38,0%. Подобные тенденции отмечаются в Российской Федерации. 

Интенсивные показатели мертворождаемости за исследуемый период 

представлены на рис.2. 
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Рис. 2. Динамика интенсивных показателей мертворождаемости  

(на 1000 родившихся). 

Как видно из рисунка, установлено, что изменения интенсивных показателей 

мертворождаемости загрязненных, контрольных районов и области в целом за период с 

1981 по 2000 гг. невелики, статистически значимых различий по периодам наблюдения не 

установлено, а их уровни близки к показателям Российской Федерации. 

Младенческая смертность является важнейшим показателем здоровья детей, 

отражающим медико-санитарное благополучие отдельных групп населения, 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий, состояния и 

сбалансированности питания и других социально-бытовых условий проживания детей. 

Показатель младенческой смертности является одним из наиболее чувствительных 

индикаторов, отражающих воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, в том 

числе ионизирующих излучений (2, 3). 

Анализ динамики показателей младенческой смертности до и после аварии на ЧАЭС 

во всех сравниваемых группах за весь период наблюдения статистически значимых 

различий не выявил, хотя в области в целом отмечена тенденция к снижению (но р<0,12). 

Высокими остаются к концу наблюдения значения показателя младенческой смертности в 

загрязненных и контрольных районах (25,2 и 21,5) и всех сельских регионах (22,6), а для 

всего населения области - ниже (17,0 на 1000 родившихся живыми), но различия 

статистически незначимы. В структуре младенческой смертности до аварии первые 3 места 

во всех группах наблюдения занимали отдельные состояния перинатального периода, 

болезни органов дыхания и ВПР. В поставарийном периоде отмечена тенденция роста ВПР 

и инфекций, наиболее выраженная в загрязненных районах. Проанализированный 

фактический материал по числу ежегодных потерь детского населения до и после аварии в 

загрязненных, контрольных районах и области в целом показал однотипную тенденцию их 

снижения.  

Показатель детской смертности в загрязненных районах снизился с 2,4 на 1000 

детей до 1,9 (р<0,13) к 2000 году, в контрольных – с 2,9 до 1,3‰, в области - с 2,5 до 1,2‰. 

В структуре детской смертности в загрязненных районах через 15 лет после аварии 

отмечено снижение числа умерших от пневмонии, рост инфекций   как причины 

 смерти в 3 раза, ВПР – в 2 раза. Во всех группах наблюдения возросло число 

умерших детей от злокачественных новообразований, в том числе в пострадавших 

районах с 2,0 до 3,4%, в контрольных – с 2,0 до 5,4% и области в целом – с 4,0 до 4,9%. 
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Анализ фактического материала о динамике среднегодовых интенсивных 

показателей впервые выявленных заболеваний (ИП ВВЗ) по пятилетним периодам 

наблюдения за 1981-2000 гг. в исследуемых регионах представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Динамика интенсивных показателей общей впервые выявленной заболеваемости у детей наблюдаемых 

когорт до и после аварии на ЧАЭС (на 100000 населения) 

Район 

Наблюдения 

Интенсивные показатели общей впервые выявленной заболеваемости у детей 

(M±m) на 100000 

I период II период III период IV период 

M I ±m MII ±m 
p < 

II и I 
MIII ±m 

p < 

III и I 
MIY ±m 

p < 

IV и I 

3 загрязненных 128223 3261 198647 10773 <0,01 253090 6444 <0,02 130097 8495,7 <0,80 

3 контрольных 130011 6362 171572 8934 <0,03 176307 6467 <0,02 108870 16805,1 <0,24 

Калужская область 

в целом 
81547 6289 100378 5615 <0,09 121707 3165 <0,02 177143 9980,6 <0,01 

P         1 и 2 <0,76  <0,11   <0,01   <0,25   

P         1 и 3 <0,01  <0,01   <0,01   <0,01   

P         2 и 3 <0,02  <0,01   <0,01   <0,01   

Показано, что во всех группах наблюдения за исследуемый период отмечался рост 

интенсивных показателей (ИПВВЗ). В доаварийном периоде в загрязненных и 

контрольных районах они были достоверно выше областных, втором и третьем пятилетии 

после аварии они возросли (р<0,01), и темп роста в пострадавших районах выше. В 

последнем пятилетии было выявлено снижение ИПВВЗ за счет сокращения числа 

привлекаемых узких специалистов – эффект скрининга. В области отмечен непрерывный 

достоверный рост ИПВВЗ (р<0,01). В структуре ВВЗ во всех группах наблюдения первое 

ранговое место занимали болезни органов дыхания – 89,1 – 88,4 и 73,5 до аварии и 54,5 – 

63,8 – 66,2% к концу наблюдения в загрязненных, контрольных районах и области в целом 

соответственно. К 2000 г. возросла доля 6 классов болезней: инфекций, болезней нервной 

системы, органов пищеварения, травм и отравлений, болезней мочеполовой и костно-

мышечной систем, которые суммарно составляли 27,6 – 26,5 – 24,5% в группах 

наблюдения соответственно. Значительно меньший процент в структуре ВВЗ во всех 

наблюдаемых когортах составляли 7 классов заболеваний: болезни крови и кроветворных 

органов, врожденные пороки развития, психические расстройства, болезни 

кровообращения, эндокринной системы, кожи и подкожной клетчатки, а также отдельные 

состояния перинатального периода, составляющие суммарно к 2000 г. 13,3 – 8,2 – 8,5% 

соответственно. 

В загрязненных радионуклидами районах отмечался значительный рост 

интенсивных показателей впервые выявленных заболеваний эндокринной системы за счет 

болезней щитовидной железы (рис. 3). В структуре тиреоидной патологии преобладал 

диффузный зоб, который к 2000 г. диагностировался у 9,7% детей, у 5,3% - в контрольных 

и у 4,2% в детской популяции области. Узловой зоб был выявлен у 0,8 – 0,02 – 0,1%, 

аутоиммунный тиреоидит – 0,1 – 0,01 – 0,06%, гипотиреоз – 0,06 – 0,0 – 0,01% в 

изучаемых регионах соответственно. 
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Рис. 3. Динамика болезней эндокринной системы в структуре общей впервые  

выявленной заболеваемости по периодам наблюдения (в %). 

В структуре ВВЗ высокий процент составляли синдромы и функциональные 

нарушения отдельных органов и систем, в том числе функциональные кардиопатии – до 

80%, дискинезии желчевыводящих путей – до 23,9%, вегето-сосудистые дистонии – до 

24%, астено-невротические синдромы – до 40%, дисметаболические нефропатии – до 25% 

в отдельные периоды наблюдения. 

Произошел рост ИП в классе онкологических заболеваний: в загрязненных районах 

– с 8,0 в доаварийном периоде до 11,6, в контрольных – с 5,6 до 14,3 и области в целом – с 

5,6 до 13,8 на 100000 населения к 2000 г. Статистически значимых различий ИП в 

исследуемых группах не установлено. Из 34 локализаций опухолей у детей России в 

Калужской области диагностированы 11 и наиболее частыми были опухоли 

лимфатической и кроветворной систем. Рак щитовидной железы у детей Калужской 

области до 1990 г. не регистрировался. К 2002 г. выявлено 37 случаев у лиц, которые на 

момент аварии на ЧАЭС были детьми (0-17 лет). Из них 15 случаев диагностированы в 

девяти загрязненных районах (в трех наиболее загрязненных – 6) и 22 случая – в чистых (1 

случай – в трех контрольных). Пожизненный атрибутивный риск составил для рака 

щитовидной железы – 8,25, для других солидных опухолей – 0,75, для лейкозов – 1,38 на 

100 вновь выявленных новообразований. 

Наши данные о распределении детей наблюдаемых нами территорий по группам 

здоровья к 2000 г. представлены на рис. 4. Как видно из рисунка, в загрязненных районах I 

группу здоровья к 2000 г. имели 12% детей, II группу - 62% и III группу - 26%. Близкие 

цифры отмечены у детей контрольной группы: I группа - 22%, II группа - 56% и III группа 

- 21% соответственно и в Калужской области: I группа - 15%, II группа - 57% и III группа- 

27%. Эти показатели подчеркивают рост числа детей с хронической патологией.  
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Рис. 4. Группы здоровья к 2000 году. 

При сопоставлении уровней интенсивных показателей ВВЗ с величиной средней 

накопленной эффективной дозой облучения всего тела у детей за 10 лет проживания на 

загрязненных радионуклидами территориях (к 1996 г.) дозовой зависимости не 

установлено (таблица 4). 
Таблица 4  

Результаты исследования дозовой зависимости величин ИП ВВЗ от значения  

средней накопленной эффективной дозы общего облучения (СНЭД) 

№ 

Дозовая группа 

СНЭД 

(мЗв) 

Значения интенсивных показателей (ИП) по годам (на 10000) 

1992 1993 1994 1995 1996 

n ИП N ИП n ИП n ИП n ИП 

1 

До 1 
1012 5280 1252 7015 1303 5020 994 4867 1003 4495 

2 

1-5 
1157 4961 1621 6381 1648 4638 1033 4186 1296 3396 

3 

Свыше 5 
1041 4725 1278 6696 1312 7180 1224 6659 1003 4749 

Всего обслед. чел. 3210  4151  4263  3251  3302  

Значения χ
2
   1 и 2 0,14 0,2 0,56 0,15 0,76 

                       1 и 3 0,69 0,69 0,02 0,04 0,69 

                       2 и 3 0,21 0,14 0,35 0,09 0,01 
n – число обследованных в данной группе по годам; 

χ2 – различия достоверны при значении 3,63 и выше (р<0,05). 

Как видно из таблицы, при сопоставлении средних значений уровней интенсивных 

показателей с величиной СНЕД у детей, (статистически значимых различий не выявлено).  

Изучение показателей физического развития, уровней и структуры ВВЗ  у детей, 

облученных внутриутробно, показало значительный рост ИПВВЗ, высокий уровень 

заболеваний щитовидной железы (в 6 раз выше областных), ВПР (в 4 раза), мочеполовой 

системы, органов кровообращения, пищеварения и других, а также высокий уровень 

хронических заболеваний (III группа здоровья – 33,8%).  

12

22,8

15,4

29

32,1

62

56,3 57,2

48,9
51,7

26

20,9

27,4

22,1

16,2

0

10

20

30

40

50

60

70

загрязненные 
районы

контрольные 
районы

дети 
Калужской 

области

Калужская 
область

Россия

%

I группа здоровья

II группа здоровья

III группа здоровья

(Данные Всероссийской 
диспансеризации 2002 г.)



 

276 

 

У детей, рожденных в семьях ликвидаторов, к 10-летнему возрасту выявлен 

высокий уровень интенсивных показателей заболеваний щитовидной железы (в 5 раз 

выше областных), врожденных пороков развития (в 3 раза выше), психических 

расстройств (в 4 раза выше), болезней органов кровообращения (в 2 раза) и высокий 

уровень хронических заболеваний (III группа здоровья к 2000 году составила 42,2%). 

Наши данные совпали с результатами анализа тех же показателей у детей 

ликвидаторов всей России по данным РГМДР.  

Заключение 

Ухудшение показателей здоровья детей, длительно проживающих на загрязненных 

радионуклидами, контрольных районах, и в области вцелом , а также облученных 

внутриутробно и родившихся в семьях ликвидаторов, можно связать с влиянием 

комплекса неблагоприятных социально-бытовых условий в связи с преобразованиями в 

стране, ухудшением и дисбалансом питания, дефицитом витаминов, особенностями 

биогеохимического состава воды, почв, дефицитом йода, железа, фтора, селена и других 

микронутриентов в продуктах и рационах питания, а также радиационными и 

нерадиационными факторами чернобыльской аварии. 

Учитывая длительность и обширность загрязнения территорий Калужской области 

долгоживущими изотопами цезия , для долговременного наблюдения выделены 4 группы 

риска возникновения отдаленных радиационных эффектов: 

 когорта детей от 0 до 18 лет с облученной в период аварии щитовидной железой со 

средней накопленной эффективной дозой 57 мГр (с колебаниями от 18,1 до 210,8 мГр 

в зависимости от возраста); 

 когорта детей, облученных внутриутробно в период аварии на ЧАЭС (560 чел.), 

родившихся с 26 апреля 1986 г. по 26 апреля 1987 г., в сравнительном плане с детьми 

контрольных районов (290 чел.), родившихся в те же сроки; 

 когорта детей, рожденных в семьях участников ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС (455 детей); 

 когорта детей, получивших за первые 10 лет проживания на загрязненных 

территориях 5 и более мЗв облучения всего тела и/или с удельным содержанием 
137

Cs 

в организме - 0,9 - 1,5 и более нКи/кг веса. 
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