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Защита здоровья персонала, занятого на работах в радиационнонапряженных
условиях, в настоящее время осуществляется двумя основными путями - мероприятиями по
экранированию и с помощью средств индивидуальной защиты. Эти пассивные меры в
большинстве случаев являются недостаточными. Поэтому особую актуальность приобретает
задача активной (при помощи фармакологических агентов) радиозащиты гематоиммунного
гомеостаза на всех уровнях регуляторных механизмов - от клетки до целостного организма.
Б основу исследования положена гипотеза о синергизме дестабилизирующего воздействия
радиационного облучения и психотропного фактора на иммунитет в условиях объекта
"Укрытие", сопровождающегося развитием иммунного дисбаланса с высоким удельным
весом аутоиммунных реакций. При стечении определенных обстоятельств эти реакции могут
трансформироваться в аутоагрессивные и обусловить развитие как немедленных
(пароксизмальные расстройства сознания вплоть до его потери во время выполнения работ),
так и отсроченных реакций и заболеваний (радиационно-экологический синдром, прежде-
временное старение, опухолевая трансформация, склерозирующие заболевания и сосудистая
патология).

В свете последних данных о биологических эффектах "малых доз" ионизирующего
облучения в мишеневой ткани автокаталитический процесс свободнорадикального окисления
меняет проницаемость и структуру клеточных мембран и рецепторного аппарата клетки,
обусловливая резкое нарушение всех видов обмена веществ - нейропептидного, белкового,
электролитного, пигментного, иммунного гомеостаза и т. д.). В свою очередь, манифестация
этих событий приводит к постоянной циркуляции эндогенных радиотоксинов, а также
токсических веществ и соединений неядерной природы, к стимуляции общевоспалительной
реакции и развитию радиационно-экологического синдрома с выраженной эндогенной
интоксикацией.

Поэтому для снижения проявления описанных реакций необходимо уменьшить
влияние пострадиационных свободных радикалов, обеспечить выведение радионуклидов и
других токсинов, нормализовать гематоиммунный гомеостаз. Основными требованиями,
выдвигаемыми к противолучевым препаратам (радиопротекторам), в той или иной мере
снимающим "дозу" облучения, должны быть следующие:

1) большой разрыв между терапевтической и токсической дозами (порядки);
2) возможность многократного и частого (ежедневного) приема в качестве профилак-

тического средства;
3) возможность приема "per os";
4) наличие выраженных антиоксидантных свойств;
5) высокая энтеросорбирующая активность;
6) яркие иммуномодулирующие, антивоспалительные, антиаллергические потенции.
По предварительным данным этим требованиям в разной степени отвечают

биопрепараты виватон (состоит из 26 лекарственных трав) и микотон (комплекс
биополимеров из клеточных стенок высших базидиальных грибов).

Целью исследования было изучение антирадиационного влияния виватона и микотона
на гематоиммунный гомеостаз персонала, занятого на объекте "Укрытие" ЧАЭС.

Виватон является источником комплекса незаменимых аминокислот, витаминов и
абсолютно необходимых микроэлементов - К, Са, Р, Fe, Mg. Микотон обладает
одновременно антиоксидантными (за счет меланиновых пигментов), радиосорбционными
(благодаря хитину в микрофибриллярной форме) и иммуномодулирующими
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(обусловленными глюканами) свойствами. Виватон допущен Фармакологическим комитетом
Министерства здравоохранения Российской Федерации для клинического использования, а
микотон имеет разрешение Государственной санитарно-гигиенической экспертизы для
использования в качестве пищевой добавки.

Исследования проводили in vitro и in vivo. Исследовали 223 образца
периферической крови облучаемого персонала объекта "Укрытие". При этом у 61
сотрудника накопленная доза не превышала 20 бэр, у 53 человек она колебалась в пределах
от 25 до 50 бэр, у 59 лиц - более 50 бэр. Отдельную группу сформировали из сотрудников
цеха подавления активности, у которых накопленная доза внешнего у-облучения была
меньшей ( 5 - 1 0 бэр), но условия труда не исключали инкорпорацию неучтенных доз а-
облучения (п = 50). Подчеркнем, что у анализируемых категорий лиц в анамнезе
отсутствовали эпизоды серьезных изменений в состоянии здоровья после апреля 1986 г. В
качестве контроля исследовали кровь доноров СПК г. Киева, всего 252 образца. Кровь от
"радиоинтактных" лиц получали в одни сроки с опытной группой, при этом не было
отличий по возрастному и половому критериям (вся кровь была получена от мужчин).

Как известно, адгезия жизненно необходима для организма человека. Она
обеспечивает физический контакт между клетками, миграцию лейкоцитов, их
взаимодействие в процессе иммунных реакций, поддерживая целостность тканей. Опреде-
ляли адгезирующие свойства лимфоцитов в розеткообразовании (РО) с эритроцитами
барана ("Т-общие" в старой терминологии), в комплементарном РО (с эритроцитами
барана, обработанными СЗ-фракцией комплемента и Fc-фрагментами антител, ЕАС-РО, В-
клетки), в РО с собственными эритроцитами (Т-аутосенсибилизированные). Как известно,
эритроциты человека способны адгезировать лишь с тимоцитами и активированными, но не
покоящимися клетками Т-ряда периферической крови человека [1]. Поскольку, кроме
специфических эритроцитарных антигенов, красные клетки крови экспрессируют и
общетканевые антигены, например HLA-A2, В5, В40, В17 [1], РО с аутоэритроцитами
может свидетельствовать о выраженности реакций адгезии иммунных клеток, особенно при
заболеваниях аутоиммунной природы (коллагенозах, миастении, аутоиммунной
гемолитической анемии и т.д.). Оценивали также адгезивные способности лимфоцитов с
собственными эритроцитами после их предварительной обработки полиспецифическими
антигенами, выделенными из аутопсийных органов и тканей человека. Получение
антигенных субстанций из аутопсийных органов человека осуществляли стандартными
методами [2, 3, 4]. В препаратах для световой микроскопии подсчитывали процент
розеткообразующих клеток (РОК) на 200 лимфоцитов. Для оценки аффинности
лимфоцитарных рецепторов подсчитывали среднее количество контактов между
лимфоцитами и эритроцитами, приходящееся на одну РОК. In vitro исследовали
иммунотропные свойства препаратов, используя их водорастворимые формы. In vivo
исследовали эффект микотона на 23 работниках объекта "Укрытие", имеющих дозу более 50
бэр, и виватона соответственно на 57 работниках этого предприятия. Виватон применяли в
виде таблеток (2-недельным курсом) и капсул (10-дневным курсом), а микотон - по 0,5 г
порошка три раза в сутки в течение 10 дней. Забор крови проводили до и после курса
приема указанных препаратов. В связи с тем, что изучение виватона началось на ранних
этапах разработки, с этим биопрепаратом было выполнено большее количество
исследований, позволившее анализировать его иммунотропные эффекты в зависимости и от
уровня общей накопленной дозы у-облучения (табл. 1).

Как следует из приведенных данных, лучевые нагрузки в указанном диапазоне
накопленных доз однотипно (стимулирующе) сказывались на адгезии лимфоцитов с
аутоэритроцитами, а обработка лимфоцитов in vitro водным экстрактом виватона,
независимо от уровня общего у-облучения, ассоциировалась с тенденцией к уменьшению
выраженности этого феномена. Эти выводы усиливают данные, представленные в табл. 2 и
3, из которых следует, что испытанные биопрепараты способствуют минимизации клеточных
проявлений пострадиационной общевоспалительной реакции. Лимфоциты уже после
однократной обработки ними в in vitro условиях проявляли выраженную тенденцию к
снижению взаимодействия с аутоэритроцитами.
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Таблица 1. In vitro влияние виватона на выраженность аутологичного РО лимфоцитов
периферической крови персонала объекта "Укрытие" в зависимости

от накопленной дозы у-облучения

Т-активированные лимфоциты,
количество клеток х109/л
Доноры СПК г. Киева (п = 282)

Интактные лимфоциты

65 ± 15

Лимфоциты под влиянием виватона

67 ±23
Персонал объекта "Укрытие" (п = 223), разные группы лиц

5 - 25 бэр (п = 61)
25 - 50 бэр (п = 53)

> 50 бэр (п = 59)
ЦПА ' (п = 50)

111 ± 14
108 ± 22
140 ± 26
ПО ±20

106 ± 13
66+ Ы
123 + 26
120 + 19

Таблица 2. In vitro влияние виватона и микотона на выраженность аутологичного РО
лимфоцитов периферической крови

Т-активированные
лимфоциты,

количество клеток х109/л
Доноры СПК г. Киева
(п = 282)
Персонал объекта
"Укрытие" (п = 58)

Интактные
лимфоциты

65 ± 15*

140 ± 26

Лимфоциты
под влиянием виватона

67 ±23

103+ 17

Лимфоциты
под влиянием микотона

66 + 20

111 ± 15

* р < 0.01.

Таблица 3- Влияние виватона и микотона на уровень экспрессии рецепторных комплексов,
реагирующих с мембранными структурами собственных эритроцитов

(при пересчете на 1 лимфоцит)

Количество
рецепторных комплексов

Доноры СПК г. Киева
Персонал объекта "Укрытие"

Интактные
лимфоциты
2883 ± 295
3327 ± 286

Лимфоциты
под влиянием виватона

1900 ±405
2704 ± 342

Лимфоциты
под влиянием микотона

973 + 341*
2600 ± 106*

* р < 0.01.

In vitro контакт лимфоцитов с виватоном и микотоном в конечном итоге обусловил
падение содержания клеток, экспрессирующих высокоаффинные рецепторные комплексы к
аутологичным антигенам. Естественно, эти события происходят в контексте других ранних
флуктуации функций иммуноцитов, таких как изменение электрофоретической подвижности
клеток, деполяризация мембраны и образование "шапочки", изменение экспрессии ранее
присутствовавших рецепторов [5]. Поэтому одновременно изучались в феноменах адгезии
(варианты РО лимфоцитов с эритроцитами барана) эффекты присутствия этих препаратов и
на другие субпопуляции лимфоцитов - Т-общие и В-лимфоциты.

Важным практическим результатом является установленный нами факт отсутствия у
виватона и микотона ожидаемой способности стимулировать in vitro активность Т- и В-звена
иммунного ответа у лиц с исходным высоким уровнем общевоспалительной реакции -
персонала объекта "Укрытие" (табл. 4 и 5).

Эти обнадеживающие результаты позволили приступить к этапу in vivo изучения
указанных биопрепаратов. Исследование гематоиммунных параметров проводили накануне
терапевтических курсов и сразу после их окончания. Полученные данные представлены в
табл. 6 и 7. Как видно из данных табл. 6, в результате приема микотона, но не виватона, у
обследуемых лиц наблюдалась тенденция к снижению исходно повышенного количества
циркулирующих лейкоцитов, достоверно уменьшалось процентное и абсолютное содержание
палочкоядерных нейтрофилов, резко снижалось количество Т-лимфоцитов, сенсибилизи-
рованных к эндогенным антигенам. Таким образом, после курса микотонотерапии наблюда-
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Таблица 4. Эффекты биопрепаратов виватона и микотона на экспрессию Т-общих маркеров
на лимфоцитах (феномен Е-РОК)

Группы обследованных

Доноры СПК г. Киева
Персонал объекта
"Укрытие" (50 бэр)

Интактные
Т-лимфоциты

631 + 81*
1365 ± 132**

Т-лимфоциты
под влиянием виватона

683 ± 82*
1440 ± 130*

Т-лимфоциты
под влиянием микотона

691 ± 70*
1491 + 125**

* Количество .клеток х10 9 /л.
** р > 0.01.

Таблица 5. Эффекты биопрепаратов виватона и микотона на экспрессию Т-общих маркеров
на лимфоцитах (феномен ЕАС-РОК)

В-лимфоциты

Доноры СПК г. Киева

Персонал объекта
"Укрытие" (50 бэр)

Интактные
В-лимфоциты

518 ±82*

1278 ± 103**

В-лимфоциты
под влиянием виватона

559 ± 87*

1215 ± 119*

В-лимфоциты
под влиянием микотона

601 ± 72*

1204 ± 67*

* Количество клеток х109/л.
** р > 0.01.

Таблица 6. Влияние 10-дневного курса микотона на гематоиммунные показатели у лиц,
работающих на объекте "Укрытие"

Параметр лейкограммы

Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег /ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты
Т-лимфоциты
Т-активированнные клетки
В-лимфоциты
НСТспН
НСТинН
ЫСТспМ
НСТинМ

%

3.4
6.9
48.7
3.9
37.1

До курса микотона
абсолютное количество*

7.693+ 309
263 + 43
530 ± 97

3.743 ± 425
300 + 51

2.857 ± 233
1.515 + 197

214 ± 28
1.311 + 171

309 ± 73
337 + 71
18 + 8
19 + 7

%

6.4
2.3
45.5
3.3
42.5

После курса микотона
абсолютное количество*

7.017 ± 251
460 + 64
159 ±32

3.204 ±217
234 ± 36

2.960 ± 227
1.582 ± 170

112 ±24**
1.262 ± 82

49± И**
81 ± 13

4 + 1**
8 + 2

* Количество .клеток х109/л.
** р < 0.01.

лась перестройка функционирования гематоиммунной системы в направлении практической
нормы, чего нельзя сказать о коррекции виватоном. Как следует из табл. 7, влияние курса
виватона на гематоиммунную функцию in vivo характеризовалось превалированиехм
стимуляционных эффектов, особенно в отношении Т-клеток, сенсибилизированных к
собственным антигенам. Очевидно, яркая реализация in vivo антивоспалительных
эффектов, фиксируемых у микотона на клеточном уровне in vitro, связана с присущими ему
антиоксидантной и энтеросорбирующей функциями, обеспечивающими нормализацию
процессов липопероксидации и сорбции как радиотоксинов, так и вторичных эндотоксинов,
что в конечном итоге способствует восстановлению гематоиммунного гомеостаза.
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Таблица 7. Влияние месячного курса виватона на гематоиммунные показатели у лиц, работающих
на объекте "Укрытие"

Параметр лейкограммы

Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег/ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты
Т-лимфоциты
Т-акт. Клетки
В-лимфоциты
НСТспН
НСТинН
НСТспМ
НСТинМ

%

3.3
6.1
48.9
1.3
40.4

До курса]зиватона
абсолютное количество*

7.193
235
439

3.370
243

2.906
1.359

84
1.183

292
318

18
20

+ 619
+ 42
+ 86
+ 403
+ 54
+ 310
+ 199
± 18
+ 176
+ 29
+ 35

± 9
± 11

%

3.6
6.4
53.8
2.9
33.3

После курса виватона
абсолютное количество*

7.398 + 423
283 + 38
485 ± 96

3.975 + 285
216 ± 38

2.453 ± 185
1.311 ± 164

108 + 24
1.249 ± 171

164 ± 21**
201 ± 23
10+ 4
И ± 3

* Количество клеток х109/л.
** р > 0.01.

Выводы

1. Микотон, благодаря своему химическому составу, имеет хорошее сочетание
антиоксидантных, радиосорбционных и иммуномодулирующих свойств.

2. Терапевтический курс микотона снижает признаки стрессовой реакции,
определяемые по параметрам лейкограммы.

3. Микотон способен снижать уровень неспецифического воспаления, в частности
аутоиммунных реакций в условиях in vitro и in vivo.

4. Виватон не снижает уровень радиоассоциировакной воспалительной реакции in
vivo.

5. Микотон, но не виваток, может быть рекомендован как адаптогенное средство для
хронически облучаемых лиц.
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