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THE INFLUENCE OF NEOGEODYNAMIC ZONES ON ENVIRONMENT AND POPULATION HEALTH.

Новейшие геодинамические зоны представляют собой систему глубинных разломов земной коры и влияют на
различные геолого-биологические процессы - от образования месторождений полезных ископаемых, формирования
аномалии геофизических и геохимических полей Земли до воздействия на физико-химические характеристики ландшафта
и на биосферу в целом, в том числе и на растительный покров. Кроме того, неогеодинамические зоны являются
энергоактивными зонами, обладающими эффектом аккумуляции различных загрязнителей из атмосферы, в том числе и,
прежде всего (учитывая воздействие на живую природу) радионуклидов, выброшенных в большом количестве в
атмосферу в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В пределах Воложинского-Столбцовского тестового полигона в УП «Космоаэрогеология» выполнен комплекс
исследований для выявления неогеодинамических зон: морфометрические, картометрические, структурно-
геоморфологические построения, структурное дешифрирование многозональных аэрокосмоснимков и их аналогово-
компьютерная обработка и интерпретация геопого-геофизических материалов.

В результате выполненных исследований построена карта неогеодинамических зон Воложинско-Столбцовского
тестового полиюна. Карта неогеодинамических зон отражает только наиболее неогеодинамически активные разломы и
кольцевые (площадные) структуры, т. е. не все разломы в кристаллическом фундаменте являются активными на
новейшем и современном этапах тектогенеза. На карте выделена серия разломных (неогеодинамических) зон
субширотного и субмеридионального простираний. Из всех выделенных разломных нарушений наиболее существенными
являются Першайская и Ивенецкая, которые з сочетании образуют региональную Ивенецко-Першайскую
неогеодинамическую зону, ширина которой до 10 км, длина около 100 км. Кроме того, выявлены отдельные локальные
разрывные нарушения, наиболее активными из которых являются Испочское, Волмянское Усавское и другие.

В пределах Ивенецко-Першайской неогеодинамической зоны отмечается максимальный уровень радионуклидного
загрязнения для Минской области в результате аварии на Чернобыльской АЭС с плотностью загрязнения цезием-137 до
10 ки/кв. км, а также аномальные лесопатологические явления - ветровалы и буреломы, усыхание еловых насаждений,
развитие вредных насекомых и болезней леса.

Выполненный статистический анализ загрязнения снега над Ивенецко-Першайской неогеодинамической зоной,
Ивенецким и Першайским разломами и за пределами зон показал, что в пределах неогеодинамических зон содержание
загрязняющих веществ в снеге значительно превышает содержание этих же полютантов за пределами зон.

Что касается проблемы влияния неогеодинамических зон на здоровье населения и, прежде всего, на
продолжительность жизни, то этот вопрос мало изучен. Однако в соответствии с данными, полученными в результате
применения технологий ГИС и методов пространственного анализа, в группу риска заболеваемости раком желудка в
пределах Минской области можно выделить популяцию, проживающую в восточной, западной и юго-западной частях
области. Максимальный уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка отмечается в
Воложинском, Копыльском, Столбцовском районах и составляет соответственно 84,1; 83,5 и 69,3 случаев на 100000
населения.

Имеются все основания полагать, что характеру питания в наблюдаемых регионах принадлежит решающая роль в
формировании высокого уровня заболеваемости злокачественными новообразованиями желудка. Данные по площадному
радионуклидному загрязнению, загрязнению территорий через атмосферу и площадному распределению стихийных
бедствий указывает на невозможность получения в пределах неогеодинамических зон чистой сельхозпродукции, которую
местное население потребляет в основном для своих нужд.

Таким образом, результаты демонстрируют не только значимость влияния неогеодинамических зон на распределение
радионуклидов и полютантов в пределах зон, но и влияние комплекса геофизических и техногенных факторов на
состояние здоровья населения, проживающего в пределах неогеодинамических зон.
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TEENAGER .S MOLECULAR AND GENETIC STATUS LIVING IN THE CONDITION OF CHRONIC LOW DOSE RADIATION. In
this work we fixed the clear abnormalities of cytogenetic status, concentrated in genetic instability and the elevation of the frequency
of the radiation markers. Additionally, it was fixed the statistically reliable correlation belween Ihe cytogenetic status of the affected
group and some molecular and biochemical parameters.
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Оценка роли генетической нестабильности обусловленной хроническим низкодозовым радиационным воздействием
приобретает в настоящее время все более актуальное значение прогноза отдаленных последствий аварии на ЧАЭС /1-4/.
В нжтоящей работе проведен анализ влияния состояния цитогенетического статуса на некоторые характеристики крови
детей и подростков из загрязненных районов Беларуси.

Объект исследования - 25 детей и подростков (16,93 + 1,39 лет), проживающих в населенном пункте Вулька - 2
Луненецкого района Брестской области с плотностью загрязнения по Cs 137 составляет 5 - 15 Ки / км2. Особенности
структуры почв этого района обуславливают быструю миграцию радинуклидов по пищевым цепям и хроническое их
накопление в организме человека.

Оценку цитогенетического статуса проводили по стандартной методике (общее количество метафазных пластинок
4417), гематологический и биохимический статус определяли с помощью автоматического анализатора «Cell - DYN -
1200» и Technicon - RA - XT. Гормональный статус - с помощью RIA метода на стандартных наборах /5-7/.

Полученные данные указывают на существенное отличие цитогенетического статуса детей, живущих в условиях
хронического радиационного воздействия и пациентов контрольной группы. Возрастали общая частота аберраций и
аберрантных клеток (5,75+0,35% против 2,09+0,19%; и 4,5±0,31% против 1,92±0,19; Р<0,05). Параллельно с этим
отмечается также явное нарастание частоты дицентрических и кольцевых хромосом-маркеров (0,54 ±0,11% против
0,11±0,05 % в контроле; Р<0,05), что подтверждает факт радиационного воздействия. Отмечен рост неспецифических
хромосомных аберраций (одиночные и парные фрагменты, их количество составило 2,76±0,24% против 1,45±0,17% и
1,27±0,17% против 0,40+0,09%, Р <0,05), а также существенное нарастание аберраций стабильного типа (транслокации и
инверсии) и полиплоидных клеток, полностью отсутствующих в контроле. Анализ биохимических характеристик выявил
статистически значимое увеличение активности щелочной фосфатазы и креатинфосфотрансферазы без клинического
проявления признаков патологии печени. Этиология этих изменений неясна, однако, учитывая тот факт, что печень - это
депо для накопления радионуклидов, а дети относятся к группе «детей-накопителей», этот факт нуждается в дальнейшем
изучении. Остальные биохимические и гематологические показатели соответствовали возрастной норме.

В отношении гормонального статуса у юношей было отмечено увеличение уровня прогестерона. В отношении
анализов крови полового деморфизма выявлено не было, однако, у юношей уровень эритроцитов, гемоглобина и
тромбоцитов находится на нижней границе нормы. Отмечается также нарастание с возрастом дисбаланса Саг* - Р3<
обмена (рост концентрации Р3* при снижении концентрации Са2*; г=0,540 и -0,364, соответственно). Статистически
достоверно увеличивается уровень апоптоза у пациентов с повышенными частотами микроядер (г = 0,832, Р< 0,01). При
этом сохраняется общая тенденция роста с возрастом уровня апоптоза (г=0,466, Р<0,05) и снижение концентрации
сывороточного Р3* (R = -0,547, Р< 0,05) на фоне изменения функциональной активности аспартат-аминотрансферазы (г =
0,354, Р <0,1) и аланин-аминотрансферазы (г =0,340, Р <0,1). Нарастание частоты микроядер сопряжено со снижением
активности щелочной фосфатазы (г = -0,382, Р <0,1). Увеличение частоты одиночных фрагментов коррелирует с
падением активности щелочной фосфатазы (г = -0,569, Р <0,01), рост частоты парных фрагментов - с падением
активности креатинфосфокиназы (г = -0,528, Р<0,01) на фоне увеличения активности щелочной фосфотазы (г =0,417,
Р<0,05). Нарастание нестабильности генома связано со снижением активности креатинфосфокиназы (г = - 0,418, Р<0,05),
снижением концентрации мочевины (г= -0,338, Р<0,01) и изменением функциональной активности АсАТ и АлАТ (г=0,328 и
0,401, Р<0,1).

Таким образом, представленные выше данные свидетельствуют о явном доклиническом нарушении биологического
гомеостаза обследованных, тесно связанным со степенью дестабилизации генома.

Необходимо также отметить, что все обследованные пациенты клинически здоровы. Отмеченные изменения, как
правило, находятся на грани пределов нормы, что позволяет рассматривать их как ранние проявления старения
организма. Учитывая тот факт, что обследованные относятся к группе «детей-накопителей», неудивительнонарушение в
первую очередь печени - основного места депозиции радионуклидов. Представленные нами данные свидетельствуют о
том, что даже в отдаленные периоды после аварии на ЧАЭС у детей и подростков, проживающих в условиях хронического
накопления радионуклидов, отмечаются существенные нарушения цитогенетического статуса соматических-клеток,
сопровождающийся изменением цитогенетических и молекулярно-биохимических показателей.
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