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p < 0.05 для обоих полов. Расчет коэффициентов корреляции показал опять же довольно хорошую связь между стажем
работы на предприятии и смертностью от рака для мужчин г=0.88, но для женщин, корреляция была очень слабой г=0.2.
Похожий результат был получен и для раков печени-поджелудочной железы-желчного пузыря.

Данные различия между мужчинами и женщинами возможны вследствие того, что мужчины, главным образом, были
заняты на процессах с более тяжелыми условиями труда, чем женщины. Воздействия таких уже известных канцерогенов
как соли хрома и нитрокрэсителей там сочеталось с воздействием многих агрессивных факторов, таких как
неорганические кислоты, формальдегид и кожевенной пыли. По сравнению с женщинами, которые были заняты более
легких процессах в отделочных цехах, где часть вредных факторов уже находиться в связанном состоянии.

В заключении хотелось бы сказать, что данные полученные нами в этом исследовании хорошо согласуются с данными
полученными в результате как когортных, так и случай-контроль исследований проведенных за рубежом.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
НА КЛЕТКИ E.COLI К-12 И ST.AUREUS
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INFLUENCE OF THE LOW LEVELS OF RADIATION ON THE CELLS OF E.COLI AND ST.AUREUS. Presence of bactericide

effect was proved in dose levels range 0.5...4.0 Gy for gamma-radiation.

Действие малых доз ионизирующих излучений на живые объекты - актуальная, но сложная для решения проблема
исследования. Ранее на клетках млекопитающих было показано, что в определенном диапазоне малых доз наблюдается
их повышенная чувствительность к летальному действию излучения. В связи с этим представляет интерес проверка этого
факта и на бактериях.

Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что, согласно концепции микробной доминанты,
прокариотические и эукариотические микроорганизмы по суммарной массе превалируют над всеми другими живыми
организмами. Благодаря их физиологическим особенностям про- и эукариотические микробы являются основными
живыми организмами, осуществляющими круговорот веществ и энергии в биосфере. Эти микроорганизмы являются
вариабельными с точки зрения устойчивости к действию различных факторов (физической и химической природы). Какие-
либо изменения в геноме, приводящие к изменению физиологических свойств микроорганизмов могут способствовать
развитию обратимых или необратимых изменений в круговоротах веществ и энергии в биосфере, а также во
взаимоотношениях «микроорганизм - высший организм». Поэтому направленное действие внешних факторов, в т.ч. и
малых доз ионизирующего излучения, опосредованное через модификацию физиологического состояния микробов, будет
способствовать изменению биосистемы на самых различных уровнях.

В данной работе суспензии микроорганизмов подвергались общему равномерному острому облучению гамма-
излучением на исследовательской гамма-установке радиобиологической (ИГУР) мощностью 4,75 Р/мин.

При оценке эффективности действия на клетки микроорганизмов гамма-излучения в диапазоне доз от 0,5 до 10 Гр на
основе данных по выживаемости было установлено присутствие бактерицидного эффекта в диапазоне от 0,5 до 1,0 Гр
для E.coli от 0,5 до 4,0 Гр для St.aureus. Дальнейшие исследования показали, что этот эффект не зависит от мощности
излучения, а форма кривой выживаемости носит экспоненциальный характер. Все это позволило предположить, что
основной причиной наблюдаемого эффекта служат одиночные ионизации.

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ

Врублевский СВ.
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им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
POPULATION STRUCTURE OF A PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES AT A CHRONIC LYMPHOID LEUCOSIS. Is was

shown, that the distributions of a peripheral blood lymphocytes at CHLL differ on the nuclear area, integrated, average optical
densities and a chromatin pattern from donor's lymphocytes. At CHLL the heterogeneity of lymphocytes population could increase
on one parameters as well as decrease on others.

Цитометрия ядер опухолевых клеток с помощью анализа изображений позволяет получить количественные
характеристики таких важнейших показателей трансформированных клеток, как содержание ДНК, размеры ядер, характер
распределения хроматина, оценить внутрипопуляционные сдвиги после различных воздействий. На основе
количественных морфологических признаков нормальных и злокачественных клеток разрабатываются алгоритмы их
классификации, которые используют для разработки автоматизированных скрининговых и дифференциально-
диагностических систем, экспресс методов оценки эффективности действия противоопухолевых препаратов[2,3].

Цель работы - изучить по кариометрическим параметрам особенности структуры популяции лимфоцитов при
хроническом лимфолейкозе.
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Исследованы окрашенные го Фельгену препараты лимфоцитов периферической крови, выделенные на градиенте
фиккол-аерографин, от 7-ми больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) и 5-ти здоровых доноров.

Цифровые фотографии ядер лимфоцитов получены на системе анализа изображений "Морфолог". Анализ структуры
популяции лимфоцитов проведен с помощью программы "Nucleus" (автор Мельников И.А.), которая позволяет
одновременно рассчитывать 3 морфоденситометричесш (площадь, интегральная оптическая плотность, средняя
оптическая плотность ядер) и 6 топологических параметров клеточного ядра, отражающих характер распределения
хроматина. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программы "Stadia 6.0".

Показано, что параметры ядер лимфоцитов больных ХЛЛ значительно отличаются как от контроля, так и между собой.
Характер и степень различий значительно варьируют и имеют разнонаправленный характер.

Так, в двух случаях структура популяции трансформированных лимфоцитов становилась более гомогенной и была
представлена преимущественно мелкими клетками с плотно конденсированным хроматином. В другом случае, напротив,
популяция клеток является гетерогенной и крупноклеточной, с минимальными значениями средней оптической плотности
и дисперсным распределением хроматина (Р<0.01). Во второй группе, состоящей из двух случаев, средние значения
площади и интегральной оптической плотности ядер хотя и превышают значения контроля, но распределения параметров
по критерию х2 не отличаются друг от друга. Для третьей группы (2 случая) характерно увеличение значений площади и
интегральной оптической плотности ядер, снижение их средней оптической плотности и диффузным распределением
хроматина (Р<0.01).

Анализ взаимосвязи полученных данных с характером клинического течения ХЛЛ и морфо-функциональными
особенностями субпопуляций трансформированных лимфоцитов позволит использовать их для разработки
классификации морфологических типов хронического пимфолейкоза и критериев прогноза течения заболевания[1).
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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SOCIAL AND ECOLOGICAL PROBLEMS OF LONG-TERM CONSEQUENCES OF RADIATION EXPOSURE IN TWINS LIVING
IN BELARUSSIAN POLESIE REGION. Prospects of comprehensive research of the functional systems of monozygotic and dizygotic
twins living on radionuclide-contaminated territories of Belarus Polesie region since 1982 are analyzed. First results of the research
are discussed.

Внезапное и катастрофическое по объему загрязнение радионуклидами обширных территорий Беларуси, Украины,
России и иных стран Европы произошло 26 апреля 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Одним из наиболее
опасных последствий действия радиации на живой организм является увеличение числа мутаций, хромосомных
аберраций и т.д., т.е., действие ионизирующего излучения на генетический аппарат клеток [2]. Радиационное воздействие
на человека усугубляется факторами антропогенного и социального характера. Конкретные последствия действия
комплекса негативных факторов трудно прогнозировать в сложной экономической ситуации стран, находящихся в зоне
Чернобыльской катастрофы. Однозначно можно лишь утверждать об общей тенденции, когда одновременное
воздействие большого числа неблагоприятных факторов ведет к многочисленным фенотипическим и генотипическим
сдвигам. Аксиомой является утверждение о том, что для человеческих популяций увеличение мутагенных факторов
крайне нежелательно. В медико-генетическом отношении последствия мутационного процесса могут выразиться в
повышенной внутриутробной гибели особей, возрастании числа врожденных аномалий развития и наследственных
болезней, генетически детерминированной предрасположенности к заболеваниям разной этиологии.

При этом следует констатировать, что как бы ни были значительны достижения ученых, изучающих последствия
радиационных воздействий в экспериментальных условиях, полученные факты на экспериментальных моделях не могут
быть окончательными в прямом приложении к человеку. Помимо генетических, биохимических и физиологических
различий, человек имеет развитую нервную систему, контролирующую гомеостазис. Таким образом, наряду с невидимым
влиянием радиационных факторов на организм человека, существует опосредованное действие этих факторов через
нервную систему личности, осознающей опасность радиационного загрязнения и задумывающейся о будущем.

Учитывая вышесказанное, в процессе совместных исследований сотрудников Пинского консультативно-
диагностического центра Комчернобыля и Института физиологии Национальной академии наук Беларуси для
определения относительной роли наследственности и среды в развитии дисфункций у населения Белорусского Полесья
используется близнецовый метод, считающийся одним из классических в медицинской генетике [1J. Выводы, которые
планируется сформулировать в процессе завершения наблюдений за близнецами, будут иметь не только
фундаментальное значение для понимания закономерностей развития организма, его тканей и систем в аномальных
условиях экологически неблагоприятной ситуации, сложившейся в Белорусском Полесье. Помимо теоретической
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ценности, обобщения позволят осуществлять научно обоснованное прогнозирование последствий радиоэкологической
катастрофы для населения не только Республики Беларусь, но и разных стран Европы и мира. Например, создадутся
реальные условия для оценки возможных последствий генетической опасности в процессе миграции населения из
экологически неблагоприятных регионов в регионы с естественным уровнем радиоактивности.

Основной акцент в работе сделан на сравнении особенностей функциональных систем монозиготных и дизиготных
близнецов, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях Белорусского Полесья, с целью получения
конкретной информации об относительной роли наследственных факторов и окружающей среды на развитие дисфункций
и заболеваний у людей, проживающих в экологически неблагоприятной обстановке.

Сопоставление различий и сходств у монозиготных близнецов позволяет на научной основе проводить анализ
приобретенных признаков (за счет влияния окружающей среды) и наследственных особенностей, фатально
проявляющихся у обоих монозиготных близнецов. Обнаружение аномальных приобретенных признаков у одного из
монозиготных близнецов, по разным причинам проживающих в экологически неодинаковых условиях, может быть одним
из весомых аргументов и объективным критерием в спорах представителей научных школ о степени значимости действия
неблагоприятных факторов на территории Белорусского Полесья для здоровья проживающего в этих регионах населения.

Ни одно из ранее проводимых исследований монозиготных близнецов, воспитывавшихся раздельно, не было
полностью удовлетворительным. Все такие исследования легко могут подвергаться критике; даже если близнецов
воспитывали раздельно, для них могли подбираться сходные условия, потому что они близнецы, поэтому влияние
наследственности и среды не могли разделяться. Могут значительно различаться не только умственные способности
воспитываемых вместе монозиготных близнецов, у них может различаться и среда из-за отношения родителей.

Таким образом, в процессе трактовки фактов эпидемиологического обследования в рамках проводимой научно-
практической работы тщательно фиксируются любые мельчайшие детали, способные помочь разобраться в реальном
вкладе генетических факторов и/или условий окружающей среды в развитое дисфункции, обнаруженной у одного из двух
монозиготных или дизиготных близнецов.

Есть еще один факт, на который обращается особое внимание. Исследование затрагивает множество актуальных
проблем, которые включают не только научные, но и социальные и этические вопросы. Это учитывается в процессе
подбора и инструктажа сотрудников, которые непосредственно выполняют обследования, поскольку моральные аспекты
всех практических разделов работы должны соответствовать критериям гуманности и нравственности.

График обследований включает около 1000 близнецов пяти районов Брестской области и г. Пинска. Все районы
области находятся в зоне повышенного радиационного фона (от 1-5 Ku/км2 и бопее). Базой для проведения исследований
выбран Пинский консультативно-диагностический центр, оснащенный современным диагностическим и терапевтическим
оборудованием (анализаторы Meditron Junior (Germany), Multiscun MS (Finland), гематологические счетчики Micros 60-8 ОТ
(France), PCE-170 (Japan), Hemacel Plus (France), фиброгастроскопы (Japan), диагностические системы SDU-350, SSD-
1700, SSD-900, SSD-5000 (Japan), электрокардиографами и электроэнцефалографами (Japan)). В центре работают
квалифицированные врачи по всем основным медицинским специальностям. Непосредственную курацию исследования
осуществляют ученые НАН Беларуси.

Для корректной оценки данных эпидемиологического обследования близнецов потребуются расширенные
дополнительные исследования, направленные на выяснение плотности загрязнения радионуклидами территории,
времени пребывания близнецов на данной территории, особенностей накопления радионуклидов в организме детей,
специфичности ллллпитания обследуемых и т.д. Планируется сопоставить полученные факты с аналогичными
исследованиями детей, проживающими в экологически благоприятных регионах Республики Беларусь и других стран
мира.

Исследование выполняется в рамках Государственной программы фундаментальных исследований «Изучение
влияния на организм человека и животных природных и техногенных факторов окружающей среды (Экология и
адаптация)» на 2001-2005 гг.
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УЧАСТИЕ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ
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PARTICIPATION OF THYROID SYSTEM IN A PATHOGENY OF A SYSTEMIC SCLERODERMA. The contents of basic hormons

of thyroid system (triiodtyronin, thyroxine and thyrotrophin) in a blood at healthy people and at ill a systemic scleroderma was
investigated. The depression of function of this system is shown at this pathology.

Иммунная система обладает способность отличать структуры собственного организма от чужеродных. В норме к
компонентам собственного организма существует иммунологическая толерантность, но при ряде патологий, таких как
ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, вырабатываются аутоантитела к своим
антигеннам организма.

Учитывая то, что клиника течения системной склеродермии по внешним признакам сходна с гипотиреозом у взрослых,
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было бы логично предположить наличие нарушений в тиреоиднои системе при этом заболевании. Убедительных
доказательств в пользу данного предположения в литературе недостаточно. Хотя имеются данные о снижении
концентрации тироксина в крови пациентов больных системной склеродермией [1,2]. В тоже время показано, что
концентрация трииодтиронина не изменялась. Эти факты фрагментарны и не рассматривают всю тиреоидную систему в
целом и, частности, органы мишени для тиреоидных гормонов. С этой точки зрения иммунная система и в первую очередь
ее клегки - лимфоциты, участвующие в иммунных ответах, неисследованы. Кроме того, установлено, что
гликопротеиновая часть рецептора к тиротропину фолликулярной клетки щитовидной железы имеет близкое сходство с
молекулой иммуноглобулина G [3]. Поэтому, исходя из этих фактов, целью исследования было определить уровни
гормонов тиреоидного ряда в крови и изучить связывание тиротропина с мембранами лимфоцитов в норме и при
системной склеродермии.

Тироксин, трииодтиронина и тиротропин в сыворотке крови здоровых людей и больных склеродермией пациентов
определяли с помощью наборов для радиоиммунного анализа. Определяли связывание 1251-тиротропина с мембранной и
ядерной фракциями лимфоцитов [4] и рассчитывали максимальное количество мест связывание пиганда [5J.

Показано, что содержание тироксина, трииодтиронина и гиротропина в сыворотке крови здоровых людей было
110,1±5,7 нмоль/л, 1,6±0,1 нмоль/л и 7,9±1,4 мМЕ/л, соответственно (табл). При склеродермии уровни тироксина и
тиротропина в крови достоверно снижались, особенно последнего, а концентрация трииодтиронина не изменялась. Далее
интересным было определить, локализованы ли рецепторы к тиротропину на лимфоцитах. Опыты показали, что в норме
количество мест связывания на мембранах и ядрах лимфоцитов на 1 , 5 - 2 порядка ниже концентрации тиротропина в
крови. При склеродермии существенных различий в распределении рецепторов на лимфоцитах не наблюдалось.

Таблица
Изменения уровней гормонов тиреоиднои системы при системной склеродермии

Патология

Контрольная группа

Системная склеродермия

Трииодтиронин,
нмоль/л

1,6±0,14

1,5±0,1

Тироксин,
нмоль/л

110.1*5.2
86,6±9,7*

Тиротропин,
мМЕ/л

7,9+1,4
2,4±2,3*

Кол-во мест связывания тиротропина на
лимфоцитах, фмол/мг

мембраны

33
50

ядра
636
714

* ~ Р < 0 , 0 5

Полученные факты указывают на то, что функция тиреоиднои системы при склеродермии угнетается. Вместе с тем, на
фоне значительного снижения функции тиреоиднои системы при склеродермии количество рецепторов к тиротропину на
лимфоцитах в норме незначительное и практически не изменяется при склеродермии. Последнее вероятно указывает на
то, что сопряжение функционирования клеток иммунной системы с тиреоиднои системой осуществляется не через
взаимодействие тиротропина с лимфоцитами.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКА
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Горецкая Н.А.
Международный государственный экологический университет

им. А. Д. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
THE METHODOLOGICAL CONCEPTIONS AND PRINCIPLES OF RISK ASSESSMENT OF POPULATION'S HEALTH

В настоящее время концепция риска получила широкое распространение во всем мире в процессе принятия решения
по управлению качеством окружающей среды при осуществлении экологической политики. Накопленный опыт
применения концепции риска может быть полезным для улучшения экологической ситуации в Республике Беларусь.
Ситуация в Республике, связанная с загрязнением окружающей среды и состоянием здоровья населения, снижением
качества и продолжительности жизни, неэффективностью природоохранных мероприятий, разрабатываемых без четких
количественных критериев ущерба для здоровья, несоблюдением некоторых гигиенических нормативов настоятельно
требует изменения и переноса акцентов с проблем гигиенического нормирования на количественную оценку
потенциальной и реальной опасности от уровней воздействия, существующих в реальных условиях населенных мест.

Под риском, в общем смысле, понимается рассчитываемая или интуитивно оцениваемая вероятность
неблагополучного результата действий отдельной личности, группы лиц, организации, государства и т.д. Рекомендации
ВОЗ (1978) определяют риск как 'ожидаемую частоту нежелательных эффектов, возникающих от заданного воздействия
загрязнителя". Согласно Глоссарию Американского Агентства Охраны Окружающей Среды (US EPA), риск есть
"вероятность повреждения, заболевания, или смерти при определенных обстоятельствах". В системе социально-
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гигиенического мониторинга речь идет о риске (потенциальной опасности) для здоровья отдельной личности, группы лиц,
части населения или населения в целом, возникающем или ожидаемом в связи с неблагоприятным воздействием на него
отдельных факторов окружающей среды.

Концепция риска, которая была разработана в 1991 году, включает в себя оценку риска (Risk Assessment) и
управление риском (Risk Management). Оценка риска - это научный анализ генезиса и масштабов риска в конкретной
ситуации, управление риском - это анализ рисковой ситуации и разработка решения, направленного на минимизацию
риска.[1,2]

Практика проведения медико-экологических исследований в области охраны окружающей среды предполагает учет
риска загрязнения и риска для здоровья. Выделяют реальный и потенциальный риск для здоровья. Реальный риск -
количественное выражение ущерба общественному здоровью, связанного с загрязнением окружающей среды в
величинах дополнительных заболеваний и случаев смерти. Потенциальный риск - риск возникновения неблагоприятного
для человека эффекта, определяемый как вероятность возникновения этого эффекта при заданных условиях.

Также выделяют эпидемиологический риск (отношение вероятности возникновения неблагоприятных эффектов в
отношении здоровья населения под воздействием факторов окружающей среды к условно-фоновым (контрольным)
величинам, т.е. вероятность отклонения от фоновой величины) и радиационный (под радиационным риском понимается
проявление стохастических эффектов ионизирующего излучения: канцерогенных - канцерогенный риск, генетических -
генетический риск, неканцерогенных - неканцерогенный риск, или соматико- стохастический риск). [2,3]

Количественно риск выражается величинами от нуля (отражающего уверенность в том, что вред не будет нанесен) до
единицы (отражающей уверенность в том, что вред будет нанесен).

Для общей методологии анализа и оценки риска здоровью используют базовые величины: повозрастные
распределения и коэффициенты смертности и заболеваемости, а также показатели, характеризующие функции
выживания, длительность ожидаемой предстоящей жизни и др.

К показателям риска относят пожизненный риск (вероятность умереть от источника риска на протяжении всей
предстоящей жизни) и ущерб здоровью человека (ожидаемое сокращение предстоящей жизни, измеряемое в человеко-
годах в результате действия данного источника). Эти показатели риска относятся к одному человеку и называются
индивидуальными показателями риска. Показатели риска на популяционном уровне являются производными от основных
индивидуальных показателей риска. [1,4]

Методология оценки риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека является новым,
относительно молодым, интенсивно развиваемым во всем мире междисциплинарным научным направлением. Различают
четыре основных этапа процедуры оценки риска:

Первый этал - идентификация опасности. Включает учет всех химических веществ, загрязняющих окружающую среду,
определение токсичности химического вещества для человека или экосистемы. На рассматриваемом этапе процедуры
оценки риска анализ ведется на качественном уровне.

Второй этап - оценка экспозиции. Производится оценка того, какими путями и через какие среды, на каком
количественном уровне, в какое время и при какой продолжительности воздействия имеет место реальная и ожидаемая
экспозиция; это также оценка получаемых доз (если она доступна) и оценка численности лиц, которые подвергаются такой
экспозиции и для которой она представляется вероятной.

Третий этап - оценка зависимости "доза-ответ" - это поиск количественных закономерностей, связывающих
получаемую дозу веществ с вероятностью развития того или иного неблагоприятного (для здоровья) эффекта.

Этап оценки зависимости "доза-ответ" принципиально различается для канцерогенов и неканцерогенов. Для
неканцерогеных токсических веществ (именуемых веществами с системной токсичностью) методология исходит из
концепции пороговое™ действия и признает возможным установить "референтную дозу" (RFD) или "референтную
концентрацию" (RFC), при действии которых на человеческую популяцию, включая ее чувствительные подгруппы, не
создается риск развития каких-либо уловимых вредных эффектов в течение всего периода жизни. При оценке
зависимости "доза-ответ" для канцерогенов, действие которых рассматривается как не имеющее порога, предпочтение
отдается так называемой линеаризированной многоступенчатой модели (linearized multistage model). Данная модель
выбрана в качестве основы унифицированного подхода к экстраполяции с высоких доз на низкие.

Заключительный этап - характеристика риска, включающая оценку возможных и выявленных неблагоприятных
эффектов в состоянии здоровья; оценку риска канцерогенных эффектов, установление коэффициента опасности развития
общетоксических эффектов, анализ и характеристику неопределенностей, связанных с оценкой, и обобщение всей
информации по оценке риска.

Алгоритм оценки риска здоровью содержит четыре основных блока:
расчет потенциального прогнозируемого риска в соответствии с учетом загрязнения окружающей среды
оценка заболеваемости населения
оценка реального риска здоровью с использованием экспертно-анапитических и статистических методов
оценка индивидуального риска на основе накопленной дозы [2,4]
Оценка риска является одной из основ принятия решения по профилактике неблагоприятного воздействия

экологических факторов на здоровье населения, а не самим решением, т.е. представляет собой необходимое, но
недостаточное условие для принятия решений. Другие необходимые для этого условия (анализ не рисковых факторов,
сопоставление их с характеристиками риска и установление между ними соответствующих пропорций (пропорций
контроля))входят в процедуру управления риском.
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