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ИЗУЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ ЭФФЕКТОВ ИНТЕНСИВНЫХ РАДИАЦИОННЫХ
ПОЛЕЙ И ДИСКОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" НА

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Отделение проблем 30-км зоны (ОПЗ),
лаборатория экспериментальной радиобиологии и средств радиозащиты

Научный руководитель - О.Ф.Сенюк

Известно, что объект "Укрытие" по назначению и функции нельзя считать ни
хранилищем ядерного топлива, ни могильником высокоактивных радиоактивных отходов
(РАО). По современным представлениям полная ликвидация его ядерной опасности
возможна только путем извлечения топливосодержащих материалов, их кондициониро-
вания, временного хранения и последующего захоронения в стабильных геологических
формациях.

В связи с высокими экспозиционными дозами (классификация на основании
результатов 1989 - 1991 гг.), допуск персонала в определенные помещения практически
невозможен. Но, как свидетельствует опыт последних двух-трех лет, здесь не приходится
рассчитывать на быстрейшее воплощение в практику принципа "безлюдных технологий".
Наиболее реально - это планирование выполнения особо опасных в радиационном
отношении работ при наиболее эффективном и минимальном задействовании персонала.
Именно в отношении этих лиц необходимо разработать особые подходы к снижению риска
последствий для здоровья повышенного радиоактивного облучения.

Эта особенность объекта "Укрытие" должна найти отражение в программе работ по
его стабилизации и реорганизации в ядернобезопасную систему, в которой в качестве
центрального звена должен рассматриваться человек.

Объекту "Укрытие" присущ целый спектр специфических свойств помимо
интенсивных ионизирующих излучений. Среди производственных факторов нерадиацион-
ной природы, способных существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведе-
ние человека при выполнении особо ответственных и радиационноопасных рабочих заданий,
важное место занимают:

1. Особые микроклиматические условия:
- несоответствующий нормам техники безопасности температурный режим;
- повышенная влажность;
- недостаточное и преимущественно искусственное освещение;
- агрессивные химические и радиационные аэрозоли.
2. Своеобразные пространственно-геометрические факторы:
- загроможденность рабочих площадей и затрудненность доступа к рабочим местам;
- наличие в ряде помещений и участков объекта условий для проявления феномена

боязни замкнутого пространства и боязни высоты.
3. Необходимость для выполнения особо опасных работ использовать средства инди-

видуальной защиты, являющиеся самостоятельными стрессогенными факторами.
4. Контакт с радиационными полями разных видов, пространственной конфигурации

и мощности дозы.
Следует особенно подчеркнуть, что уровни радиационного облучения, характерные'для

объекта "Укрытие", очевидно, способны действовать потенциирующе на другие произ-
водственные вредности, усугубляя в том числе и стрессогенность особо опасных рабочих
мест. Известно, что интегральное воздействие комплекса этих факторов на человека
проявляется в ухудшении самочувствия персонала вплоть до возникновения острой
стрессовой реакции и пароксизмальных состояний сознания.
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В специальной литературе описаны экспериментальные доказательства дестаби-
лизирующего воздействия психо-эмоционального напряжения, эффектов разных разовых и
накопленных доз внешнего гамма-облучения на гемато-иммунную систему персонала.

Материалы и методы. Исследовали стабилизированную 2.7 %-ным раствором ЭДТА
периферическую кровь 156 мужчин, обслуживающих объект "Укрытие". В ряде случаев
суммарная доза радиационного облучения по гамма-составляющей значительно превысила
50 бэр (группа 50 ОУ). Подчеркнем, что у анализируемых категорий лиц в анамнезе отсут-
ствовали эпизоды серьезных изменений в состоянии здоровья после апреля 1986 г. Из них
43 человека имели накопленную дозу менее 20 бэр (< 25 ОУ), 37 работников объекта
"Укрытие" - дозу от 25 до 50 бэр (> 25 ОУ), а 34 человека - дозу более 50 бэр (> 50 ОУ).
Отдельную группу сформировали из сотрудников цеха подавления активности, у которых
накопленная доза внешнего гамма-облучения была меньшей (5-10 бэр) (ЦПА), но условия
труда не исключали инкорпорацию неучтенных доз альфа-облучения (N = 44). В качестве
группы контроля обследовали доноров станции переливания крови г.Киева (далее - СПК),
всего 233 образца мужской крови. "Радиоинтактные" лица обследовались в одинаковые
сроки с опытной группой, не отличаясь по возрастному критерию. В момент забора крови
все обследованные были работоспособны, вели обычный образ жизни и не принимали
никакого поддерживающего лечения.

Результаты и их обсуждение. Полученные в этой работе данные свидетельствуют о
том, что параметры белой крови доноров СПК по сравнению с нормами, регламенти-
рованными действующим и сегодня приказом № 1030 МЗ СССР от 4 октября 1980 г.,
характеризуются более широким диапазоном колебаний абсолютного содержания
лейкоцитов и всех видов белых клеток - от 3.2 до 13.1109/л. При этом наблюдается
тенденция к относительному снижению клеток лимфоидного ряда, моноцитов,
палочкоядерных нейтрофилов.

Следует подчеркнуть, что и в опытных группах отчетливо прослеживалась тенденция
к значительному расширению диапазона колебаний содержания лейкоцитов: в группе 5 ОУ
- от 3.8 до 12.0, в группах 25 ОУ - 4.8 - 12.6, 50 ОУ - 4.9 - 12.0, ЦПА - 4.1-15.0 109/л
соответственно.

В результате выполненных работ выяснилось, что распределение исследуемых
параметров белой крови как у разных категорий персонала объекта "Укрытие", так и у лиц
из контрольной группы (доноры СПК) в большинстве случаев не соответствовало
нормальному, а увеличение накопленной дозы коррелировало с усилением этой тенденции,
и было наиболее выражено в группе, сформированной из сотрудников объекта "Укрытие" с
максимальными накопленными дозами общего облучения. С целью выяснения характера
распределения (нормальности) содержания лейкоцитов в указанных выборках определяли
коэффициент симметрии и коэффициент эксцесса [5], которые при нормальном
распределении приблизительно равны 1 и 3 соответственно. В оцениваемых выборках они
соответственно составили:

у доноров СПК - 3.485 и 5.502;
у персонала ОУ соответственно - < 25 ОУ - 0,006 и 2.170;

< 5 0 О У - 1.595 и 3.019.
> 5 0 О У - 1.848 и 4.739.

Очевидно, что при таких значениях коэффициента симметрии и эксцесса
исследуемые выборки не укладываются в понятие нормального распределения. В группе
СПК превалировали лица с низкими уровнями лейкоцитов (54 %), а в группе 50 ОУ
половина случаев была с высоким содержанием лейкоцитов. Из литературы известно, что
неспецифические адаптационные реакции в зависимости от силы раздражителя
формируются по разным стереотипам: на сильные - по типу стрессовых, слабые - реакции
тренировки, средние - реакции активации (спокойной и повышенной). Каждому типу
реакции присущи особый комплекс изменений в центральной нервной и эндокринной
системах и картина лейкограммы.

Полученные в этой работе данные свидетельствуют о том, что параметры белой крови
доноров СПК по сравнению с нормами приказа № 1030, который пока остается единст-
венным документом, регламентирующим нормальные уровни показателей крови у населения
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всех стран СНГ, характеризуются более широким диапазоном колебаний абсолютного
содержания лейкоцитов и всех видов белых клеток - от 3.2 до 13.1109/л. При этом
наблюдается тенденция к относительному снижению клеток лимфоидного ряда, моноцитов,
палочкоядерных нейтрофилов.

Следует подчеркнуть, что и в опытных группах отчетливо прослеживалась тенденция
к значительному расширению диапазона колебаний содержания лейкоцитов: в группе 5 ОУ
- от 3.8 до 12.0, соответственно в группах 25 ОУ - 4.8 - 12.6, 50 ОУ - 4.9 - 12.0, ЦПА -
4.1 - 15.0109/л.

Для выборок по разным видам лейкоцитов коэффициенты симметрии и эксцесса в
ряде случаев были еще больше и соответственно составили: для моноцитов 0.7 и 24.1,
палочкоядерных нейтрофилов - 1.3 и 95.3, сегментоядерных нейтрофилов - 2.2 и 5.2,
эозинофилов - 0.5 и 15.6, лимфоцитов - 1.9 и 10.4.

Полученные факты, очевидно, свидетельствуют о том, что среди практически
здоровых лиц, выступающих в роли доноров крови СПК, имеет место расслоение
популяции на группы, по-разному реагирующие на давление факторов внешней среды и
формирующие разные типы адаптационных реакций гемопоэтической ткани.

При этом наблюдаются признаки активации и дестабилизации кроветворной ткани,
обусловливающие изменение как абсолютного содержания лейкоцитов разных ростков, так
и их соотношений, отражая преимущественное формирование адаптационной реакции по
типу спокойной активации. Следует подчеркнуть, что при индивидуальном анализе у
определенных категорий доноров обнаружены признаки реакции повышенной активации и
стресса (социального?). Остается открытым вопрос этиологии этих состояний и разработки
мероприятий для их купирования и профилактики.

Установлено, что у персонала объекта "Укрытие" в зависимости от комплекса и
конфигурации производственных вредностей (в том числе и от уровня накопленной дозы
общего облучения) формируется характерная картина периферической крови, которая в
общем отражает наличие неспецифических адаптационных реакций по типу повышенной и
стойкой активации. Известно, что реакции активации формируются в ответ на умеренные
раздражители различной природы и происхождения, в то время как стресс вызывается
сильными раздражителями. Необходимо особо подчеркнуть, что реакция повышенной
активации легко переходит в стрессовую. Вот почему особую актуальность приобретает
пересмотр нормативных параметров периферической крови в рамках входного и текущего
медосмотров персонала, а также разработка мероприятий, призванных предвосхитить
возникновение и развитие острых и хронических стрессовых реакций у персонала объекта
"Укрытие", особенно во время пребывания на объекте.

В соответствии с техническим заданием определяли лиц, инфицированных
персистентными инфекциями (например, гепатитом С) среди работающих на объекте.
Показано, что определенная прослойка его персонала инфицирована гепатитом С. Есть все
основания полагать, что этот показатель существенно выше по сравнению с уровнем
инфицирования "радиоинтактных" лиц (доноры СПК). Учитывая, что гепатит С, по данным
ВОЗ, может быть причиной возникновения первичного рака печени, являющегося
абсолютно смертельным заболеванием, с нашей точки зрения, персонал объекта "Укрытие"
необходимо скринировать на наличие этой и других форм персистентных инфекций и
выявленных инфицированных направить на лечение в специализированную клинику
(например, в инфекционное отделение Республиканской больницы № 14 г.Киева, где
расположена кафедра инфекционных заболеваний Киевского медицинского университета,
специализирующаяся по гепатитам).


