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Сегодня объекте "Укрытие" (ОУ) содержит остатки ядерной установки блока №4 Чернобыльской
АЭС, представляющие собой по сути радиоактивные отходы (РАО). ОУ отличается от объектов ядерной
энергетики, свойства которых изначально определяются проектом, неопределенностью состояния своих
основгых компонентов — строительных конструкций и топливосодержащих масс (ТСМ). Согласно
документу, определяющему стратегию преобразования ОУ в экологически безопасную систему [1], главной
целью деятельности объекта "Укрытие" является защита персонала, населения и среды от воздействия
радиоактивных материалов. Но быстрые темпы старения конструкций ОУ многократно увеличивают его
радиационную опасность, обусловливая недопустимые уровни риска возникновения аварийных ситуаций
в ближайшем и отдаленном будущем. До сих пор окончательно не установлено количество и
пространственное распределение ТСМ. Уровень знаний о протекающих внутри него процессах
недостаточен, а опыт обслуживания показал, что состояние ОУ динамически изменяется и пока не вполне
предсказуемо [2].

Следует особо подчеркнуть, что персонал ОУ, кроме общих для граждан Украины социаль-
ных стрессовых факторов, испытывает постоянное давление дополнительных психо-эмоциональных
стрессоров — наличие постоянного доминирующего чувства неуверенности в будущем ЧАЭС, осознание
опасности работ именно на этом объекте, негативное отношение части общества к ядерной энергетике,
потеря престижа профессии, снижение взаимного доверия персонала и администрации предприятий.
Прогностическая неопределенность создает предпосылки для невротической фиксации ожидания неясной
угрозы и развития депрессивных переживаний. Это, в свою очередь, повышает риск развития у человека
психологической, а затем и физической зависимости от приема психотропных препаратов. В этих условиях
широкая доступность все более разнообразных транквилизирующих, психотропных и наркотических средств
и заполнение рынка алкоголем низкого качества создают дополнительную угрозу здоровью персонала и
безопасности предприятий.

Осознание безуспешности частных подходов к обеспечению безопасности атомной промышленности
потребовало проведения системного анализа основ культуры безопасности в этой отрасли. Основным
действующим постулатом этого подхода является признание того, что основу безопасности
энергетического комплекса составляют люди - разработчики, пользователи, эксплуатационнщики,
руководители всех уровней [3]. Именно с человеческим фактором связаны наиболее тяжелые по своим
последствиям аварии, в том числе и запроектные, с наименьшей рассчитанной вероятностью [4]. Человек
был и остается главным гарантом безопасности при любых технических усовершенствованиях систем
контроля, о н ж е в 2 0 - 3 0 % случаев является источником аварийности [5].

Без преувеличения можно говорить о том, что все задачи по обеспечению безопасности ОУ в целом,
требуют нетривиальных организационных и технологических решений и нуждаются в адекватной концепции
обращения с радиоактивными отходами (РАО). Она, в свою очередь^ должна в комплексе учитывать
сложные и длительные взаимосвязанные технологические процессы [6].

Специфическим свойством ОУ является то, что помимо интенсивных ионизирующих излучений здесь
имеет место целый комплекс производственных факторов нерадиационной природы, способных
существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение человека при выполнении особо
ответственных и радиационно опасных рабочих заданий. Именно эта особенность ОУ должна найти
отражение в концептуальных представлениях об обращении с РАО, где в качестве центрального звена
должен быть представлен человек.

Считается, что наиболее вероятными потенциальными опасностями, связанными с эксплуатацией
ОУ, являются следующие: разрушение строительных конструкций, самоподдерживающаяся цепная реакция,
вынос радиоактивной пыли в условиях нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях, аварийное
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облучение и травмирование персонала. Поэтому ожидается, что на всех этапах преобразования ОУ люди
будут работать в крайне неприспособленных и особо опасных условиях, причем повышенные уровни
радиации будут далеко не единственным источником дискомфорта, угрозы безопасности и рисков. А
возможности полной автоматизации с применением роботов для исключения ручного труда на особо
опасных операциях сегодня еще довольно ограничены.

Совершенно закономерно, что по отношению к ОУ радиационный фактор рассматривается как основная
производственная вредность. Несмотря на то, что здесь условия труда характеризуются доминированием
интенсивных радиационных полей, необходимо констатировать, что средние суммарные дозы внешнего
облучения персонала ОУ не приводят к возникновению нестохастических последствий облучения. А
полученные им дозы, начиная с 1986 г., находятся в области малых и определяют только стохастические
эффекты облучения [7]. Тем не менее, радиофактору отводится особое место в связи с имеющимися
данными о его способности усиливать вредное воздействие других производственных вредностей.
Сегодня в ОУ существует целый комплекс "внутриобъектных" экстраординарных факторов, вносящих
весомый вклад в феномен уникальности этого объекта. Это:

агрессивные химические аэрозоли, в том числе сварочные (изначально колпак биологической защиты
над разрушенным IV блоком ЧАЭС был возведен без единого сварочного шва, поэтому планируется
проведение уникальных по масштабам сварочных работ),

недостаточное и исключительно искусственное освещение,
высокая влажность и дискомфортный температурный режим, далеко не отвечающие требованиям

техники безопасности,
высокая стрессогенность большинства рабочих мест, обусловленная загроможденностью и сложностью

доступов, наличием во многих помещениях факторов высоты и "замкнутого пространства",
озон, в повышенных количествах образующийся в местах скопления ТСМ, и способный разрушать

сурфактан легких:
свинец, который находится в развалах разрушенного реактора и т.д.
Известно, что сочетанное воздействие радионуклидов и свинца могут вызывать специфические и более

выраженные нарушения в организме, чем каждый из этих факторов по отдельности, обсловливая угнетение
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, нарушение внутри- и внешнесистемных взаимосвязей
нейромедиаторной, иммунной и гормональной систем [8]. Многие исследования выявили способность малых
доз радиационного облучения потенциировать негативные эффекты солей тяжелых металлов, нитратов,
микотоксинов [9,10,11]. К сожалению, сегодня еще недооценивается опасность сочетанного воздействия
ионизирующих излучений и других стрессоров. Установлено, что любой стресс, независимо от пускового
момента, вызывает синтез "агрессинов", и приводит к накоплению липоперекисных соединений, т.е.
индуцирует те патогенетические механизмы, которые обусловливают развитие лучевой болезни [12].
Существуют доказательства того, что совокупность этих факторов в разных сочетаниях способна
существенно модифицировать самочувствие и поведение человека.

По мнению авторов, результаты проработки сценариев различных аварийных ситуаций в ОУ, как этого
требует План преобразования "Укрытия", будут некорректными без ранжирования особо опасных рабочих
мест не только в зависимости от возможного общего повышенного облучения, но и от их способности
индуцировать у работающих стрессовую реакцию. Поэтому в ближайшее время необходимо провести
обследование комплекса и характерных сочетаний всех микроклиматических,радиационных факторов, а
также технических условий конкретных рабочих мест с оценкой загроможденности, фактора высоты и
"замкнутого пространства". Так, в помещении 404/4 для проведения планового профилактического ремонта
нужно пробираться между рядами труб нижних водяных коммуникаций, а в северной части центрального
зала, которая представляет собой неприкрытый завал из строительного мусора и остатков поврежденных
конструкций, графитовых блоков, остатков технологических каналов, трудно пробираться даже человеку,
не говоря о роботах. Феномен боязни высоты реально остро может проявиться при работе на краях кровли
и при производстве работ по усилению опорных узлов балок Б1 и Б2. В связи с этим возникает
необходимость рассчитать риски возникновения неблагоприятных изменений ощущений, самочувствия и
поведенческих стереотипов персонала, чреватых развитием острой стрессовой реакции, осложненной
выраженными сосудистыми расстройствами, что выражается в эпизодических нарушениях ориентации в
окружающей обстановке, кратковременной потере сознания и может стать причиной роста
производственного травматизма и получения повышенных доз облучения. Следует подчеркнуть, что свою
лепту в усиление психо-эмоционального напряжения персонала на особо опасных рабочих местах вносят
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и средства индивидуальной защиты (СИЗ) - спецодежда, изготовленная из пластика и состоящая из
комбинезона, капюшона, перчаток, бахил. По определению [13] такой полный комплект СИЗ может
выполнять роль самостоятельного стрессирующего агента, особенно при его использовании в
неблагоприятных микроклиматических условиях - повышенной внешней температуре, высокой влажности
и запыленности. Известно, что вследствие общего перегрева тела потеря сознания наступает раньше,
чем осознается сам факт перегрева [13]. Важным условием для формирования стрессовой реакции являются
генетически детерминированные и приобретенные особенности организма, его состояние в период
стрессорного воздействия. Поэтому чрезвычайную актуальность приобретает задача разработки
лабораторных критериев феномена радиочувствительности у человека и использование их в практике
медицинских допусков к радиационно опасным и стрессогенным работам. Показано, что стрессорные
воздействия, как и ионизирующее излучение, увеличивают продукцию перекисных радикалов, что может
вызывать фрагментацию ДНК с накоплением однонитчатых и двунитчатых разрывов, тяжело поддающихся
репарации [14].

Современная наука среди классических стрессогенных факторов выделяет:
психо-эмоциональное перенапряжение,
критическое увеличение уровней вредных факторов во внешней среде,
сильнодействующие фармакологические препараты в обычной (терапевтической) дозировке,
интенсивную боль,
чрезмерное солнечное и ионизирующее облучение и т.д.
В связи с этим интересными являются выводы международной конференции "Радиация и здоровье",

прошедшей в г. Бер Шева, в Израиле 3-7 ноября 1996 г. по проблеме "Психо-социальные аспекты":
необходимо большее внимание уделять психо-социальным последствиям аварии на ЧАЭС;
длительный стресс, особенно в соединении с радиационным фактором, существенно влияет на регуляцию

гормонов и на другие жизненноважные функции организма.
Учитывая наличие серьезных аргументов о способности взаимоусиления неблагоприятного воздействия

радиационного и нерадиационных факторов объекта "Укрытие" на человека, с такими грозными
последствиями как тяжелая травма и переоблучение, особую актуальность приобретает объективная
оценка качества и уровней компенсаторно-адаптационных реакций персонала, подверженного этим
воздействиям.

При планировании настоящей работы, авторы основывались на следующих положениях.
1. Выраженность неспецифических адаптационных реакций определяется индивидуальной

чувствительностью и реактивностью, т.е. совокупностью морфологических, биохимических и физиоло-
гических особенностей организма, которые позволяют данной особи существовать в неблагоприятных
и даже экстремальных условиях среды [15]. В зависимости от силы раздражителя эти реакции
формируются по разным стереотипам [16]: в ответ на сильные раздражители - по типу стрессовых, на
слабые - реакции тренировки, на раздражители средней силы - реакции активации (спокойной и повышенной).
Каждому типу реакции соответствует определенный комплекс изменений в центральной нервной и
эндокринной системе и характерная картина лейкограммы.

2. Нейродинамические особенности высшей нервной деятельности наиболее информативно и
непосредственно характеризует электроэнцефалография (ЭЭГ)[16]. Пограничные ЭЭГ, отражающие
донозологические изменения деятельности подкорковых структур головного мозга, на психическом уровне
проявляются нарушениями базовых функций (памяти, внимания), скорости переработки информации, а
также определенными личностными особенностями. Эти типы ЭЭГ часто отмечается у операторов,
предраспложенных к принятию неправильных решений, ошибочным действиям и пропуску значимых
сигналов. Такой вид предрасположенности нередко является первопричиной возникновения или усугубления
технологических нарушений [17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовали 223 образца периферической крови облучаемого персонала ОУ При этому 61 сотруд-
ника ОУ 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 (5-10 бэр), но условия труда не исключали
инкорпорацию неучтенных доз а-облучения (п = 50). Подчеркнем, что у анализируемых категорий лиц в
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анамнезе отсутствовали эпизоды серьёзных изменений в состоянии здоровья после апреля 1986 г. В
качестве контроля исследовали кровь доноров станции переливания г. Киева, всего 253 образца. Кровь
от "радиоинтактных" лиц получали в одни сроки с опытной группой, при этом группы не отличались
по возрастному и половому критерию (вся кровь была получена от мужчин). В момент забора крови все
обследованные были работоспособны, вели обычный образ жизни и не принимали никакого
поддерживающего лечения.

Проведен анализ лейкограмм (ЛК) и электро-энцефалограмм (ЭЭГ) у персонала ОУ с разными
накопленными дозами внешнего у-облучения и полученные результаты сравнены с литературными
данными. Сотрудников ОУ в соответствии с результатами электроэнцефалографического обследования
разделили на группы с:

1) легкой и умеренной,
2) значительной и грубой степенью нарушения ЭЭГ.
Описаний аналогичных исследований в литературе автором найти не удалось.
Одновременно изучали воздействие разных доз накопленного общего и разового у-облучения на

рецепторную поверхность Т-клеток персонала объекта "Укрытие", проявляющих чувствительность к
антигенам собственных органов и тканей. В доступной литературе информация об аналогичных
исследования отсутствует.

Полученную кровь стабилизировали 2,7 % раствором ЭДГА (трилон Б) в соотношении и 10:1,
стандартным методом виделяли лимфоидный пул клеток на фиколл-верографиновом градиенте
(1.076 -1.078) для постановки разных модификаций феномена розеткообразования (РО) с целью выявить
сенсибилизацию к чужеродным или аутологичным антигенам, вносимым в in vitro тест-системы. В
препаратах для световой микроскопии подсчитывали процент розеткообразующих клеток (РОК) и для
оценки аффинности лимфоцитарных рецепторов учитывали среднее количество контактов между
лимфоцитами и эритроцитами, приходящееся на одну розеткообразующую клетку. Определяли также
количество общих Т-клеток в феномене РО с эритроцитами барана, среди которых учитывали лимфоциты,
реагирующие на собственные эритроциты (РО с аутологичными эритроцитами). Поскольку, кроме
специфических эритроцитарных антигенов, красные клетки крови экспрессируют и общетканевые антигены,
например, HLA-A2, В5, В40, В17 [18], РО с аутоэритроцитами может свидетельствовать о выраженности
реакций иммунной системы против собственных антигенов, особенно при заболеваниях аутоиммунной
природы (коллагенозах, миастении, аутоиммунной гемолитической анемии и т. д.). Учитывали удельный
вес лимфоцитов, чувствительных к антигенам нервной ткани (серого вещества мозга), системы
детоксикации (печеночной и ткани коркового и пирамидного отдела почек), сосудов (аорта), легких,
поджелудочной железы и ткани миокарда. Использовали полиспецифические антигенные комплексы,
полученные из аутопсийной ткани человека в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные нами данные по исследованию лейкограммы в зависимости от накопленной общей дозы
облучения по у-составляющей (в рамках выполнения договора с ОУ 79/96) свидетельствуют о том, что
с увеличением накопленной дозы внешнего облучения у персонала ОУ возрастает общее количество
лейкоцитов и абсолютное содержание белых клеток всех ростков, особенно клеток гранулоцитарного
ростка (сег/ПМЯЛ) — палочкоядерных нейтрофилов (пал/ПМЯЛ) (табл.1).

Таблица 1. Иммунологические параметры клеток крови у разных групп обследованных
лиц ("радиоинтактных" мужчин и персонала ОУ с разными накопленными

дозами внешнего у-облучения).*

Параметр

Т-лф
В-лф

Таусенс.-лф

Радиоинтакгные
(п=253)

713 + 34
645 + 64
82+16

Персонал ОУ
доза<20бэр(п=61)

1.350+86
1.239+ 80
130+18

Персонал ОУ
доза>25бзр(п=53)

1.383 + 87
1.207 + 70
136 + 20

Персонал ОУ
доза>50бэр(п=59)

1.449 + 98
1.244 + 75
143 + 20

Персонал ЦПА
(п=50)**

1.460+107
1.301+ 90
145+ 24

*** Все показатели приведены в перерасчете на количество клетокхЮ /л.
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Таблица 2. Показатели лейкограммы доноров СПК г.Киева и разных категорий персонала
ОУ (в зависимости от накопленной дозы внешнего облучения)

Параметр лейкограммы

Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег/ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты

Параметр лейкограммы

Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег/ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты

Доноры СПК г. Киева (п=253)

%

3.2
1.0
55.7
2.6
37.5

абс.количество

6.090 + 209
194 + 22
62 + 27
3.393 + 152
158+ 35
2.283 + 98

Персонал ОУ доза >25бэр (п=54)

%

5.1
7.4
50.1
1.9
36.1

абс. количество

7.711+238
392 + 27
572+ 59
3.862+192
154 + 25
2.791+ 98

Персонал ОУ доза < 20бэр (п=37)

%

4.3
5.3
47.2
2.2
37.3

абс. количество

7.265+ 351
318+ 36
383+55
3.425+244
157+ 25
2.711 + 180

Персонал ОУдоза > 50бэр (п=33)

%

4.8
7.0
47.5
3.2
37.3

абс. количество

7.807+ 322
378 + 39
549 + 96
3.713 + 197
253 + 33
2.913 + 147

*** Все показатели приведены в перерасчете на количество клеток хЮ /л.

При этом стойкое повышение циркулирующих лейкоцитов и сдвиг формулы крови влево имеет место

на фоне отсутствия повышения температуры тела, общих и локальных признаков инфекционного воспаления.

Следует подчеркнуть, что наблюдаемая усредненная картина белой крови выпадает за нормируемые

рамки, и поэтому в определенных случаях возникают существенные сложности с прохождением персоналом

медицинских допусков к работе.

Оценка вида адаптационной реакции по качеству лейкограммы позволила выявить среди обследованного

персонала ОУ значительную (около 70 %) прослойку лиц с адаптацией по типу повышенной активации и

хронического стресса. При этом "стрессовость" крови коррелировала с активацией аутоиммунитета против

серого вещества мозга и выраженными гистамин-зависимыми аутоаллергическими реакциями. Следует

особо подчеркнуть, что при ретроспективном анализе оказалось, что именно эту группу в основном

сформировали работники с высокой общей накопленной дозой облучения - более 25 - 50 бэр. Тем не

менее, также выявлены случаи (25 - 30 % от всех обследованных) сочетания высокой накопленной дозы

общего облучения с хорошим состоянием здоровья и, наоборот, когда низкая доза, особенно у недавно

начавших работать молодых (до 35 лет) людей - с признаками генерализации общевоспалительной реакции

и высоким риском трансформации нормального аутоиммунитета в аутоагрессивные реакции. Поэтому

закономерно возникает вопрос о качестве радиорезистентности (ее генетической и приобретенной

составляющей) у лиц, работающих на ОУ. У лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии на

ЧАЭС и продолжающихся трудиться в условиях повышенного риска обнаруживаются неблагоприятные

изменения психофизиологического состояния. В частности, выявлена тенденция к отклонению паттернов

ЭЭГ от нормы. Наиболее тяжелые нарушения паттернов ЭЭГ (IV, V типы ЭЭГ и ЭЭГ с эпилептиформной

активностью) выявлены у лиц, эвакуированных из Г.Припять и/или участвовавших в ликвидации последствий

аварии в 1986 году (59 %), когда у жителей г. Славутича, не контактирующих с ионизирующими излучениями,

такие нарушения встречаются достоверно реже (29 % ) . Следует особо подчеркнуть, что никто из

обследованных не предъявлял жалоб на плохое самочувствие или затруднения в выполнении

производственных заданий, однако психологическое обследование в случаях со значительными и грубыми

отклонениями от нормы паттернов ЭЭГ выявило признаки снижения памяти (86,7 %) и нарушения

устойчивости внимания (83,2%). Анализ причин вызовов неотложной медицинской помощи за период с

1990 по 1995 гг. выявил нарастание во времени представленности лиц с пароксизмальными расстройствами

сознания с 1,5 % до 24,5 % от числа всех вызовов за соответствующий год. Дополнительный анализ не

выявил достоверной зависимости характера и тяжести нарушений паттернов ЭЭГ от официально
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зарегистрированных доз внешнего облучения. Поэтому объяснение этих результатов очевидно следует
искать в опосредованных эффектах радиационного облучения, реализующихся через измененную
нейроиммуномедиаторную функцию. Одной из причин этих расстройств может быть индивидуальная
чувствительность организма к профвредностям и эмоциональным стрессам. Имеются сведения о
повышенной радиочувствительности у лиц, предрасположенных к психическим расстройствам [19,20].

Результаты исследования пролонгированного воздействия комплекса факторов объекта "Укрытие"
на экспрессию иммунозначимых рецепторов лимфоцитов, представлены в таблице 1.

Как следует из приведенных данных, у "радиоинтактных" пациентов (доноров СПК г. Киева) содержание
Т-общих (в 1.9 - 2.0 раза), Т-аутосенсибилизированных (в 1.6 - 2.3 раза) и В-общих лимфоцитов (в 1.9 - 2.9
раза) было ниже по сравнению с облучаемыми лицами. При этом возрастание накопленной дозы общего
внешнего у-облучения (более 50 бэр) и повышенная инкорпорация радиоаэрозолей (у сотрудников ЦПА)
ассоциировалась с увеличением количеств эффекгорных клеток как Т-, так и В- звена специфического
иммунного ответа и аутоиммунитета.

Следует обратить внимание на тот факт, что соотношение Т/В-клетки в контрольной и опытных группах
было одинаково невысоким и составляло около 1.1. Согласно же нормам, принятым в литературе,
количество Т-клеток в несколько (2.5 - 4) раз должно превышать количество В-лимфоцитов [21].
Следовательно, изменение баланса внутрипопуляционного состава лимфоидного пула клеток в пользу
В-клеток не было прерогативой персонала ОУ. Скорее всего, эта особенность характеризует современное
состояния иммунологического здоровья в Украине, в частности в киевском регионе.

В иммунной системе кровоток выполняет роль транспортной магистрали, по которой лейкоциты всех
типов из мест своего образования или депо направляются в иммуноконфликтную область организма.
Поэтому увеличение общего пула циркулирующих лимфоцитов (Т- и В-общих) и увеличение удельного
веса В-клеток позволяет высказать предположение о наличии у обследованных лиц постоянного
источника раздражения в системе иммунитета.

Длительное напряжение эффекторных звеньев системы защиты может приводить к утрате
адаптационными механизмами контролирующей силы и обусловить развитие патологических изменений
иммунного генеза. .

Изучение содержания Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам собственных тканей выявило
следующую картину (табл. 3). Их исходное количество было одинаковым во всех анализируемых группах.
Но у разных групп обследованных микроокружения в условиях периферической крови с разной силой
модифицировали исходное рецепторное представительство на этих клетках. Наибольшее активирующее
влияние на способность Т-лимфоцитов реагировать на антигены собственных тканей выявлялось у
персонала ОУ со значительными и грубыми нарушениями ЭЭГ. И именно у этой категории клеток,
реализующих аутоиммунитет, в этой же группе отмечен наибольший пик активности при внесении в
тест-системы гистамина. Совокупность этих фактов (повышение количества циркулирующих лейкоцитов,
значительное увеличение удельного веса эозинофилов и палочко-ядерных нейтрофилов, наличие у
собственной плазмы и гистамина способности стимулировать рецепторный аппарат Т-лимфоцитов,
сенсибилизированных к собственным тканям) подтверждает имеющиеся в литературе данные об
универсальной способности малых доз ионизирующего облучения стимулировать общевоспалительную
реакцию, как в области аутоаллергии, так и в области аутоиммунитета. Попытка определить возможную
специализацию прогрессирующих с увеличением дозы облучения аутоиммунных реакций путем внесения
в тест-системы полиантигенов, полученных из аутопсийной ткани человека выявила следующие
особенности (табл. 4).

Таблица 3. Содержание Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам собственных
тканей в присутствии аутоплазмы, гистамина у разных групп обследованных лиц

Т-активированные лимфоциты

Доноры СПК гКиева (N=253)
ПерсоналОУ, 1-ягр.по данным ЭЭГ
Персонал ОУ, 2-я гр по данным ЭЭГ

Ингактные
лимфоциты

82+16
144+ 34
192+ 32

Лимфоциты под влиянием
аутоплазмы

93+ 15
192+ 32
200+ 15

Лимфоциты под
влиянием гистамина

58 + 21
152 + 31
177 + 30

: Все показатели приведены в пересчете на количество клеток хЮ /л.
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Таблица 4. Влиячние тканеспецифических антигенов на активность рецепторного
аппарата Т-лимфоцитов, сенсибилизированных к антигенам собственных тканей у

разных групп

Т-активированные лимфоциты

Интактные лимфоциты
+ АГ коры почек
+ АГ пирамид почек

.+ АГ печени
+ АГ миокарда
+ АГ мозга

Доноры СПК, г.Киев

82+ 16
92+31
67+46
77+47
89+48
97+41

Персонал ОУД-я гр.
по данным ЭЭГ

144+34
152 + 38
140 + 26

121 + 32
143 + 47
105+34

Персонал ОУ,2-я гр
по данным ЭЭГ

192 + 32

226 + 72

241 + 71

243 + 92

259 + 62

231 + 68

*** Все показатели приведены в пересчете на количество клеток хЮ /л.

Как следует из данных таблицы 4, Т-лимфоциты доноров СПК, и работников ОУ, отнесенных к
группе с легкими, и умеренными нарушениями в ЭЭГ, не проявляли усиления рецепторного представи-
тельства в присутствии тканеспецифических антигенов. В то же время во 2-й группе персонала ОУ
(с грубыми нарушениями ЭЭГ) нами зарегистрирована четкая тенденция к активации этой функции
Т-лимфоцитов в присутствии всех апробированных антигенов. Описано, что у лиц, подвергшихся
воздействию радиации при аварии на ЧАЭС, выявляются изменения в нейроиммунных взаимоотношениях,
затрагивающие различные уровни иммунной системы, а также индуцируются аутоиммунные реакции к
тканям головного мозга [22]. Эти данные созвучны имеющимся в литературе сообщениям о способности
иммунных механизмов усугублять структурные нарушения в головном мозге и позвоночнике, что
определяет прогрессирующий характер цереброваскулярных заболеваний с трансформацией
функциональных нарушений в деструктивные [23].

Таким образом, на основании полученных данных можно говорить о наличии повышенного уровня
полиспецифической сенсибилизации Т-лимфоцитов к антигенам собственных тканей. При этом, учитывая
активацию общевоспалительной реакции и гистамино-чувствительность Т-лимфоцитов, можно
прогнозировать высокую вероятностью перехода аутоиммунных реакций в аутоагрессивные, специализи-
рующиеся против серого вещесства мозга, сосудов и ткани миокарда. Эти изменения иммунного гомеостаза
являются базой для деформаций клинической картины многих соматических заболеваний, у лиц,
хронически облучаемых в низких дозах, и обосновывают необходимость включения в комплекс их лечения
иммунокоррегирующей, детоксикационной и антивоспалительной терапии.

Особого внимания требует то обстоятельство, что для обработки данных, полученных при изучении
периферической крови персонала ОУ, оказались неприемлемыми параметрические методы вариационной
статистики. Составленные вариационные ряды по разным показателям гемато-иммунной функций*
демонстрировали ненормальные типы распределений, свидетельствуя о расслоении исследуемой популяции
под давлением внешних факторов.

Поэтому среди медицинских проблем, связанных с сопровождением работ на ОУ, особое место занимает
вопрос о нормировании показателей периферической крови и иммунитета для медицинского допуска к
работам в условиях длительного воздействия ионизирующего облучения в малых дозах, в том числе и в
сочетании с выраженным воздействием других производственных вредностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности ОУ таковы, что существующая в атомной энергетике нормативная база, включая и
медицинское обеспечение, не может быть полностью на него распространена в большинстве ее разделов.
Поэтому, предстоит большая работа по выработке необходимых требований, критериев и методик
проверки, медицинских допусков и согласований специально для ОУ.

Кроме высоких радиационных полей, в современном ОУ имеют место другие производственные
вредности, способные существенно модифицировать ощущения, самочувствие и поведение персонала
вплоть до драматических исходов. Поэтому выполнение внутри ОУ далеко нетривиальных технологических
задач должно рассматриваться в контексте присутствия человека и моделирования его поведения в
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зависимости от влияния на психо-эмоциональную сферу (эндоэкологическую среду) комплекса

сильнодействующих внутриобъектных производственных факторов (ближайшей экзоэкологической среды).

Опыт, полученный по изучению особенностей медицинского сопровождения радиационно-опасных работ

в ОУ убеждает, что здесь для успешного выполнения стабилизационных и реорганизационных

мероприятий явно недостаточно уже стереотипов и алгоритмов радиационно-гигиенических мероприятий,

используемых на современных промышленных и военных объектах атомной энергетики.

Следует подчеркнуть, что используемые средства индивидуальной защиты (СИЗы) - спецодежда,

изготовленная из пластика и состоящая из комбинезона, капюшона, перчаток, бахил, далеки от совершенства

и требуют доработки.

Предполагается, что специально для ОУ в зависимости от вида и интенсивности предполагаемых

работ, исходного психоэмоционального и состояния гематоиммунной системы должны быть сформули-

рованы конкретные алгоритмы для осуществления определенных мероприятий радиационной защиты.

Следует особо подчеркнуть, что моделирование сложных взаимодействий экологических факторов

ОУ, являющихся внешними для персонала, с эндоэкологией организма контактирующего человека, должно

предусматривать учет исходного уровня адаптационных реакций и способности организма частично

нивелировать неблагоприятное воздействие комплекса производственных вредностей ОУ.

Ожидается, что применение результатов этой разработки в ОУ позволит сократить дозозатраты

персонала, подготовить персонал к работе в экстремальных условиях, прогнозировать возможные

экстраординарные ситуации и реакцию на них персонала, а также существенно сократить комплексные

затраты на реализацию сложных задач по преобразованию ОУ в экологически безопасную систему
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