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Установлено, что радиочувствительность лимфоцитов периферической крови
равна уровню радиочувствительности стволовых клеток: ДО тех и других составляет
0,7 -1,0 Гр. Однако, уже при меньших дозах отмечается изменение структуры и
функции мембран лимфоцитов. Например, исключительно высока радиочувстви-
тельность иммуноглобулинов рецепторов этих клеток: ДО равна 0,03 Гр.

В связи с действием в течении длительного времени ядерного полигона в Се-
мипалатинской области определенный интерес представляет изучение иммунной
системы у больных бруцеллезом, проживающих в регионе полигона.

Цель работы: изучение состояния иммунной системы у больных бруцеллезом,
длительно проживающих в регионе Семипалатинского полигона.

Исследования проведены у 303 больных острым (81), подострым (107) и хро-
ническим (115) бруцеллезом в возрасте от 16 до 69 лет (234 мужчин и 69 женщин).

Для оценки иммунного статуса определяли содержание Т-лимфоцитов
(Мендес и др., 1974), Т-хелперов и Т-супрессоров (Лимотибул и др., 1978). Функцио-
нальную способность лимфоцитов оценивали в реакции торможения миграции лей-
коцитов РТМЛ in vitro (Артемова А. Г., 1973) в присутствии специфического антигена
(бруцеллина).

Комплексными иммунологическими исследованиями установлены выра-
женные изменения показателей клеточного звена иммунитета у больных, про-
живающих в различных зонах радиационного риска. Наиболее выраженный количе-
ственный дефицит Т-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессоров наблюдался у лиц,
проживающих в зоне повышенного радиационного риска.

У больных хроническим бруцеллезом отмечалось существенное снижение ко-
личества Тм-клеток, особенно у больных, проживающих в зоне максимального ра-
диационного риска, у которых уровень этих клеток был достоверно ниже, не только у
здоровых, но и у больных, проживающих в зонах повышенного и максимального ра-
диационного риска.

Изменение содержания Tj-клеток у больных бруцеллезом оказалось несколько
иным. Абсолютное содержание Tj-клеток при всех клинических формах бруцеллеза,
независимо от степени радиационного риска, не отличалось от нормы. Однако, тре-
тья степень иммуннодефицитности содержания Тм- и Tj-клеток чаще отмечалось у
больных подострым бруцеллезом, проживающих в зоне чрезвычайного радиацион-
ного риска ( соответственно 70,0% и 50,0%).


