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ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемый вниманию читателей Сборник включая, на
учные работы по наиболее актуальным направлениям радиа
ционной гигиены. 

В ряде статей Сборника рассмотрены результаты изучении 
радиационной обстановки и условий формирования доз облу
чения в коммунальной и профессиональной сфере, а также при 
использовании источников ионизирующего излучения при про
филактических рентгенологических исследованиях. 

Значительная часть работ, публикуемых в Сборнике, со
держит результаты оригинальных экспериментальных и клн
никофизиологических исследований влияния изолирозалното
комбинированного и сочетанного воздействий ионизирующего
излучения (внешнего и внутреннего) и вредных привычек 
(употребление алкоголя, курение) на различные показатели 
(заболеваемость, продолжительность жизни, состояние :;м
мунногенетического аппарата, репродуктивную функ^'ло, 
биохимические и морфологические изменения и Др.). 

Проанализированы также вопросы оптимизации деятель
ности санитарноэпидемиологических станций в области ра
диационной гигиены, внедрения научных достижении в прак
тику здравоохранения на основе анализа „польза — вред", 
а также профессиональнодолжностные требования по радиа
ционной гигиене для врачейрентгенологов. 

За последнее время интерес к публикациям по радиацион
ной гигиене заметно усилился. Об этом, в частности, свиде
тельствует тот факт, что тираж последних сборников научных 
трудов, выпущенных институтом, разошелся довольно быстро 

Актуальность публикуемых в настоящем Сборнике работ. 
их научная и практическая значимость позволяют надеяться, 
что они привлекут внимание читателей — радиационных ги
гиенистов, радиобиологов, радиотокснкологоя, спецнал!?:тоЕ 
в области радиационной дозиметрии и защиты. 

Авторы публикуемых статей и пел коллегия Сборника 
с благодарностью примут замечания и пожелания читателей 

Редколлегия 
г-



ТЕОРИЯ ГИГИЕНЫ КАК ОСНОВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СТРУКТУРА ТЕОРИИ. 

П. В. Рамзаев 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Представленные в данном сообщении наиболее общие по
ложения по теории гигиенической оценки окружающей среды 
при проектировании, строительстве и эксплуатации народно
хозяйственных объектов любого назначения и ведомственной 
принадлежности основываются на принципах и законах марк
систсколенинской философии, Конституции СССР, про
граммных решений КПСС, законодательства СССР по воп
росам охраны окружающей среды и здравоохранения, а так
же действующих документов в виде санитарных норм 
м правил. 

Главные элементы теории сформулированы к иллюстри
рованы на основе международного и отечественного опыта 
бурно развивающейся в настоящее время радиационной ги
гиены. 

Методология оценки включает в себя формулировки: 
— целей и задач, достижению и решению которых служит 

проектирование, строительство и эксплуатация объектов 
п аспекте охраны окружающей среды, 

— системы главных ближайших взаимодействующих эле
ментов, характеристики которых должны быть обеспечены 
:• качественном н количественном виде в процессе оценки 
а ее реализации, 

— системы принципов, законов и величин, служащих для 
проверки соответствия проекта объекта или технологии глав
ны»' требованиям, изложенным в существующих источниках 
ripasa и научной литературы. 

Цели и задачи охраны окружающей среды 

Охрана окружающей среды является составной частью 
политики Коммунистической партии Советского Союза и Со
иетского государства, конечной целью которой является по



строение коммунистического общества, обеспечивающего наи
более полное удоплетворенне непрерывно растущих потреб
ностей человека. Поскольку сущность человека по К. Марксу 
представляет собой „совокупность всех общественных отно
шении", а материальный субстрат человека — его орга
низм— биологическую систему, крайне сложную, многоуров
невую, могущую существовать только в узких граница?: эле
ментов окружающей среды н еще далеко непознанную, управ
лять которой в должной мере человечество еще не укеет, 
::сред охраной окружающей среды стоят две главные за
дачи, предусматривающие крайне бережное к ней обраще
ние: I) наилучшее обеспечение первоочередных социальных 
потребностей человека и 2) обеспечение наиболее благоприят
ных условий функционирования его организма. В этих аспек
тах Oup)\i<iiiOLUiil Среда НС ТОЛ̂ .чО ДОЛЖНА ОХрППЯ'ГЪСЯ, ПО П ВО 
многих случаях может и должна улучшаться п интересах 
человека. Зинду открытости и непозпанностн рассматривае
мой проблемы в современных условиях так;ке ставится, хоти 
и подчиненная интересам человека задача, но в известной 
мере имеющая самостоятельное значение как самоцель — 
сохранения природного фона окружающей среды, особегпо 
представителей флоры и фауны, явно не приносящих чело
зеку или его здоровью вреда. Природные факторы срегы, 
наносящие вред социальным пли биологическим потребно
стям человека, подлежат регламентации, строгой изоляции 
или полному устранению из биосферы (например, болезне
творные микробы и другие агенты). 

Таким образом, существует ряд целей (по крайней vepe 
три) по охране окружающей среды, удовлетворяющих со
циальные потребности человека, охрану и улучшение его здо
ровья, сохраняющих в известной степени природную „чис
тоту" среды. Требование по обеспечению всех этих целей 
не нуждается в какомлибо обосновании и, если (к сожале
нию, крайне редкий случай) его соблюдение при проектиро
вании не влечет за собой какихлибо специальных „охран
ных" затрат, то оно и признается некоторым идеалом. По
скольку этот идеал, как правило, не достижим, тогда следует 
руководствоваться порядком приоритетов целей: социальное 
(человеческое) — биологическое (индивидуальный организм 
человека) — природная среда. При этом необходимо помнить 
об условности разделения целей и средств, особенно в отно
шении их значимости. Совершенно очевидно, что никакие 
самые возвышенные социальные цели человека не достижимы 



Ocs биологической его основы, определяемой через его здо
ровье, здоровье же человека тоже при ближайшем анализе 
оказывается общественно значимым благом. Человеческая 
жизнь, как основной параметр здоровья, мгновенно или с не
которым запозданием теряется при лишении организма окру
жающей среды ИЛИ даже изменении отдельных ее элементов. 
Только диалектическое единство человека как социальнобио
логического существа и окружающей (природной и искус
ственной) среды в системе может служить отправной методо
логической позицией при решении проблемы охраны среды. 
1 Сложенный в данном разделе гигиенический подход к оцен
ке системы „среда — человек" как один из ряда подходов 
к ^стоящему времени наиболее разработан по количествен
ным критериям для измерения и оценки элементов этой 
системы. В основу его кладется центральная величина, кото
рой можно измерить с разной степенью точности все или 
почти все элементы системы „среда — человек". Такой вели
чиной является — величина здоровья человека (общества), 
выражаемая здесь в специальных единицах в виде человеко; 

годов полноценной жизни, смысл которых предельно прост 
п понятен каждому дееспособному человеку, а не только 
специалистам в области медицины, предпочитающим оцени
вать здоровье через многочисленные заболевания и их симп
томы. Эта величина полностью отражает требования Консти
туции СССР и Программы КПСС в области здравоохранения 
но увеличению продолжительности активной, здоровой, ра
достной жизни советских людей как одной из главных задач 
партии и государства. 

Окружающая среда в системе ценностей 
развивающегося социализма 

Низкая эффективность ранее использовавшихся схем по 
охране окружающей среды была почти всецело связана с от
сутствием общепризнанного научно обоснованного механизма 
взвешивания многочисленных видов пользы н вреда, возни
кающих в процессе оптимального обеспечения не менее мно
гочисленных потребностей человека как совокупности всех 
общественных отношений в настоящем и обозримом будущем. 
Негативную роль играл и почти предельный узковедомствен
ный, крайне упрощенный подход при экспертизе проектов, 
а также при разработке нормативов и требований к охране 
среды. Так, схема гигиенической оценки основывалась на 



стремлении, внешне привлекательном, обеспечить оценку не 
объекта а целом с учетом его пользы и вреда для среды » здо
ровья, а лиш» некоторых его вредных агентов (выбросов, 
МГ';ОДГ'Й;, ис СС<УГН«СЯ эту опечку с последстзиялш для дости
жения отдельных социальных, экономических, политических 
if других целей, достигаемых с помощью данного объекта 
!;.|И технологии. При этом широко допускалась также под
мена здоровья человека, определяемого из некоторой сово

. :;;ч>:т;! общественно значимых показателен, любым из суще
ствующих почти ста тысяч чисто биологических показате
лен — характеристик организма, связь которых с величиной 
здоровья человека, другими его интересами (как н ценностя
ми самой природы) далеко неоднозначна пли неизвестна 
пообще. По таким же узким, чисто ведомственным .меркам 
ледут оценку и другие специалисты, участвующие в экспер
тизе. Что касается увязывания в проекте интересов всех ве
домств, то предполагалось, что эта задача должна решаться 
стето „наверху'' без четких указаний на какиелибо общие 
величины и коэффициенты взвешивания для перехода от 
одних интересов к другим. В условиях развивающегося со
циализма, когда взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
сфер жизни общества является обя
зательным требованием для обес ь^*.:^ .•« «.•.....,*•, ...в».,,,,' 
печения максимума благополучия '"'" ; " ^'JJ;1''''"'"" '""*' 

народа, интересы охраны здоровья, — i  1, 
как бы архиважными они ни были, !''"?,';"' "̂ TJ;"" \ *Е£Г | 
не должны противопоставляться 
другим, не менее важным компо
нентам благополучия (политике, 
экономике, развитию духовных бо f̂ ';;;™*"] ПС~.„ 1 
гагста, потребностям обороны сгра иЛ'Т,;»~i..« «i^,.v"~ ] 
кы и др.), которые в свою очередь ^ — 
решающим образом влияют на здо
ровье. 

При разработке н экспертизе 
проекта в каждом конкретном слу
чае в разделе „Охрана окружающей 
среды" должна быть представлена Рис. I. 
и проанализирована по приводимым ниже принципам, зако
нам и величинам максимально полная схема движения и взаи
модействия всех возможных видов пользы и вреда объекта 
или технологии с их качественной и количественной оценкой. 

p d ^ 
! < ; Ои,.Г. 7EMMW» 



Система минимально необходимых элементов оценки с учетом 
главных интересов общества приведена на рис. 1. 

Каждый объект или технология, разумеется, всегда проек
тируются для пользы (х) во имя достижения той или иной 
цели, для максимального удовлетворения бесконечного разно
образия потребностей общества, которые объединены в шесть 
конечных целевых компонентов: 

1) политика, 
2) экономика, 
3) социальное развитие и культура, 
4) здоровье, 
5) безопасность Родины п обеспечение мира по всем 

мире, 
6) природная окружающая среда. 
Бее эти ценности охраняются в СССР основными зако

нами, их приумножению служит целая система конститу
ционных прав и свобод советского парода, Именно совокуп
ность этих компонентов в конечном итоге и отражается в по
нятии „человек", сущность которого, как уже говорилось, 
согласно учению марксизмаленинизма представляет собой 
„совокупность всех общественных отношений". 

В структуре ценностей развивающегося социализма все 
эти компоненты относятся к разряду конечных и целевых. 
Вопрос об установлении между ними иерархии н количествен
ных соотношений решается неоднозначно и не раз навсегда. 
И это не случайно. Его решение зависит от конкретных исто
рических, внутренних и внешнеполитических условий. Оно 
осуществляется партией и государством на соответствующих 
представнтельственных форумах с последующим отражением 
в государственном бюджете, планах социального и экономи
ческого развития, законодательных актах разного уровня. При 
этом неизменным в политике нашей партии остается четко 
выраженный гуманизм и провозглашение человека труда сего 
потребностями главной заботой партии, советского общества 
и ценностью номер один. Природе же отводится второе место. 
В данном вопросе в медицинской литературе иногда допус
кается упрощенное понимание человека и сведения понятия 
„человек" к другому, Солее узкому понятию, к его части, к здо
ровью. В свою очередь здоровье, далеко еще неопределенное 
понятие, заменяется какимто случайным, в лучшем случае 
медицинским (связанным со здоровьем, симптомом заболе
вания), а чаще всего чисто биологическим (например, актив
ностью какогото из многих тысяч ферментов) показателем. 
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связь которого со здоровьем неизвестна ие только обществу, 
но и самому врачу. 

На современном этапе развития советского общества вес 
приведенные элементы системы признаются важными, целе
выми, взаимосвязанными и допускающими эквивалентность 
но некоторой общепринятой, хотя еще и неопределенной, че
ловеческой ценности. Место гигиенических требований к ка
честву окружающей среды, ставящих в центр оценки профи
лактику заболевании и максимизацию здоровья, исключи
тельно важное, поскольку первейшее право человека — право 
па жизнь. Но его не следует абсолютизировать, помня о том. 
что человек с его армадой потребностей вес же не сводится 
к его одной части (здоровью), хотя и базовой, первичном. 
Можно, вероятно, сказать, что политика, экономика, при
вода, духовные богатства, безопасность Родины служат здо
ровью человека. Но не менее верно, что н здоровье нам нужно 
для самовыражения человека как личности, для реализации 
политики, духовных богатств и других ценностей или ,,частей" 
человека. Разделение их на цели и средства будет весьмя 
относительным. Цель — человек, а не просто его одно здо
ровье. Главная цель охраны окружающей среды в общей си
стеме построения коммунизма есть человек с его политикой, 
ЭКОНОМИКОЙ, природой, культурой, благополучием Родины 
я здоровьем в настоящем н будущем. В свое время Ф. Эн
гельс обосновал положение о том, что „человек должен сде
лать себя самого мерилом всех жизненных отношений". В этом 
направлении, как известно, и идет развитие советской фило
софской мысли, предпринимающей попытку интегрирования 
всех наук в единую науку о человеке. Но поскольку к настоя
щему времени создатели и эксперты проектов при оценке 
окружающей среды не имеют в своем распоряжении „вели
чины человека", рекомендуется вместо нее использовать вели
чину его здоровья, уже применяющуюся при международном 
гигиеническом нормировании в атомной энергетике, где охра
па среды и здоровья признана особенно актуальной в связи 
с Чернобыльской трагедией, Поскольку здоровье человека 
производит все остальные ценности (включая регулирование 
и природных элементов среды), то их измерение п оценка 
в годах полноценной жизни, а также установление эквива
лентов последних с производством национального дохода 
может быть положено в основу и охраны окружающей сре
ды. При этом используются известные зависимости влияния 
среды, ее факторов нз величину здоровья с одновременной 
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оценкой двойственности последствий охранных мер (расходы 
ш. охрану и польза от нее). В рассматриваемой системе эле
жчггоа оценки учитываются все виды пользы {х), создавае
мые объектом (энергия, материалы, информация к другие 
в;шы, служащие конечным целевым элементам). В такой же 
r.Kpt берутся на учет все виды вреда, создаваемые объек
том 0л)> в том числе для окружающей среды. Одновременно 
ведется оценка расходов на охранные защитные меры (уй). 
Проектирование должно вестись на основе выбора альтер
натив п, соответственно, конкурсного метода. Техника оцеи>>. 
базируется на последовательном применении четырех изло
женных ниже взаимосвязанных принципов, знания зависи
мости типа „доза (концентрациях время) — эффект1' но .•;<;• 
•шчние здоровья, или ее наиболее полновесному згмеинтелго. 
а также применения других величин, увязывающих окружав
шую среду, здоровье, экономику и т. д. 

Система основных принципов, 
закономерностей и величин 

Первым и основным принципом, на соответствие кото
рому должен проверяться проект любого объекта а техноло
гии, является принцип взвешивания, уравнение баланса всех, 
видов пользы и вреда, могущих возникнуть при эксплуатации 
объекта и позволяющий выбрать наилучшую альтернативу, 
обеспечивающий максимум пользы обществу и гарантирую
щий ее превышение над возможным вредом. На уровне инте
ресов всего общества никакой вред от объекта в целом не до
пускается с учетом функционирования объекта (его послед
ствий) в настоящем и обозримом (до 200 лет) будущем. 

В аналитической форме такое взвешивание должно осуще
ствляться (и стихийно оно осуществляется везде и всегда без 
точных расчетов) путем решения уравнения баланса в каж
дом конкретном случае оценки объекта или технологии: 

V— {yi+y*)>z:, з,4  , 
где л — польза, получаемая от оцениваемого объекта для до
стижения какойто цели (за вычетом себестоимости и без уче
та защитных охранных мер); 

Ух — вред от данного объекта, наносимый человеку по 
всем возможным каналам (частям) общественных отноше
ний, включая здоровье, экономику, природную окружающую 
среду, политику, духовные богатства, интересы безопасности 



lJi;..'."'(:w if ?';tp.j RO всем мире, ij\ — это возможный „остаточ
ный" вред поел.: принятия всех защитных мер; 

i/a — пред. появляющийся от осуществления самих гигиг
|.':'ческпх, защитных, охранных мер во имя снижения #,; 

 j . я. ; • — чистая польза, получаемая от альтернатив
ных объекта или технологии, достигающих заданной цели. 

Сложности решения уравнения балпигл. сопоставима.
о ого важностью, обусловлена не только множественностью 
альтернатив (г^. г3, г., и т. д.). но, главным оСразом, много
образием эсе.ч пидов оцениваемой пользы и вреда, которые 
и:1До свести :; одной величине, какой здесь (при гигиениче
ской оценке) должна быть величина здоровья, измеряемая 
человекогодам;: полноценной жизни или в предельноупро
щенном варианте, в челове когодах продолжительности 
>лНЗИИ. 

Неполипта решения уравнения баланса, его поэтапное 
> прошение, к чему приходится прибегать на практике (ввиду, 
например, неизвестности количественной оценки таких цен
ностей, как безо.'!ясность Родины, культура, политическая 
система), приводит к формулировке еще трех, подчиненных 
уравнению баланса, широко применяемых принципов. Бли
жайший к уравнению баланса принцип обоснования имеет 
днд: х—(r/i4<>)>0. Он требует лишь того, чтобы польза 
оцениваемого объекта превышала потенциальный вред. Поиск 
более полезных альтернативой в этом принципе не преду
сматривается, особенно если они не известны современной 
науке. 

Дальнейшее упрощение, пренебрегающее учетом пользы 
пО''<жта (х), д~ет принцип оптимизации, согласно которому 
сумма двух вредностей (yi-т-уг) должна быть минимальной. 
и идеале стремиться к нулю. В подробной словесной форму
лировке он гласит: снижать вредность от объекта (i/i) на 
столько низко, на сколько возможно с учетом социальных, 
экономических н других факторов ценности (у%). При этом 
не имеет значения, обладает ли вредный агент от объекта 
так называемым порогом действия или нет. Многие агенты 
(псе виды ионизирующих излучений, 1700 радионуклидов, 
химические мутагены и канцерогены и i. п.) порога или 
не имеют, или он настолько низкий, что ориентировка на 
него будет азтоматичесчи означать отклонение проекта или 
требование таких затрат на охрану окружающей среды (*/г), 
которые могут носить явно абсурдный, недопустимый харак
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тер. Потеря же пользы объекта (х) может носить политиче
ский, лаже катастрофический характер. 

В настоящее время механизм реализации принципа опти
мизации детально разработан и широко применяется во все:.; 
мире для ионизирующих излучении. Ему посвящены офи
циальные рекомендации ряда международных организаци;!. 
в которые входит и наша страна: публикации Международ
но Комиссии по радиологической защите № 22, 26 и 37, серк' 
безопасности № 9, изданная Международным Лггнстзом По 
атомной энергии и Всемирной организацией здравоохране
ние. Используется следующая цепочка соотношений при ре."
.:ji;c:iui:ii этого принципа: облучение одного миллиона человек 
дозой в 1 бэр может дать 165 раков и наследственных де
фектен, каждый из которых уносит 15 лет полноценной жиз
V-'-. ii^'i 1!£:1д:опал!;нагл доходе за 1935 г. в СССР, равно: 
2034 рубля в год на душу населения, величина „альфа* 
в принципе оптимизации, или вред одного человеко4бэр;г 
(доза облучения лиц из населения, превышающая в 2 раз:1 
современные пределы дозы за год) будет рзгной ?. рубля:. 
В 1985 г. в публикации № 45 МКРЗ внесла поправку в ве
личину вреда радиации для здоровья, увеличив этот вред 
в 3 раза. Это означает, согласно излагаемой концепции, 
вполне обоснованный при охране окружающей среды требо
вать максимальных расходов на защиту от 1 человекобэра, 
равных 15 рублям (на профилактику одного ПДД у одного 
человека округлено 10 рублей) при дозах менее предельно 
допустимых. 

В СССР принцип оптимизации используется в „Санитар
ных правилах проектирования и эксплуатации атомных элек
тростанций, СПАЭС79" № 615/9—79, где в пункте 3.1Я.. 
стр. S говорится: „Администрация АЭС обязана принимать 
меры по снижению газоаэрозольного выброса, чтобы снизить 
дозу облучения населения до такого низкого уровня, какой 
только возможно достигнуть с учетом экономических и со
циальных соображений". 

Поскольку по другим вредным агентам отсутствуют такие 
строго установленные зависимости с возможным ущербом 
здоровью, предлагается в качестве меры использовать общее 
значение для перехода от уровней дозового воздействия на 
здоровье к экономике по отношению: на профилактику годо
вой экспозиции одного человека одним вредным агентом на 
предельно допустимом уровне обосновано считать расходы, 
равными 0,5% годового национального дохода на душу насе
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лсния. Следует помнить, что эти затраты являются макси
мально возможными и там, где известны более точны» соот
ношения, надо всегда конкретно оценить, оправдываются ли 
затраты на профилактику увеличением здоровья и других 
конечных ценностей общества. 

Принятый в гигиене основной ее принцип профилактики 
(заболеваний), сыгравший исключительную роль в развитии 
Советского здравоохранения и базирующийся на гигиениче
ском нормировании, в настоящее время оказывается далеко 
недостаточным. На первое место выдвигается требование 
(цель) не просто по отсутствию болезней, а по максимально 
.юстюкимому развитию здоровья народа. Активное непре
рывно увеличивающееся долголетие, жизнерадостное настрое
ние, здоровое потомство в грядущих поколениях — именно 
•ти характеристики все чаще используются в качестве целе
вых в программных документах партии. И это далеко не слу
чайно. В количественном аспекте наличие болезней, а их 
всегда можно найти до десятка у каждого взрослого чело
пека, если провести его через десятки {до 250) всех суще
ствующих врачебных специальностей, не означает отсутствия 
здоронья, так же как и отсутствие болезней не означает мак
симума здоровья, являющегося условием (законом) разви
вающегося социализма. Связь между болезнями (их офи
циально регистрируется до 1000 по классификации ВОЗ), 
отдельными показателями, измеряемым/г в организме чело
;.;<;i (около 100 000), и величиной здоровья, для которой 
можно найти эквиваленты с другими ценностями общества 
v. природы, оказалась крайне неоднозначной. Выявлено, од
нако, что все различные болезни' приводят к уменьшению 
(количественно неодинаковому) совершенно определенных 
показателей организма, ценность которых известна каждому 
хозяину здоровья и обществу в целом, поскольку именно они 
у • ствуют непосредственно в производстве других обществеи
:;• IX отношений. Эти показатели входят в формулу величины 
;. .фовья, являющейся центральной для всей методологии 
; • панической опенки проекта. Величина здоровья человека 
: '•:{.) представляет собой предельно обобщенную характерк
.'.••;<}* его организма, выраженную через сумму определенным 
образом взвешенных между собой но ценности всех конеч
!:':.'Х, целевых, общественно значимых показателей: продол
жительности жизни, П, временных интегралов за жизнь ра
;'• ? госпособности, Р, и самочувствия, С, а также функции вос

jii.:.U'jдетва здоровья з потомстве, В. Величина здоровья, 

13 



выражаемая в голах полноценной жизни, определяется по 
формуле: 

0,7 (И{Р + Сг В) 
Зд = ~А . 

где общественно значимые показатели выражаются л " v 

к средней норме; за исходную норму 100% приняты 70 леч 
продолжительности жизни, а все остальные показатели по 
значимости приближенно приняты равными между собой 
(хотя есть и более точные экспертные оценки). Для перехода 
от заболеваний к утрате величины здоровья должна быть 
разработана табличная функция по имеющейся богатой .ы-
тературе, как это сделано в настоящее время для смертель
ных злокачественных опухолей и наследственных заболева
нии, каждый случаи которых приравнен к потере 15 жт 
полноценной жизни. 

Последний и самый простой, ныне „работающий" прин
цип — принцип нормирования (синоним принцип ограниче
ния). По нему вся выше изложенная методология практи
чески не нужна. Произвольно задается лишь значение одного 
члена уравнения баланса, у\. Ему, исходя из порогового дей
ствия агента по любому чисто биологическому или, в лучшем 
случае, по медицински значимому показателю (симптом или 
предвестник того или иного заболевания), ир: дается значе
ние, наиболее близкое к нулю, и требуется (облюдать его 
любой (наверное, в пределах разумн лх?) ценой. Не нужно 
никакого учета того, какой вред при этом возникает для здо
ровья* от t/2 и какая польза, х, будет утрачена, если проект 
будет отклонен или функционирование объекта будет при
остановлено. При этом игнорируется то, что многие агенты 
по своему биологическому действию относятся к беспорого
вым (канцерогены, мутагены и т. п.) или нх порог действия 
уходит в область крайне низких „фоновых" значешгч, со
блюдение которых вызовет расход весомой части госбюджета. 
ПорогоБОСть действия доказывается не от объекта о целом, 
а от искусственно вычленного одного из его агентов в ско
ростных экспериментах, не охватывающих продолжительность 
жизни и здоровье поколений, па ограниченном, явно недо
статочном для надежных выводов числе животных. При этом 
не учитывается, например, что для доказательства порога от 
существующего в радиационной гигиене годового предела 
дозы для населения необходимо отвергнуть возможность по
явления у 20000 облученных человек одного дополнительного 
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л.учак 7йка от радиации на фоне появления в контроль» in 
(чистой), как :' в опытной группе, 4000 спонтанных случает.. 
К сожалению, в литературе встречаются такие публикации, 
и которых упускгется из анализа огромный массив научной 
информации по этому вопросу, приводимый в официальных 
доклада* НКД4Р ООН. Есть данные по этому вопросу, полу
ченные на многочисленных коитингептах люден, в том числе 
с проверкой грех поколений на 100 000 человек в течение 
40 лет п т. д. Зтн данные сторонники порога по всем агентам 
пытаются опровергнуть материалами экспериментов на 
2 3 десятках крыс в течение 3—б месяцев. Они объявляют 
возможную беспороговость ненаучной, а заодно ненаучным;! 
;: jпнаыьы к взвешенному подходу в проблеме охраны окру
жающей среды. Следуя „пороговое™", надо любой ценой 
изолировать или не строить атомные объекты, тепловые 
угольные станции и т. п., которые генерируют канцерогены. 
Разумеется, до такого абсурда дело не доходит, хотя попы
ток предпринимается не мало. На уровне международной 
науки и организаций, в которых участвует и наша страна. 
У!о положение весьма глубоко осознано и вполне недвусмыс
лен© сформулировано. В охране окружающей среды от ра
диационных агентов, говорится в рекомендациях ВОЗ : 

МАГАТЭ и МРКЗ, необходимо использовать вес приводе; ^ыс 
выше принципы начиная с уравнения баланса. Поскольку 
значение У\ не может быть равно нулю то ли вследствие бес
ророговости ргепта. то ли веледстрпе его краппе малого по
рога, оно должно приравниваться к уровню риска, с которым 
'.талкивается человечество в наиболее безопасных видах 
.4 ятел .Mfocrt; f.irj условияi игюжнвзпт (нормирование 
'.?. уровне приемлемого риска). Сам риск выражается чорет 
'••>:пшй обобщенный показатель, в котором учитывается про
."•"• длительность жизни, трудоспособность облученных лиц 
" 3,iODon',e их потомства. Этот показатель (см. публикации 
/•1КРЗ Л1? 27 и 45) весьма близок к понятию величины здо 

'••'. :••:. ст.^чзясь от псе отсутствием учета гременного nstter
р.:ла самочувствия и коэффициентами взвешивания ценности 
сказателей. Предел: по простой редукцией величины здо
:хпья. естествен по. является продолжительность жизни, по
кол'..];у временная ось лежит в основе всех других обню

.твеино значимых показателей, а премя, как известно из и> 
.;;;тмчес;юй экономии, является главным мерилом стоимости 
;сех остальных производимых человеком ценностей. 

Учитывая, что следование лишь принципу нормирования 
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{безразлично, то ли на основе порога, то ли приемлемого 
риска) может нанести огромный вред обществу как изза 
недооценки, так и переоценки действия агента, без проверки 
проекта с помощью уравнения баланса, принципа обоснова
ния и оптимизации, его необходимо поставить в разряд су
губо ориентировочных. Значения уровней агентов, установ
ленных по этому принципу, должны рассматриваться в ка
честве общесоюзных норм, подлежащих обязательной кор
рекции по другим принципам, вплоть до решения уравнения 
баланса, при оценке и контроле за конкретными объектами. 
Эти конкретные значения (в радиационной гигиене они 
уже существуют и называются контрольными уровнями, 
см. НРБ76) и должны быть обязательными нормами. Важ
ность предупреждения загрязнения среды на стадии выбора 
проекта, когда это ничего не стоит, совершенно очевидна. 
И здесь в полной мере должны быть использованы общесоюз
ные нермы без всяких оговорок. Когда затраты на чис
тоту среды становятся ощутимыми (например, более 0,5% 
годового национального дохода в зоне действия объекта), то 
производить их надо под обязательным контролем принципа 
оптимизации, обоснования и взвешивания. Технологической 
недостижимости в настоящее время в данной проблеме нет. 
Не строить объект или его запретить — дело, проще которого 
трудно представить. Все достижимо, когда приводится в дви
жение запрет: но какой ценой? Одной „чистоты" окружаю
щей среды человеку явно недостаточно даже для чисто био
логического существования. В проблеме охраны окружающей 
среды наша страна в значительно большей мерс, чем США, 
Англия, Франция и некоторые другие развитые страны, нуж
длстс<: гз более строгал:, научно?.:, иззетпешюм подходе, учи
тывая, что величина национального дохода у нас пока еще 
почти п 2 раза меньше. 

Применение приведенных принципов охраны окружающей 
среды, основанных на приоритете гигиенических интересов 
и величины здоровья народа (человека), как это показано 
в научной литературе и главной публикации МКРЗ № 2С. 
автоматически обеспечивает охрану и воспроизводство всех 
элс?.:еттов природной среды с ее богатством флоры н фауны. 

Перспективы и рекомендации 
по развитию решения проблемы 

Существующие трудности в решении проблемы охраны 
среды во многом объясняются очевидной необходимостью 
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ii слабой методологической проработкой гигиенических тре
бований, изложенных в многочисленных документах санитар
ного законодательство. Осложняет дело и отсутствие единых 
принципов охраны, которые были бы приемлемы для разных 
агентов. 

В контроле за состомппем здорозья населения в связи 
с качеством окружающей среды наряду со сбором и органи
зацией банка данных о згболевземостп ;::.,". J .; первое ГАИТИ 
поставить контроль за величиной здоровья народа. Этот конт
роль можно легко наладить по данным о смертности, рож
даемости и потере трудоспособности (далее расчет по фор
муле на стр. 14), а также путем перевода данных о заболе
ваемости в потери величины здоровья по специальной, разра
батываемой в настоящее время таблице. Остальные показа
тели на уровне кварков, нуклидов, атомов, молекул, органелл, 
клеток и т. д. следует использовать в гигиеническом норми
ровании лишь при условии установления их количественной 
езязн с величиной здоровья. На знании такого, например, 
факта на клеточном уровне, что смерть клетки наступает от 
одной альфачастицы, предел дозы не установишь, поскольку 
в организме человека за 70 лет жизни за счет „чистой" при
родной среды генерируется 10 миллиардов таких частиц на 
100 000 миллиардов клеток. Изучение „тонких" механизмов 
взаимодействия агентов — задача ие гигиенистов, а скорее 
биофизиков, биохимиков, генетиков, цитологов и других 
„узких" специалистов. Гигиенисты, конечно, должны знать об 
этих механизмах и использовать их в своих целях. 

К числу наиболее перспективных направлений для иссле
дования проблемы следует отнести: 

1. Изучение воздействия агентов среды и их комбинаций 
па величину здоровья и ее показатели. Пересмотр всех норм 
па этой основе. 

2. Моделирование воздействия объекта в целом на вели
чину здоровья и среду с учетом вредных агентов и пользы 
объекта. 

3. Изучение и оценка воздействия других „частей" чело
века как совокупности всех общественных отношений на ве
личину здоровья для последующего использования этих свя
зей в решении уравнения баланса. 

4. Изучение связей чисто биологических показателей, 
а также заболеваний и их симптомов с величиной здоровья 
для использования их в прогнозе, в измерениях величины здо
ровья и ее мощности. 

2 За к. 2424 17 



5. Существенное расширение нселсдов.'Н'пм •;:; попеку г. гей
тов, увеличивающих величину злоровья, минул „механизм" 
заболеваний. 

OF. ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПА „ПОЛЬЗА — ВРЕД" 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 

НАДЗОРА В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ*1 

К* К. Поплавский 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены JViwMvTjica РСФСР 

В современных условиях успешно функционирует регио
нальная система государстпеппого санитарного надзора 
(ГСН) в области радиационной гигиены за обеспечением без
опасных условий труда при использовании источников иоип
:;iipyiomcro нзлучоиил (НИ!!} в народном хозяйстве и радии 
ционной безопасности населения. 

По мере накопления радпацнопиогнгиепнческой наукой 
!: практикой новых данных о закономерностях формирован!!". 
доз облучения, медикобиологического влияния и формирова
ния радиационной безопасности различных групп население 
необходимо систематически проводить оценку оптимальной 
существующей региональной системы ГСН, соответствие ее 
современным требованиям радиациоиногигиеническон пауки 
и практики. 

В соответствии с действующей „Инструкцией о работе са
нитарноэпидемиологических станций но разделу радиацион
ной гигиены" основными их задачами, сформулированными 
в сжатом виде, являются: 

— ГСН за использованием ИМИ в народном хозяйстве, ме
дицине и науке; 

— ГСН за радиоактивностью окружающей среды и уров
нями лучевых нагрузок на различные группы населения; 

— организационнометодическая работа по радиационной 
гигиене. 

Для решения вопросов оптимизации на основе негтолгоо
пани;: принципа „польза — рред" при проведении ГСН а.1 

применением ПИП в народном хозяйстве необходимо учиты
вать возможную радиационную опасность тех или иных ИПИ 
."ля различных групп пасет гния. 

Предложенная ранее классификация (категоризация) ра

* Доложено 1 апреля 1957 г. на засолении проблемной Комиссии УМС 
Минздрава РСФСР „Радиационная гигиена". 
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б:,Г С 111П1 / 1 / НОЗВЛ'ЛЯСТ ВЫ ДОЛИТЬ работы С НИИ, ПС ГфСД

' Iапляюиик 1!ИКЯко'.'| опасности длл лссх категории оилучае
!.!\ лиц I группа IV) ИЛИ представляющие noTe)imi;:.iiiM ;it 

1 ';iiL4iorTi. для ограниченной части населения (группа I I I ) . 
Работы с ПНИ Т1 п I групп представляют опасность для пер
сонала н возможно (работы с ИМИ :ю группе 1} и для г:р,
;п:ч1

,|.:!.;Г; чаем; паесдепнч. 
Для использования П П П для работ по IV и П1 гу ..:\: 

необходима углубленная экспертиза г, процессе п р е д у ^ ч д п 
:...i:iM"u c;niir;ip.;(;::; п;. \:щ>,\ \; I  i i j , нал правило, IL. .;'»•;
he Главного санэпндуправлсппя Минздрава С С С Р . I lC i ! п.. 
.талкп прс : . :телып 'а п приема в эксплуатацию не пуже: \ \Ь-
гогочу все экономические затраты па проведение peril."' Д1,
i i,i ми санэпм ит:':::1|1ями ПСИ за работами с И ИМ IV и 
:Н групп рп5'1т .'.еобходимо отнести к категории „вреда" для 
общества. Л налип <: использованием принципа „тюч'зг. 
..ред" 1к>кг:.)Ь.!1;.. т. ••.:•» пров:';;.'!!!::1 нейтрал!'.;и;: :ппон '.win ;>
~,,':-лл л процессе ПСП д; ;гт не т.'.\;>ко ::п,: :пП''Л1.ную эк" ovi;
чеекую эффект! г:ч.сть, по и снособстгует го; ,кик NKIO •;;•.•
С'! ьа экспертизы. 

Типовьк npivKTbi радиологич'.с!'I '; об.'" •••.-••'•, ;РО) у. •,*• 
ннпскнх рентгеновских кабинетов (МРК) также должны под
вергаться углубленном экспертизе в нейтрализованном : о
ркдке. Однако в отличие от объектов, работающих по IV 
и Ш группам, со стороны региональных учреждении ГГЦ 
необходимо проведение ПСН на стадии строительства п ; ; а 
сма в эксплуатацию. 

.'„•нключнтсльпым лапом ПСН является согласование р:<;
••иботанпых Р О „Инструкции по предупреждеиню н ликви
дации аварии ( п о ж а р а ) " и „Положение о работе службы \ ;•• 
дпацпониоп безопасности (ответственного л и ц а ) " . В пастоя
•:У?с !?ремя созданы п утвержден*.! Минздравом С С С Р . .И: ' ,т
;п ктнвпо:.:стодичсскпе указания по служебному рассл •  па
рию п л:ткп1!дан.пн радиационных аварий'*, чг:< зпачт . • ь;о 
(•блегчает создание соответствующих объектовых чокум: ::тив. 

Если оспсвнеп задачей ПСН гплчетс: контроле за cevs :•:
»::ie« безопасных углов ни работ с ПИП п~ стад;;! проептн'.о
••зння и пведспн! в • кенлуаташпо. то г, гпоиессе теку:д* го 
санитарного надзора (ТСН) осуществляете: контроль за г.от
дсожаписм состояния радиационной безопасности на :..?.~-:.и-
пом уровне. 

Основным содержанием TC1I яг,^*;ется: 
— учет радиологических объектов, медицинских реитге
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пинских кабинетов, используемых ИИИ, численности персо
нал л; 

— санитарные обследования РО и МРК; 
— контроль за осуществлением санитарных мероприятии 

при ликвидации радиационных аварий (в случае их возник
новения); 

— гигиеническая оценка использования в регионе ИИИ 
н разработка мероприятий по оздоровлению условий их ис
пользования. 

Б настоящее время на учете п санэпидстанциях РСФСР 
находятся тысячи РО и МКР, ИИИ и лиц, непосредственно 
I" ними работающих. Существующие в этой работе трудности 
главным образом связаны с отсутствием официальных фор
мулировок используемых терминов. 

Основным мероприятием ТСН является проведение сани
тг.рных обследований РО и М.РК. Однако вопросы оптимиза
ции этого раздела деятельности санэпидстанций разработаны 
еще недостаточно. Это связано с тем, что по мере насыщения 
действующих или появления новых сложных в санитарном 
отношении радиологических объектов многие санэпидстанции 
перешли от проведения так называемых полных к частным
с^янтярным обследованиям. 

При проведении санитарных обследований санэпидстанции 
получают исчерпывающую информацию о гигиенических усло
виях использования ИИИ, состоянии радиационной безопас
ности объекта, о характере и объеме выполняемых админи
страцией и персоналом объекта норм и требований радиа
ционпогнгненического законодательства. При проведении 
частных обследований санэпидстанции изучают состояние 
конкретных вопросов с углубленной дозиметрической их про
работкой. Учитывая, что на целом ряде крупных РО имеются 
службы РБ, которые проводят квалифицированный надзор 
•ля условиями труда с ИИИ и развернутый дозиметрический 
контроль, необходимо рекомендовать полные санитарные об
следования проводить через всестороннее изучение итогов дея
тельности службы радиационной безопасности радиологиче
ского объекта (СРБ РО) с выборочной дозиметрией, как пра
вило, наиболее радиационно опасных участков с ИИИ. Час
тота санитарных обследований и состав их участников долж
ны определяться сложностью санитарного обслуживания 
объекта. 

Осуществление ГСН через анализ работы ведомственных 
и объектовых СРБ должно повысить эффективность работы 
И) 



как объектового, так и государственного санитарного над
зора. 

Существенным вопросом на современном этапе развития 
ГСН в области радиационной гигиены является надзор за 
выполнением раднационногпгиепического законодательства 
и медицинских рентгеновских кабинетах (МРК).В настоящее 
;;pc.M5i их обследование осуществляется выборочно через об 
следование их курирующего рентгенорадиологпческого отде
ления соответствующей больницы. Выдвижение м реализация 
тезиса о необходимости проведения охвата МРК силами 
•I средствами территориальных санэпидстанций требует рас
ширения штатов радиологических групп санэпидстанций т а к 
тически вдвое. 

В современных условиях актуальной задачей террито
риальных санэпидстанции является получение информации 
о величинах лучевого воздействия на отдельные группы насе
ления, что должно позволить, вопервых, определить их уров
ни и, вовторых, взвесить возможный „вред". Показано, что 
все население, подвергающееся воздействию ионизирующей 
;";;:диацш1, разделить на две группы — „население" и „персо
нал". В свою очередь следует эти группы дополнительно раз
делить на лиц, подвергающихся н не подвергающихся облу
чению при медицинских радиационных процед5грах. Как уста
новлено на примере Российской Федерации, в.члал отдельных 
НИИ в формирование величины лучевой нагрузки на эти че
тыре группы облучаемых лиц неодинаков /2/. К сожалению, 
следует констатировать, что полученные материалы имеют 
пока ориентировочный характер, так как в территориальных 
санэпидстанциях отсутствуют конкретные данные о величи
нах доз облучения от источников естественного происхожде
ния, радионуклидов глобального происхождения, при профес
сиональном контакте, при использовании их для диагностики 
и лечения различных заболеваний. 

Важность организационной и методической работы тер
риториальных санэпидстанций по радиационной гигиене iче
индна. Тем не менее, остается особая актуальность в даль
нейшем ее совершенствовании. 

Анализ существующих организационных форм региональ
ного ГСН показывает их определенное соответствие постав
ленным задачам, отвечает основным направлениям, содержа
нию и методическим подходам при осуществлении ГСН в об
ласти радиационной гигиены. Наряду с этим имеются ре
зервы для дальнейшего их совершенствования. 

л 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СНИЖЕНИЯ ДОЗ 
ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Н. В. Порозов 
Ленинградский НИН радиационной nintcj.ui Л1и:идр£2£ РСФСР 

В настоящее время одним из актуальных направлений 
p;i.' :. :/.;!и!и:с;': гнпхны является защита нви::снт'Л1 при ис
пользовании источников ионизирующих излучении в меди
цине. 

Первые оценки средних индивидуальных ц коллективных 
эффективных эквивалентных доз (КЭЭД) облучения населе
ния СССР, формирующихся в результате медицинских диаг
ностических процедур, относятся к I960—1982 гг. / I , 2, 3/. По 
последним данным /4/ средняя эффективная эквивалентная 
доза на отдельного жители СССР за счет рентгенологических 
исследований (РЛИ) составляет 1,4 мЗз/год (140 мбэр/год), 
а радпонуклидпых исследований (РНИ) — 3,2 Ю  2 мЗв/год). 
Таким образом, средняя ЭЭД от медицинского облучения 
близка к значению радиацииного фона, составляющего в сред
нем в „нормальных" районах 2,0—2,3 мЗв/год /5, 6/. 

Однако несмотря на то, что РЛИ вносят пока определяю
щим вклад и общепопуляциопную дозу населения от искус
ственных источников облучения, все возрастающий рост чис
ла РНИ требует точной оценки и контроля облучения от их 
использования. Кроме того, как будет показано ниже, эти ме
тоды более радиацнонно опасны и менее оптимизированы 
в плане радиационной защиты пациента, чем РЛИ. 

В СССР частота РЛИ близка к 1000 на 103 населения, 
следовательно, средняя годовая ЭЭД на отдельного жителя 
мо;:<ет быть отнесена к ЭЭД на „среднюю" рентгенологиче
скую процедуру и равняться, как отмечено выше, 1,4 мЗв. По 
дакпым авторов работы /4/ облучение населения СССР 
в i%l году — КЭЭД за счет РНИ составила 8,7Ю3 чел. — 



3в/год. Эта доза сформировалась за счет 3,05 • 106 исследрва
i'lUi'i. Следовательно, доза на „среднее" РНИ составила 
8.3 мЗз, что в 6 раз превосходит дозу па „среднее" РЛИ. 
Если же окажутся справедливыми самые последние оценки 
авторов работы /6/, где более корректно оценена годовая ЭЭД 
облучения населения СССР от РЛИ — 1,05 вместо 1,4 мЗв., 
ю разница достигнет 8 раз. Еще большее несоответствие ча
ших оценок с аналогичными расчетами авторов работы /7/, 
где ЭЭД на „среднее" РЛИ в Англии — 0,7 мЗв/нссл., 
а „среднее" РНИ — 0,35 мЗв/нссл. 

Необходимость защиты пациентов при PHI i связана 
и с нерешенностью до настоящего времени задачи дозиметри
ческого оис'.:.ччс:шл использования отечественных РФП. 
Вопервых, псс проводимые у пас в стране расчеты коллек
тивной (популяциопной) дозы при РНИ основываются на дан
ных о дозах из зарубежной литературы. Вовторых, изза 
отсутствия инструментальных методов измерения индиви
дуальных доз внутреннего облучения, то есть доз, получаемых 
чеследуемым п окружающими его органами (тканями), они 
лозы) определяются преимущественно расчетным путем. 

Наибольшие ошибки в результатах однотипных расчетов 
;• р..зп^х ,'iiTi4i; е^'пяшт •:. • •.I'O.i'y.fN'iiincT гч'таболнческ:?* 
констант, заимствованных преимущественно из з»кспернмеп
\о\-, на различных животных. В результате ошибки, обуслов
ленные различиями в параметрах метаболизма человека 
и ЖИЕОТИЫХ, а также неучетом возрастных и половых разли
чии и, что особенно важно, игнорированием различии в об
'.:о!шых процессах у здорового н бслыюго пациента, могут 
достигать 200—500%. 

Так авторами работы /S/ показано, что доза облучения 
;:очек у пациентов при канальцевом некрозе, оСщей абструк
иии (50%), ишемии и глаумеронефрите по сравнению с дозой 
:а почки здорового пациента различается в 60, 400, 3 и 75раз 
>ответстве!шо, а ЭЭД почек достигает 6,6 бэр (50%пая 

.•бструкция). 
Учитывая вышеизложенное, совершенно ясно, что РНИ 

должны являться конечным обследованием, когда другие 
^радиационные методы исчерпаны и при непременном вдум
чивом и дифференцированном подходе со стороны врачей
'•адкологов относительно целесообразности как проведения 
РНИ, так и выбора РФП. 

Наиболее зчачн.чым для отечественной ядерной меднцнгы 
путем резкого снижения доз облучения пациентов является 
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резкое сокращение, а в дальнейшем и полное изъятие из 
сферы применения раднотокснчных йода131, золота198. 
ртути197, стропцпя85, селена75. Вклад от этих радионук
лидов в коллективную дозу в нашей стране составляет почти 
£0%, причем 60% приходится на йодJ31, в то r?pcMi кчк 
вклад йода131 в КЭЭД в 1980 г. в Яисшш еостлвлгл £%. 
Швеции — 9%, США — !0%. 

Снижение масштабов использования иода131 в большин
стве развитых стран ста::о возможным благодаря широкому 
внедрению нового радпоиммуиологического метода исследо
вания щитовидной железы, вообще исключающего облучение 
пациента, а также использованию в крупных центрах цикло
тронного йода123 — аналога йода131, понижающего дозу 
облучения пациента в десятки раз. 

Серьезным препятствием для быстрого перехода на мексе 
радиотоксичные РФП является отсутствие современного диаг
ностического оборудования. Как показал проведенный нами 
анализ распределения гаммакамер в 20 ппомышленноразпи
тых странах, на 1 млн. населения в них приходится 
:'.'—2,ь глдшакамеры. В пересчете на население РСФСР это 
означает, что требуемое количество их уже сейчас должно 
составлять 550—800 штук вместо 60 имеющихся. 

В связи с этим болесе реальным и достаточно быстрым, 
хотя и менее эффективным путем снижения дез облучения 
пациентов, является стандартизация самих методов исследо
ваний и жесткая регламентация вводимых количеств РФП. 

Впервые в мире система ограничения доз облучения па
циентов при РНИ введена в нашей стране /9/. Согласно этому 
документу для трех выделенных категорий пациентов уста
новлены основные дозооые пределы — годовь.^ предельно 
допустимые дозы облучения отдельных групп критических 
органов, а также приведены средние значения доз в Зв, соз
даваемых в этих органах при введении пациенту одного МБх 
различных РФП. Это позволяет рассчитать величину макси
мально допустимого введения га год лгаиого РФП (или ком
бинации РФП), т. е. такое предельное количество вводимого 
пациенту препарата, при котором доза облучения не превысит 
установленного „Нормами" основного дозового предела. 

Общие рекомендации по конкретно вводимым количествам 
РФП для конкретных видов исследований содержатся в кли
нических методических рекомендациях по проведению иссле
дований, утверждаемых Министерством здравоохранения 
СССР /10/. 
24 



Слизко сам по себе факт аведеиия системы ДОЗОЕЫХ пре
делов и рекомендации пс вводимым количествам не гаранти
рует реального снижение доз, получаемых пациентами, и тем 
более их минимизации. Последнее может быть достигнуто 
только в том случае, если задача оптимизации радиационной 
защиты пациента будет решаться на уровне каждого, отделъ
I".) и:;итого рйдподнагностпчесхого подразделения дли в.сх 
ыгдов пропэдимых в этом подразделении исследований. До
стижение минимально возможных доз при отдельных РНИ, 
напротив, является гарантией иепревышешш основных дозо
: ых пределов; в тех же немногочисленных случаях, когда, 
несмотря на оптимизацию условий проведения РНИ, основ
ном дозоэын предел окажется превышенным, можно будет 
с полной уверенностью утверждать, что это превышение явно 
правдаио пользой, полученной пациентом. 

В СССР стандартизация методов РНИ отсутствует, 
;\ аппаратурный парк крайне неоднороден и, что более важно, 
па 50—60% {по данным для РСФСР) представлен устарев
шим или технически изношенным оборудованием. Отсутствие 
в подразделениях квалифицированных инженерных кадров 
приводит к тому, что не практикуются даже простые тесты 
контроля качества работы диагностического оборудования, 
включая критерий качества изображения, обеспечивающие 
оптимизацию вводимых количеств РФП и гарантирующие 
качество диагностической информации, не говоря уже о регу
лярной проверке работы оборудования, тестировании техни
ческих параметров после ремонта оборудования и др. В ре
зультате в разных радиодиагностических подразделениях от
мечаются различия в величинах введенных активностей 
п 2—5 раз при однотипном оборудовании и решаемых за
ла чах. 

Б создавшихся условиях оптимизация РНИ может быть 
осуществлена только „снизу", т. е. непосредственно в каждом 
радиодиагносткческом лодразделении, а установление КУВ 
приобретет особую важность. 

Установлению количественных значений КУВ лолч-:-ги 
предшествовать тщательный анализ технических возможно
стей имеющегося радиодиагностического аппаратурного комп
лекса с целью определения его максимальной чувствитель
ности применительно к решаемой задаче. Следующий этап 
установления КУВ связан с учетом индивидуальных особен
ностей пациента и в первую очередь биокинетики РФП. Мно
гоступенчатость процесса определения КУВ и специфические 
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сложности каждого этапа требуют более детального описа
ния метода, что выходит за рамки данной статьи, тем более, 
что они изложены и подготовленных нашим институтом мето
дических рекомендациях по установлению КУВ при РНИ. 
Следует только отметить, что внедрение КУВ о практику 
радмопуклцдпых подразделений г. Ленинграда позволило на 
30 % снизить коллективную дозу облучения этого региона. 
Распределение опыта внедрения КУВ п масштабах СССР 
обеспечило бы D абсолютных величинах снижение облучен::; 
населения СССР за счет РНИ па 2,710 чел. — Зо/год. 

К прямым методам защиты пациентов при проведение 
РНП, обеспечивающим снижение доз облучения пациентов, 
следует отнести физикохимические методы, основанные на 
блокировке пспсследусмых органов и использовании средств 
.и:".''ф11орацпп, ускоряющих выведение РФП из организма 
cp.jjy же после получения диагностической информации. 

Блокировка нспсслсдуемых ерганов уменьшает дозу об
лучения тканей и органов вне зоны интереса и повышает 
качество диагностической информации за счет увеличения 
концентрации РФП в исследуемом органе вследствие умень
r.ituvx пула распределения. 

Особенно актуальна задача блокировки щитовидной же
.li'?.l^ при исследованиях других органов с подосодержащими 
РФП. Проведенные экспериментальные исследования автора
ми работы / I I / показали, что источником свободного йодкда 
з организме является: технологически неустранимая примесь 
йоднда п РФП и йодид, накопившийся в процессе метаболиз
ма соединения нспосредственко в организме. 

Перспективным, ;:отя и менее разработанным, направле
нием снижении доз облучения пйцн"':та следует ечктать при
менение фармакологических препаратов, изменяющих кине
тику РФП по отношению к определенным органам или систе
мам. Перспективным является применение хела гпых комплек
сов, которые ииактивиругот ионы металлов и хорошо выво
ДЙТСЛ выделительными системами организма. 

Таким образом, методы блокирования и декорпорацип 
нуклидов — меток и РФП являются еще одним, пока недо
статочно используемым резервом снижения доз облучении 
пациентов при РНК. 

Продолжает оставаться актуальной задача повышения 
квалификации врачейрадиологов, решение которой позволит 
ПОБЬСИТЬ радиационную безопасность пациента. 

Когда решение о'проведение РНИ принято, то в повсе
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i;:*. rtiioii лракг:':;е врачарадиолога не возникает затруднений 
при выборе РФП, определяемого целью клиникодиагностиче
ского исследования и официальными методическими указа
ниями по проведению самого исследования. При этом \,- „• 
учтены биологические и физикохимические свойства инди
катора, определяющие его трогшость пли зондирующий эф
фект и предопределенные особенностями исследуемой фнзио
"игическон системой. Задачей прачаралпологэ з этом случае 
является только определение оптимального количества РФП, 
исходя из принципа „минимально и достаточно". Это озна
чает, что пациенту нужно взести такое количество препарата, 
:>рн котором качество диагностической информации позволит 
:•••''ivvn; с;ч; ^.пшее ренспие о диагнозе, а лучева:? нагруз
ка будет минимальна. Учитывая же тот факт, что интерпре
тация топографических и функциональных исследовании до 
о их пор язл''.етс прерогативой врачейрадиологов и осуще
. галпется г,н1у<:л^но. чрезвычайно важным является накоп
ленный опыт ^ачарадиологз з субъективных оценках гамма

•лографич^с:.:;:•; : зсбр?л;ет:й или кривым •\?УЛ:\Г ::шя — 
выведения, полученных при оптимально минимальных вво
димых количс:тзах РФП. 

Вывод м 
!. Необходимое?:, ликвидации отставания птдяодиаглост:

чьччой слу^бь; г стране наряду с имеющейся ситуацией — 
п^.босповаини высокими в сравнении с развитыми странам;; 
уровнями облучения пациентов при РНИ делает проблему 
радиационной безопасности пациентов актуальной. 

2. Наиболее радикальными путями решения этой проб
лемы являются следующие организационнометодические ме
роприятия: 

— переориентация методоз РНИ в сторону первоочеред
ности применения „in vitro" диагностики, исключающей об
лучение пациентов; 

— сокращение доли, а в дальнейшем и прекращение ис
пользования '>адиотоксичпых иуклидоз: йода131, золота198, 
ртути197, стронцня85, селена75 за счет внедрения генера
торных и циклотронных радионуклидовметок: 

— повсеместное применение физикохимических методов 
защиты неисследуемых органов и тканей и декорпорэция 
РФП из организма непосредственно после получения диагно
стической информации; 

— внедрение в практику оптимальных рабочих режимов 



РНИ, установление контрольных уровней облучения пациен

тов, обеспечнзающих снижеш:.? индивидуальных н популя

циоппы.ч доз; 
— создание в перспективе специалпзиропг.гных медициг

сн'их исследовательских центров, осцащенмух современны: 
комплексом средств диагностики: акустической, ультразвуко

вой, эндоскопической, ядериомапштпого резонанса и др. поч

тюлит приблизиться к желаемому пределу наибольшей полым.' 
с минимальными отрицательными последствиями диагности

ческих процедур. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАТЕРИАЛОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ 
Э. М. КрИСЮК 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 
Естественные радионуклиды (ЕРН), содержащиеся 

в строительных материалах, являются одним из основных 
источников облучения населения. Они создают как внешнее 



iiiMMaоблученио людей, так и облучение их легочной ткани 
продуктами распада изотопов радона. Наибольшую часть 
/•озы за счет строительных материалов люди получают во 
иремя нахождения в жилых помещениях. Ограничение дозы 
иг продуктов распада радона возможно различными спосо
:'ямн: улучшение вентиляции помещений, применение родо
.'.•непроинцае:.:л>; покрытий и пр. В отличие от этого огра
ничение дозы 3d счет гаммаизлучения возможно только пу
тем отказа от использования с жпл.чщном строительстве ма
: риалов с пг^ышепнон удельной активностью ЕРН. 

Радиационная безопасность населения при использовании 
строительных материалов обеспечивается действующими нор
мативами радиоактивности материалов, используемых 
1 гтромгельстве жилых и общественных зданий (НРБ76). 
Для подавляющего большинства эксплуатируемых и перспек
тивных месторождений эти нормативы выполняются. Мате
риалы с повышенной удельной активностью ЕРН могут ис
пользоваться а различных видах дорожного строительства 
и соответствии с нормативами, одобренными 25.01.85 г. На
циональной Комиссией по радиационной защите при Мин
здраве СССР. Тем не менее в отдельных случаях могут воз
никнуть ситуации, когда соблюдение нормативов радиоактив
ности материалов, используемых в жилищном строительстве, 
может потребовать неоправданно больших экономических за
трат. Д,г.я того чтобы судить, являются ли затраты оправдан
ными пли нет, необходимо рассмотреть соотношение „поль
за — вред" при замене материала с повышенной удельной 
активностью ЕРН на альтернативный. Такая замена является 
целесообразной, если уменьшение ущерба здоровью населения 
(—ДУ) в результате такой замены будет не меньше стои
мости этой замены (ДК): 

—ДУ^ДД. (1) 

Из всех возможных вариантов замены должен осуществ
ляться тот, при котором разница между пользой (уменьше
нием ущерба здоровью людей) и вредом (увеличением стои
мости стройматериалов) будет максимальной. В том случае, 
если для любого альтернативного материала условие (1) 
не выполняется, то материал с удельной активностью ЕРН, 
превышающей норматив, может, в порядке исключения, ис
пользоваться а жилищном строительстве. Зто же соотноше
ние может использоваться и для решения вопросов о целе
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сообразности замены материалов С удельней лктнзиостыь 
ЕРН ниже нормативно]'] па материалы с метшей ул>'льиоГ' 
активностью. 

Увеличение стоимости стройматериалов равно: 
ДЛ' = Л1{л'. —:\)1 руб., (2) 

г.т: М — масса материал;', муждпюшегося ? ~::мспе (гопп|; 
Хг.— стоимость одной тOJ:HM замен.теу гп материала, 

включая стоимость сто производства ;\ транспорти
ровки (руб/тонну); 

X; — стоимость одной тонны альтернатнтпгп матсриала. 
Уменьшение ущерба длгт '.лгповья люлей ;трк замене 

стройматериала составляет: 

—;\У~а 'S= — S. ). руб.. (V, 

г;;: и — ,\^.:к:У.и:ыи э;;шш;; \i,.7 '. :;л;;.и;оСьг." руи/чело?. 
кобэр) — максимально оправданные затргть: ::а снижс! • 
оО.\учеппп населения на ! тсловскбэр, S0 и S; — ожидаема 
коллективные ^ффектньпые ••квьвалентные дозы, обуслоплс 
ные использованием исходного и альтернативного матерг; 
лоз, соответственно. Эти дозы кожно оцогить по формуле: 

Sl==HrA\w t. (Л; 
где Я — годовая эффективная эквивалентная доза облуче
ния людей в помещении, целиком построенном из данного 
материала, бэр/год; 

I — ожидаемое время эксплуатации здания (год); 
Л'аФФ — эффективное число облучаемых людей: 

tf8(Ml = -^— , (й) 

где т— масса строительного материала, приводящегося иг. 
1 жителя, тонн/чел. 

При сооружении зданий любой строительный материал 
составляет некоторую долю (а) от общей массы использован
ных материалов. Учет этого обстоятельства приведет к умень
шению величины Я; в 1/а раз и к увеличению Nщ„>, во столь
ко же раз. Поэтому величина 5.' не изменится. 

Величина Я, зависит как от мощности дозы гаммаизлу
чения ЕРН, содержащихся в строительных материалах, так 
и от эксхаляцин радона из строительных конструкций. При 
решении вопроса о целесообразности замены строительного 
материала решающее значение имеет гаммаизлучение, по
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• • .мну стжеипе концентрации продуктов распада изотопол 
; .:пг.г. :• воздухе помещений возможно в уже построением 
: гпин. Пстественно, что стоимость таких мероприятий дол

::а сопоставляться с изменением ожидаемой коллективной 
г ;'Сктпвпой эквивалентной дозы, обусловленной радиоактпп
•• lira воздуха жилых помещений. 

Величина Hh обусловленная гпммапзлучеппсм VX'W. с--,-
."•гр.кащился в строительных материалах, зависит от аффек
IИРНОЙ удельной активности ЕРИ (Суу..); /W: 

//, =0,013 (С,. . V бэр/год, v"> 
ГДС С Ч ; , = Су,  : 1.3i < ; U. ' lSS Г , ; . IIAI ' Г: (7) 

Сая, СТь и Ск — удельные активности J 2 6Ra, 2 3 2Th н 4 0К, 
.: тиетстгзснпо, пКи/r. 

При замене строительного материала изменится не только 
.газа гаммаизлучения, но и доза, обусловленная вдыханием 
;.родукто1» распада радона. Величина ытого изменения завпеп" 
v многих :ij4:!4i!'i: pv.-^.nKi'.'A удельных ак,нцпостсп ' V 

и коэффициентов эмапировапия, величины скорости воздухо
обмена и пр. Примем, что лозы, обусловленные гаммаизлу
чением и эксхаляциен радона из строительных конструкций, 
численпс равны, тогда: 

И_ =0.026 (С | , .. бэр/год. (5> 

В литературе /2/ имеются предложения учитывать i \;\\ 
<;д:нке ожидаемой коллективной дозы эффект дисконтирог.л
\'М'л. т. е. возможность осуществления защитных мероприя
тий не в настоящее время, а в будущем, используя освобо
дившиеся средства для осуществления расширенного воспро
изводства материальных благ. Благодаря расширенному вос
производству п будущем возможно применять существенно 
большие средства на достижение того же снижения ожидае
мой дозы. Однако к задаче оптимизации использования строи
тельных материалов это не имеет отношения, поскольку после 
завершения строительства здания снижение дозы гаммаг?
лучения является нереальным. 

Для чнслс:;пых оценок соотношения (I) примем ожидае
мый срок эксплуатации здания / — 100 лет, а массу строи
тельных материалов, приходящихся па ! жителя, m — 
100 тонн. Наибольшая неопределенность содержится в ве
личине а. 13 литературе называются значения от 10 до 200 и 
более руб/человекобэр. Величина а=10 руб/человекобэр /3/ 
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яклястся наиболее низкой оценкой и представляется наи
более реалистичной. С учетом этих значений параметров фор
мула (1) приобретает вид: 

( . * , *„>0 ,26 [(С э фф) 0 = (Сзфф)!|, руб. (9) 
Из всех возможных вариантов замены строительных ма

териалов должен реалнзовываться тот, при котором разница 
(положительная) между максимально оправданным увеличе
нием сто;; мости материала (определенным по соотноше
нию (9) ) и фактическим ее увеличением будет наибольшая. 

Рассмотрим пример использования соотношения (9). Ма
териал с повышенной удельной активностью имеет (С^,ф )о = 
= 12,5 пКн/г п to = 5 руб. за тонну. Имеется возможность его 
замены на материалы с (С Эф1|. ) | = 2,5 пКи/г и Х\ = 1 руб.; 
КчФФ) 2 = ^,5 пКп/г и Х2=--6 п\'б.; (С,фф )з—3,5 пКи/г и .Гч= 
= 7,5 руб. По соотношению (9) находим максимально оправ
данные увеличения стоимости: 

— для первого материала — 2 руб. 60 коп. (фактическая 
2 руб.), 

— для второго — 1 руб. 30 коп. (фактическая 1 руб.), 
— для третьего — 2 руб. 34 коп. (фактическая 2 руб. 

50 коп.). 
Из сопоставления максимально оправданных и фактиче

ских увеличений стоимости следует, что целесообразна замена 
исходного материала на первый или второй, Наиболее целе
сообразна замена на первый материал. 
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ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ДОПУСТИМОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

В ПОЛИВНОЙ ВОДЕ 

В. Ф. Дрнч.со 
Ленинградски» НИН радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

С. М. Гращенко 
Радиевый институт им. В. Г. Хлоп;::!а 

Наибольшая коллективная доза облучения человека излу
чением тяжелых естественных радионуклидов (ТЕРН), со
держащихся в утилизируемых в сельском хозяйстве веще
ствах, формируется за счет миграции радионуклидов по пище
иым цепочкам. 

В условиях орошаемого земледелия радионуклиды посту
пают в растения как из почвы, так и непосредственно из по
ливных вод / 1 / . Вынос ТЕРН урожаем растений зависит от 
способа полива. При орошении поверхностными способами 
поступление радионуклидов в растения осуществляется 
в основном усвоением через корни. В этом случае почва яв
ляется и фоновым и дополнительным источником поступления 
ТЕРН в растения. При орошении дождеванием активность 
урожая формируется также за счет непосредственного погло
щения радионуклидов надземной частью растений в момент 
контакта поливной воды с отдельными их частями. 

Одним из главных вопросов при анализе накопления 
ТЕРН урожаем растений является вопрос о доле выноса, при
ходящегося на каждый из вышеупомянутых путей поступле
ния ТЕРН в растения. 

С позиций моделирования наиболее общим вариантом оро
шения, охватывающим все возможные пути поступления 
ТЕРН в растения, является дождевание / 1 / . В течение оро
сительного сезона на почвеннорастительный покров с водой 
поступает общее количество радионуклида, равное А.,.,. Пред
положим, что такое количество радионуклида поступает каж
дый год, т. е. Аа не зависит от времени. Часть величины Ав , 
равная 11. /1„, где ц — коэффициент удержания радионук
лида на растении, остается на растениях, другая часть, рав
ная (1 —ri). Л„, попадает на почву. Полагая, что механизмы 
выноса радионуклида из почвы удовлетворяют уравнению 
1го порядка, можем записать: 

*£=.=О^.дх.д.,,. (О 
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где Льп — активность радионуклида в 1 га почвы, накоплен
ная ко времени t за счет орошения, % — общая постоянная 
выноса, являющаяся суммой выноса с растениями, фильтрую
щими л поверхностными водами и постоянной радиоактин
ного распада. 

Решая уравнение (1), получаем: 

С п (О = CU + C0-  i  •  Ь З . • (1  е»), а) 

где Са — удельная активность почвы в момент времени f, 
СР — удельная активность почвы до применения поливной 
воды, содержащей радионуклид, Св — удельная активность 
поливной воды, Wu — поливная норма, М0 — масса I га 
почвы. 

Временная зависимость, выражаемая уравнением (2), 
аналогична приведенной в / 1 / , моделирующей кумулятивное 
накопление радионуклида за п лет. 

Содержание радионуклида в урожае растений склады
вается из того количества, которое задержалось на поверх, 
ности растений во время полива т). Л„, и того, которое по
ступило из почвы. Поэтому: 

СР(0 = А-Л-[С0. - ^ L - + C , - ^ - - - i ^ - - ( 1 - e -
x

' ) H -

+ vC„£=, (3) 
где C p — концентрация радионуклида в растениях, Мр — 
масса урожая, Кп — доля содержания радионуклида в ург
жае от его содержания в почве, обусловленная корневым по
ступлением. 

Первое слагаемое уравнения (3) — обозначим его С р п 
можно вычислить с помощью коэффициента поглощения КП, 
равного отношению концентраций радионуклидов в растении 
н почве:  -У.\ 

КП = СрП/С„. (4) 
Используя уравнения (2) — (4), получаем: 

К„ = КП • МРМ„. (5) 
Величины КП радионуклидов уранового и ториевого рядов 
приведены в работах /Я/ и /3/. 

Для оценки выноса ТЕРН урожаем необходимо задаться 
величинами параметров, входящих в уравнение (3). При глу



бине пахотного слоя 0,2 м и плотности почвы 1,5 т/м 3 млсса 
1 га М„ = 3'10 6 кг. Массу урожая зерновых па полипных 
землях Мр примем, равной 5103 кг/гагод, фоновую концент
рацию ТЕРН в почве С0 — равной 700 иКи/кг (26 Бк/кг) 
/3, 4/, норму полива №„ —1000 м3/га'Год / 1 / , концентрацию 
ТЕРН в поливной воде — С„= 100 пКн/л (3,7 Бк/л). По
стоянную выноса к положим равной 0,01 год  1 /5/ — эта ве
личина наиболее близка к постоянной выноса из почвы M 6 Ra 
и, вероятно, 2 1 0 Рв, тогда как постоянные выноса изотопов ура
на можно оценить величиной в 10 раз большей — 0,1 год"1, 
а изотопов тория в 10 раз меньшей — 0,001 год'. 

Наибольшую сложность представляет оценка коэффи
циента т] и Кп Экспериментальное определение величины щ, 
имеется для M S r и l 3 7 Cs / 1 / , тогда как для ТЕРН таких све
дений в литературе мы не встретили. Поскольку 2 2 s Ra и M S r 
являются химическими аналогами, имеющиеся значения К„ 
и т] для M S r могут быть использованы для оценки этих коэф
фициентов для M 6 Ra. Поведение в почве и переход из почвы 
в растения щелочноземельных элементов, в том числе и ра
дионуклидов M S r и 2 2 6Ra, в основном определяются ионооб
менным механизмом /6—9/. Поскольку КП 2 2 6 Ra всегда мень
ше КП M S r вследствие большей прочности связи радия, чем 
стронция с почвенным поглощающим комплексом /7, 9, 10/, 
то Kn 2 2 eRa также должен быть меньше Кп ^Sr в соответ
ствии с уравнением (S). Если принять КП z26.Ra зерном, рав
ным 5Ю  3 , то из уравнения (5) следует, что К„ = 0,0008% 
от содержания 22*Ra в 1 га почвы, тогда как для M S r 
;<„ =0,003% (см. табл.). 

Т а б л и ц а 

Накопление
 M

Sr и
 , a T

Cs озимой пшеницей 
в богарных н орошаемых условиях / J / 

Водны и режим 
*>Sr '"Cs 

Водны и режим 
зерно солома зерно солома 

К — богарные усло
вия (по отношению к 
содержанию в поч
ве, %) 
п — орошение дож
дгванием (по отноше
нию к наносимому 
г поливной водой), % 

0,003 

0,05— 
0,25 

0,03 

0.2— 
0,7 

0.0005— 
0,001 

0,7 

0,005
0,01 

2,5 

3* 35 



Поскольку механизмы сорбции играют решающую роль 
в удержании радионуклидов на поверхности растений / 1 / , то 
нужно ожидать в соответствии с поведением элементована
логов в почве, что сорбция Z M Ra на поверхности растений бу
дет превышать сорбцию "Sr. 

Исходя из вышесказанного, примем, что коэффициент 
удержания M 6 Ra зерном (п.) больше, чем '"Sr (см. табл.) 
и равен 1%. Основываясь на химических свойствах ТЕРН, 
можно полагать, что коэффициенты удержания зерном изото
пов урана н 2 , 0 Рв будут близки к коэффициенту удержания 
2 ! 6 Ra, тогда как для изотопов тория он будет значительно 
меньше 1%. 

Расчеты по уравнению (3) с использованием принятых 
значений параметров показывают, что при орошении дожде
ванием практически вся величина выноса ТЕРН урожаем 
обусловлена удержанием радионуклидов на поверхности рас
тении. Этот вывод совпадает с результатами экспериментов, 
проведенных с искусственными радионуклидами / 1 / . Даже 
через 100 лет содержание ^ R a в урожае, обусловленное кор
невым поступлением, составит лишь 3,5% его содержания, 
обусловленного сорбцией радионуклида поверхностью рас
тений. 

Диализ уравнения (3) показывает, что накопление радио
нуклида в почве и его вынос урожаем, обусловленный корне
вым поступлением, мало зависят от способа орошения. 

Допустимое содержание ТЕРН в поливной воде можно 
попытаться установить, исходя из минимальной величины кол
лективной эффективной эквивалентной дозы (КЭЭД). 

При дождевании активность урожая более чем на 95% 
формируется поступлением радионуклида непосредственно из 
воды во время полива. Поэтому для простоты можно при
нять К„ = 0. Тогда из уравнения (3) следует: 

Сх, = С„ • Лут] • №„. (6) 

Полагая, что между концентрацией радионуклида в рас
тении, суточным поступлением радионуклида в организм че
ловека и дозой внутреннего облучения существуют линейные 
зависимости, получаем: 

С, = Н-Мг!Мр,и-к-ц- №„, (7) 

тде И — доза внутреннего облучения, М, „ — масса продукта 
в рационе, k — коэффициент пропорциональности. 
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В системе орошения без дождевания отсутствует задер
жание радионуклида на поверхности растений, т. е. т\=0, 
и, следовательно, из уравнения (3) получаем: 

С„ = С, • />:„ • >.//<„ • W, • (1  е)-«) (К) 
или 

С„=>Н- Мр • 11К„ • №„,,, • к • W, (!>) 
при условии установившегося равновесного состояния между 
поступлением радионуклида в почву и выносом его из почвы. 

Уравнения (7) и (9) устанавливают связь между допусти
мым увеличением дозы облучения человека и допустимой 
концентрацией радионуклида в поливной воде при разных 
способах орошения. 

Допустимое увеличение индивидуальной ЭЭД можно опре
делить исходя из минимально допустимой КЭЭД. В настоя
щее время параметр полного риска (соматического и генети
ческого) принимается равным 1,6510 4 бэр  1 /11/, т. е. при 
КЭЭД=10 6 чел. бэр число случаев смерти от рака и число 
наследственных дефектов составит 165. Следовательно, при 
КЭЭД, меньшей 6000 чел. бэр, ожидаемое число несчастных 
случаев составит менее 1. Таким образом, минимально допу
стимая КЭЭД, которая может вызвать менее 1 смерти, равна: 

S=HN=600Q чел. бэр=60 чел. Зв. (10) 
При этом Я не должна превосходить установленные пределы 
доз для отдельных лиц нз населения /12/. 

Пусть л — количество человек, которое будет потреблять 
продукцию, получаемую с одного поливного гектара. Тогда: 

N=V-n/Wu, i l l ) 
где V — мощность источника орошения, м3/год. 

Предположим, что на орошаемых землях выращивается 
только хлеб. Годовое потребление мучных изделий одним че
ловеком составляет 135 кг /13/. При помоле зерна выход муки 
составляет 60%. Следовательно, потребность человека в зер
не равна 225 кг/год. Если урожай зерновых равен 50 ц/га, то 
потребительская способность 1 га составляет 22 чел/гагод. 
При известной мощности источника орошения, например, 
1Ю7 м3/год численность популяции равна 2,2105 человек. 
Тогда из уравнения (10) получаем, что допустимая ЭЭД рав
на 27,5 мбэр/год (275 мкЗв/год). В нормальном районе фоно
вая доза внутреннего облучения человека за счет поступления 
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ТЕРН с пищей составляет 155 мкЗв/год, т. е. 7% от полной 
ЭЭД, равной 2200 мкЗв/год /4/. 

Для простоты вычислений предположим, что в поливной 
воде содержится только 22B.Ra. Коэффициент «й» вычислим по 
данным /4/. За счет поступления с рационом 15 Е' :%Ra в год 
формируется доза внутреннего облучения 7 мкЗз,год, т. е. 
Л = 0,47 мкЗв/Бк. 

Подставив в уравнения (7) и (9) принятые и вычисленные 
ранее значения необходимых параметров, получим допусти
мые концентрации 2 2 GRa в поливкой воде при орошении дож
деванием С„—1,3 Бк/л=35 пКи/л и без дождевания С и — 
= 16 Бк/л = 440 пКи/л. 

Допустимая концентрация при дождевании не превышает 
установленное для питьевой воды значение ДК.:; (54 пКи/л) 
/12/ и вряд ли приведет к образованию значимых доз облу
чения работающих. Концентрация С„ = 440 пКи/л может при
вести к заметному увеличению дозы внешнего и внутреннего 
(ингаляция почвенных частиц) облучения работающих и, сле
довательно, не пищевая цепочка может стать определяющей 
для установления допустимой концентрации радионуклида 
в поде для полива. Для решения вопроса о возможности сни
жения концентрации радионуклидов в поливной воде до до
пустимого уровня необходимо привлекать сведения о техни
ческих и экономических факторах очистки воды. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИЮ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА* 

А. Н. Либерман, Н. К. Стрельникова 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Проблема изучения закономерностей влияния ионизирую
щего излучения па функцию воспроизводства потомства яв
ляется в настоящее время одной из наиболее важных в ра
диобиологии и радиационной гигиене. Этому вопросу посвя
щены материалы НКДАР ООН, научные обзоры и статьи 
/1—4 и др./. 

Вместе с тем на основании имеющихся данных не пред
ставляется возможным дать обобщенную оценку функции 
поспронзводства у человека н зависимость ее от различных 
факторов среды, в том числе от ионизирующего излучения. 
Это обусловлено рядом причин, в первую очередь теорети
ческого характера. 

Настоящая статья посвящена обсуждению некоторых, 
с точки зрения авторов наиболее существенных, теоретических 
аспектов, связанных с гигиенической оценкой влияния иони

" Авторы выражают глубокую признательность П. В. Рамзасву аа 
:нныс советы я р^кпхенлаинн при подготовке стятьк. 
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зирующего излучения на функцию воспроизводства и обосно
ванием подходов к нормированию облучения лиц репродук
тивного возраста. 

В ряде публикаций /5, 6 и др./ показано,' что функция вос
производства является одним из четырех общественно зна
чимых показателей, необходимых для определении величины 
^дороиь;:. Главным отличием функции воспроизводства от 
других общественно значимых показателен, таких как про
должительность жизни, временной (за всю жизнь) интеграл 
самочувствия, физической н умственной работоспособности 
является то, что она, являясь одной из основных характери
стик величины здоровья родительского поколения, со многом 
определяет величину здоровья потомства. Последняя зависит 
также от тех факторов, которые воздействуют на потомстве 
в процессе онтогенеза. 

Одно из основных требований гигиены как науки о здо
ровье заключается в том, чтобы величина здоровья человека 
в каждом последующем поколении была бы не меньшей, чем 
в предыдущем. Прогнозирование здоровья последующих по
колений представляет важнейшую проблему гигиены, пока 
еще далекую от своего решения. 

Для решения этой проблемы необходимо, вопервых, отве
тить па вопрос о вкладе функции воспроизводства в величину 
здоровья как родительского, так и последующих поколений. 
Если принять, что у человека в соответствии с предложенной 
П. В. Рамзаевым с соавт. /5, 6/ формулой на функцию вос
производства приходится приблизительно 'А величины здо
ровья, то для его потомства в первом поколении этот вклад 
будет несомненно более высоким. Однако значимость состоя
ния (величины) этой функции исходного — родительского 
поколения для здоровья последующих поколений будет в це
лом постепенно снижаться. 

Известно, что МКРЗ/13/ при оценке риска генетических 
последствий облучения учитывает тяжелые генетические по
вреждения либо в первух двух поколениях, либо во всех по
колениях, причем различие в этих величинах, равных соот
ветственно 40 и 80 случаев на 106 чел.бэр коллективной до
зы, составляет коэффициент 2. Однако тяжелые генетические 
повреждения, являясь, как известно, одним из важных пока
зателей, разумеется, не характеризуют состояния функции вос
производства в целом. 

Не менее важным для прогнозирования здоровья после
дующего поколения (или поколений) является вопрос о том, 
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какие конкретно показатели функции воспроизводства у ро
дителей наиболее коррелируют с величиной здоровья потом
ства. Однако вопрос о выборе таких, имеющих прогностиче
скую ценность показателей требует всестороннего изучения. 

Поиск решения этих вопросов осложняется еще и тем," что 
в радиационной гигиене отсутствует общепринятая четкая 
формулировка понятия „функция воспроизводства". 

Функция воспроизводства трактуется в физиологии как 
совокупность физиологических процессов, обеспечивающих 
продолжение вида /7/. Это определение не носит количествен
ного характера и представляется неприемлемым для радиа
ционной гигиены, в которой характеристика здоровья в по
следние годы приобретает количественное выражение. В част
ности, при оценке функции воспроизводства используют пока
затели вероятности или частоты врожденных аномалий, отста
вания в развитии, злокачественных опухолей и смертности 
потомства /L/. Важно при этом подчеркнуть, что указанные 
показатели функции воспроизводства в свою очередь приво
дятся к единому обобщенному показателю в виде числа утра
ченных лет полноценной жизни. 

Так, в Публикации № 45 МКРЗ /8/ принято, что каждый 
случай тяжелого радиационного генетического повреждения 
в среднем снижает продолжительность жизни на 21 год 
л, кроме того, вызывает „нарушение здоровья" в течение 
24 лет. Общая утрата полноценной жизни, таким образом, 
составит 45 лет. По другим, ненаследственным дефектам, воз
никающим в результате радиационного воздействия на эм
брион нли плод, потери полноценной жизни у потомства при
няты: от несмертельных раков — 10 лет, от смертельных — 
70 лет, за счет умственного недоразвития — 70 лет, от пре
и «плантационной гибели — 70 лет. 

Таким образом, в радиационной гигиене функция воспро
изводства — это не только совокупность физиологических 
процессов, обеспечивающих продолжение вида, которой обла
дает или не обладает индивидуум, но, несомненно, более ши
рокое понятие, включающее и жизнеспособность („полноцен
ность") потомства. Последнее понятие, согласно /9/, — это 
способность плода начать и продолжать жизнь вне материн
ского организма в обычных условиях до определенного мо
мента жизненного цикла. 

Однако при использовании понятия „функция воспроиз
водства" остается еще ряд неопределенностей в отношении 
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roro, какие показатели и функцию какого поколения — роди
тельского или дочернего они характеризуют. 

Принято считать, что наличие врожденных аномалий у де
тей, родители которых до зачатия подвергались облучению, 
свидетельствует о нарушении функции воспроизводства роди
тельского поколения. При этом в литературе отсутствуют 
какиелибо указания о возрастном изменении генетического 
риска облучения у человека. 

Так, облучение в первый день постнатального периода 
жизни может привести в дальнейшем к появлению у его по
томства врожденных аномалий и заболеваний, хотя радио
чувствительность половых клеток новорожденного и полово
зрелого индивидуума заметно различается. Если облучение 
беременной женщины вызывает у ее ребенка врожденные 
аномалии, выявленные как в период новорожденное™., так 
и в более старшем возрасте, то функцию воспроизводства 
данной женщины также принято считать измененной. 

Приведенный пример демонстрирует те сложности и про
тиворечия, с которыми приходится сталкиваться при форму
лировке понятия „функция воспроизводства". 

Проведенные в Институте радиационной гигиены экспе
риментальные исследования показали, что наибольшие изме
нения ряда показателен функции воспроизводства животных, 
подвергшихся фракционированному (в течение 10 сеансов) 
облучению в суммарных дозах 25—30 Р, наблюдались в слу
чае, когда лучевое воздействие проводилось как до, так н по
сле наступления беременности /10/. Причем эти изменения по 
сьой величине не соответствовали простой сумме изменений, 
наблюдавшихся при изолированном облучении либо до, либо 
после зачатия. 

Таким образом, для адекватной оценки влияния на функ
цию воспроизводства длительного воздействия малых доз ИИ, 
осуществляемого в период, предшествующий зачатию, и про
должающегося в те или иные периоды беременности, необ
ходимо знать не только изолированные значения эмбриотроп
Н070 и генетического риска, но и иметь обобщенную характе
ра тику величины этих воздействий. Простая суммация гене
тического риска и риска внутриутробного облучения с радио
биологических позиций вряд ли обоснована. 

Однако существующие оценки спонтанной частоты (ве
р< :I7I;OCTH) появления врожденных аномалий и заболеваний, 
рассматриваемые в качестве исходной (базовой) величины 
генетического риска / 1 / , являются на самом деле обобщенной 
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оценкой как собственно генетических, так и эмбриотропных 
воздействий. 

Необходимо, с другой стороны, подчеркнуть, что исполь
зуемая в настоящее время оценка величины генетического 
и эмбриотропного риска облучения, которая обычно выра
жается в количестве ожидаемых врожденных аномалий и за
болеваний у потомства и обусловленной ими потере лет пол
ноценной жизни /8/, представлятся недостаточной. 

Дело в том, что, помимо аномалий и заболеваний, возни
кающих ло.т. влиянием различных факторов, в том числе иони
зирующего излучения, у потомства могут быть обнаружены 
признаки так называемого ..недоразвития'1. Показано /11/, 
что между аномалиями и заболеваниями, относящимися к на
рушениям тератогенеза, и недоразвитием, происходящим 
з результате истощения клеток, случайно распределенных по 
всей облучаемой ткани, имеется определенное различие. След
ствием недоразвития являются различного рода гипотрофии, 
т. е. снижение массы ч размеров тела или отдельных его час
теп Шилова, глаза и др.). а также некоторое отставание в фи
знческом и умственном развитии. 

Общее снижение здоровья фенотнпически нормального 
потомства облученных родителей выражается в изменении 
его функции воспроизводства, устойчивости к различным 
агентам экзо и эндогенного характера /12/. Причиной этих 
изменений, как полагают авторы, являются малые рецессив
ные мутация полигонов. В связи с их относительно большей 
встречаемостью и меньшей подверженностью действию от
бора они могут сносит., более существенный вклад в генети
ческие последствия облучения, особенно при воздействии об
лучения в малых дозах. 

Можно полагать, что снижение устойчивости потомства 
к воздействию факторов экзо и эндогенного происхождения 
оказывает определенное влияние на его величину здоровья, 
однако количественно это влияние не оценено. 

В соответствии с существующими представлениями вели
чниа генетического риска определяется дозой, поглощенной 
в половых клетках, а риск облучения эмбриона — дозой, по
глощенной в эмбриональных клетках /13/. В случае более или 
менее равномерного облучения всего тела доза облучения 
гонад, а также эмбриона существенно не отличается от дозы 
облучения других частей тела. Вместе с тем существуют 
реальные ситуации, при которых гонады или эмбрион не под
вергаются оолучзипп). Возникает вопрос: возможно ли опо
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средояанное радиационное воздействие на функцию воспроиз
водства? 

Имеющаяся научная информация позволяет ответить на 
этот вопрос утвердительно. Так, в экспериментальном иссле
довании показано, что локальное облучение головы самцов 
мыыей в дозах 7, 34 и ЗвО Р вызывает изменения ряда пока
зателей функции воспроизводства животных, но закономер
ность этих изменений иная, чем при облучении области го
пал /Н/. По данным /15/, у женщинрентгенологов наблю
дается увеличение частоты отклонений в состоянии функции 
воспроизводства ненроэндокринного происхождения (напри
мер, нарушения менструальноовариалыюго цикла). 

Однако в целом количественные характеристики зависи
мости „доза — эффект" для случаев опосредованного воздеп
стопя ионизирующего излучения на гонады или плод прак
тически не изучены, что не позволяет в настоящее время пред
ложить критерии для нормирования опосредованного генети
ческого или эмбриотропного действия ионизирующей ра
диации. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что для оптими
зации гигиенической оценки и нормирования облучения чело
века необходима, в первую очередь, дальнейшая всесторонняя 
теоретическая разработка наиболее важных аспектов указан
ной проблемы. К числу вопросов, требующих такой разра
ботки, следует, по нашему мнению, отнести количественную 
оценку вклада изменений функции воспроизводства в вели
чину здоровья родительского и ряда последовательных по
колений; определение сравнительной значимости воздействий 
до и после зачатия, а также интегральную оценку генетиче
ского и эмбриотропного риска; количественную оценку значи
мости опосредованных радиационных воздействий и другие. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО НИИ 
РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Т. М. Королёва 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Курс на повышение эффективности работы предприятий 
народного хозяйства и научных учреждений, являющийся ге

неральной программой партии и правительства, имеет непо

средственное отношение к здравоохранению, так как быст

рейшее внедрение в практику достижений науки и техники 
несет в себе огромные резервы совершенствования службы 
здравоохранения. В целях дальнейшей интенсификации науч

ного поиска и совершенствования системы и борм связи ме

дицинской науки и практики Минздрава СССР и Минздрава 
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РСФСР издан ряд приказов и положений (Приказ Минздра
ва СССР № 1695 от 30 декабря 1985 г., Приказ Минздрав 
РСФСР № 533 от 3.07.85), отмечающих, что основным кри
терием научной деятельности НИИ следует считать медико
социальную и экономическую эффективность от внедрения 
и практику разработок института. 

Задачами настоящего исследования ЯЕИЛОСЬ изучение 
организации внедрения в практику научных разработок Ле
нинградского научноисследовательского института радиа
ционной гигиены за период с 1976 по 1985 год. Материалом 
для исследования служила отчетноплановая я текущая учет
ная документация о внедрении научных разработок Инсти
тута за указанный период времени. 

Работа ЛНИИРГ по внедрению предложений в практику 
осуществляется в соответствии с указанными рыше директив
ными документами. Ежегодно составляется план внедрения 
научных разработок, предусматривающий различные уровни 
реализации предложении (союзный, республиканский, регио
нальный и местный). На каждое предложение заполняется 
формализованная карта внедрения. Все разработанные пред
ложения регистрируются, берутся на учет с целью контроля 
внедрения их в практику. В Институте создан фонд доку
ментов, отражающий практический выход института. В част
ности, собираются все документы, подтверждающие факт 
утверждения и внедрения предложении, а также копии этгх 
документов. Проводится сбор печатной продукции Института. 
Организационная и документальная система учета и контроля 
позволяет следить за всеми этапами создания и прохождения 
предложений для внедрения, начиная от разработчика по на
учным, управленческим и практическим учреждениям здра
воохранения, выявлять факты задержки разработки и утверж
дения документов, причины ее и активизировать процессы 
внедрения. 

Однако четкая организация работы является существен
ным, но не единственным условием повышения эффектив
ности внедрения. Не меньшее внимание в Институте сосре
доточено на ее содержательной сущности. В этом отношении 
очень важно учитывать, что именно будет включено в план 
внедрения. Цель реализации научных разработок учитываете* 
уже при планировании НИР, а тем более при патентноин
формационной проработке и выполнении ее. При планирова
ли темы сразу предусматривается ход внедрения научных 
разработок до конечного результата. Успешному внедрению 
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н практику разработанных предложений во многом способ
ствует обсуждение планов и ь готов научных исследований, 
непосредственно самих предложений на заседаниях Ученого 
•ОЕета, на внутриинг'итутскпх конференциях, заседаниях 
Республиканской проблемной комиссии. 

Основными задачами перспективных и текущих планов 
НИР Института всегда предусматривалась совместная работа 
с учреждениями практического здравоохранения, что способ
ствовало решению актуальных проблем в области радиа
ционной гигиены в зависимости от социальногигиенических 
и экономических условий различных регионов Российской Фе
дерации. Сотрудничество Института с органами и учрежде
ниями практического здравоохранения способствует более 
плодотворному внедрению в практику новейших достижений 
науки, сокращению сроков внедрения, позволяет выявить на
сущные потребности практического здравоохранения. 

Важную роль в ускорении реализации научных разрабо
ток играют правильно составленные и утвержденные планы 
и договоры о творческом совместном сотрудничестве между 
Институтом и органами практического здравоохранения. 
С 197S года практиковалось составление планов совместной 
работы Института с отдельными СЭС, а с 1983 года 
такая работа проводится согласно ежегодным, утверждае
мым Минздравом РСФСР „Комплексным планам совместной 
работы ЛНИИРГ с учреждениями практического здравоохра
нения". При составлении комплексного плана учитываются 
интересы организаций практического здравоохранения (СЭС 
и т. д.) в отношении научной разработки актуальных тем по 
профилю института. Для улучшения системы внедрения ре
зультатов НИР в практику к научным исследованиям привле
каются практические работники (врачи, физики, химики 
и т. д.) на соответствующих этапах научного поиска, где мо
гут быть использованы опыт и знания практических работ
ников. 

Для интенсификации практического освоения научных раз
работок необходимо, чтобы работники практического здраво
охранения были внутренне готовы к их использованию 
и здесь большее значение имеют различные формы методиче
ской помощи и информационного обеспечения органов и уч
реждений здравоохранения. В связи с этим в Институте уде
ляется большое внимание проведению семинаров, обучению 
на рабочих местах, распространению информации о достиже
ниях в области радиационной гигиены. В свою очередь хо
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р&ую поставленная научная информация органов здравоохра
нения о результатах наших исследований способствует непре
рывному притоку новых научных идей из практики в план 
НИР института. 

Основными формами конечного результата научнопрак
тических исследований являются чаще всего документы 
практического выхода в виде методических рекомендации 
и указании, правил, нормативов, приказов, инструкций, ГОСТ, 
ОСТ и т. д. Сведения о внедрении научных разработок 
ЛНИИРГ в X и XI пятилетках представлены в нижеследую
щей таблице. 

Т а б л и ц а 

Сведения о внедрении научных разработок в практику здравоохранения 
и народного хозяйства 

Форма внедрения 

X пятил тна XI пяти
летка 

Прирост 
в t 

Форма внедрения 
запла
нпро
иано 

6 
28 

2 

4 

1!Н • 
j i p i н о 

13 
2 

1 
•2 

заила
ниро 
иано 

13 
41 
6 

7 
3 
й 

ьне
дрсно план вне

дрего 

Нормативные документы 
Методические документы (рско
мсндпцн)!, указания) 
Инструкции, циркулярные письма, 
программы 
Приборы, установки, изделия 
Препараты 
Техническая документация 

запла
нпро
иано 

6 
28 

2 

4 

1!Н • 
j i p i н о 

13 
2 

1 
•2 

заила
ниро 
иано 

13 
41 
6 

7 
3 
й 

14 
45 

16 

19 
7 

12 

116 
46 

2CI1 

75 

7,7 
6),7 

700 

2S0 

> Ю 
Всего: 4! гя 7Д ИЗ •<7 121 

Анализ данных о внедрении показал, что в результате при
менения широкого комплекса мер в Институте достигнуты 
значительные результаты в интенсификации внедрения до
стижений научных разработок в практику здравоохранения 
и на; одного хозяйства. Количественные плановые и фактиче
ские показатели внедрения за XI пятилетку превышают дан
ные предыдущего пятилетия как в целом (на 87 и 121% соот
ветственно), так и по различным формам разработок. Не
смотря на то что план на 1981—1985 годы был увеличен 
почти вдвое, он был перевыполнен. Обращает на себя внима
ние значительное увеличение таких разработок, как препа
раты, приборы и установки. 
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Среди принятых и утвержденных за XI пятилетку этап
ных внедрении Приказ Минздрава РСФСР; 19 разработок, 
относящихся к приборам; 7 — к препаратам; 6 ГОСТов и 
ОСТов; 8 норм и правил; 16 инструкций и программ; 12 ТЗ 
и ТУ; 45 методических документов. 

75 принятых и утвержденных разработок предназначены 
it используются практическим здравоохранением, в том числе: 

на союзном уровне — 28, 
на республиканском уровне — 35, 
на местном уровне — 12. 

В других отраслях народного хозяйства используются 
34 разработки, в том числе; 

на союзном уровне — 16, 
на одном или нескольких 
предприятиях отрасли — 18. 

Среди наиболее значительных достижений 1981—1985 гг. 
следует отметить комплекс разработанных и внедренных при
боров, методов и технических документов для подвижной 
радиометрической лаборатории (ПРЛ) нового типа „Экс
пресс", имеющей уровень мировой новизны и предназначен
ной для радиационного контроля за окружающей средой. За 
разработку и внедрение в практику новой ПРЛ Институт 
в 1986 г. награжден дипломом ВДНХ СССР I степени, а сот
рудники — 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми меда
лями. 

Ожидаемый экономический эффект, обусловленный увели
чь шем объема и информативности санитарнодозиметриче
ского контроля при сохранении затрат на его проведение, со
ставляет 650 тыс. руб/год. 

В XI пятилетке в Институте были созданы условия для 
централизованного санитарного дозиметрического контроля 
(ИДК) персонала и обеспечения СЭС РСФСР достоверной 
информации о дозах облучения персонала и, прежде всего, 
групп повышенного риска. 

В течение 1981—1985 гг. проводились исследования, свя
занные с применением термолюминесцентных детекторов из 
фтористого лития для дозиметрии различных видов ионизи
рующего излучения. В результате разработок в этой области 
на предприятиях Минсудпрома СССР внедрены методики из
мерения полей доз гаммаизлучения и раздельной регистра
ции гаммаизлучечня и тепловых нейтронов в смешанных 
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полях реакторного излучения термолюминесцентным метолом. 
Подтвержденный экономический эффект от внедрения обеих 
методик составляет 58,65 тыс. руб. 

Весь комплекс разработанных и внедренных в практиче
ское здравоохранение и другие отрасли народного хозяйства 
регламентирующих документов (ГОСТов, ОСТов, норм, пра
вил и методических документов) обеспечивает значительное 
совершенствование радиационной безопасности персонала 
и населения, способствует оптимизации ведомственного и са
нитарного радиационного контроля. В XI пятилетке ЛНИИРГ 
был практически постоянным участником ВДНХ СССР. Триж
ды его экспонаты (дезактивирующий препарат „Защита", 
индивидуальные дозиметры и отраслевые стандарты Мин
здрава СССР по радиационной безопасности в медицине) 
награждены медалями и дипломами ВДНХ СССР. За наибо
лее крупные разработки в области радиационной гигиены 
в 1981 году директору Института, профессору П. В. Рамзаеву 
и в 1982 году — заведующему лабораторией профессору 
И. А. Лихтареву были присуждены Государственные премии 
СССР. 

В заключение следует отметить, что используемые формы 
и методы организации внедрения научных достижений Инсти
тута будут продолжать совершенствоваться. Следует обра
тить внимание, например, на практическую реализацию при
ложений на основе изобретений, международного сотрудни
чества, использования новых форм внедрения. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК ПРИ МАММОГРАФИИ 

Е. Б. Кнсельгоф, Л. В. Новикова 
Ленинградский НИИ радиационной гнгиены Минздрава РСФСР, 

Центральный институт усовершенствованна врачей Минздрава СССР 

В нашей стране применяются различные методики маммо
графии, отличающиеся по диагностической эффективности 
н уровню радиационной безопасности. 

Нн одна из них не получила массового распространения. 
Тем не менее при широком внедрении всеобщей диспансери
зации возрастает число профилактических и специальных 
исследований молочных желез. Вместе с тем возрастает вклад 
таких исследований в формирование дозы облучения всего 
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населения. В настоящее время существует 2 способа решения 
вопроса о дозовых нагрузках при маммографии. 

Первый используется при различных методиках маммо
графии и определяется соотношением „польза — риск" и при
емлемой дозой облучения различных возрастных групп толь
ко женского населения, коэффициент риска при этом при
нимается равным 5Ю  5 бэр  1 / 1 / . Но при оценке вклада 
маммографических исследований в облучение всего населения 
от медицинских исследований, а также для сравнения его 
с другими видами исследований можно пользоваться другим 
способом, основанным на оценке величины эффективной эк
вивалентной дозы. 

Целью настоящей работы была попытка оценить величину 
эффективной эквивалентной дозы у пациенток при проведе
нии различных методик флюоромаммографии на отечествен
ных аппаратах. 

В доступной нам литературе этот вопрос не получил еще 
должной оценки. 

Измерения поглощенных доз производили на фантоме 
„среднего" человека Олдерсона. Фантом молочной железы 
имитировали положенными друг на друга полиэтиленовыми 
пакетами, заполненными тканеэквивалентным материалом, 
толш.мой 3 см каждый. 

Толщина фантома 6 см — соответствовала параметрам 
средней молочной железы в компремированном состоянии. 
Измерения проводили термолюминесцентными детекторами 
из фтористого лития. 

На основании исследования дозных распределений по об
лучаемым органам были рассчитаны значения средних погло
щенных доз в органе. На основании полученных значений 
средних поглощенных доз и приведенных в 26 Публикации 
МКРЗ /2/ взвешивающих коэффициентов определялась эф
фективная эквивалентная доза как мера суммарного риска 
лучевого воздействия. 

Приведенные в таблице значения средних поглощенных 
доз в красном костном мозге, легких и молочной железе, нзме

' ренные на фантоме Олдерсона, достаточно близко совпадали 
с результатами расчетов доз в органах, которые были прове
рены у пациенток исходя из величины поверхностной дозы. 

Проведенные расчеты эффективной эквивалентной доз 
подтвердили достаточную эффективность защитной диафраг
мы, которая существенно снижает дозы облучения легких, 
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щитовидной железы, красного костного мозга и гонад при 
флюоромаммографни. 

Ее использование приводит к снижению суммарного сто
хастического ряска на 15%, 

Проведенные расчеты показали, что уровень облучения 
ог профилактической флюоромаммографни соизмерим со 
средней дозой на „средр^о" пациента, составляющей около 
150 мбэр/год. 

Т а б л и ц а 

Средние поглощенные дозы в органах и эффективная 
эквивалентная доза при маммографии (аппарат 12Ф7) 

ВЗВСШИ
Значения средних по объему 

поглощенных доз (Д), мГр 
Орган 

БЁЮЩНЙ 
коэффи
циент. 

и произведение Zl'W БЁЮЩНЙ 
коэффи
циент. баз диафрагмы с диафрагмой 

БЁЮЩНЙ 
коэффи
циент. 

Я fl'W Д дw 
Щитовидная железа 0,03 1,80 0,05 0,47 0,01 
Молочная железа 0,15 7,00 1,05 7,00 1,05 
Легкие 0,12 0,75 0,09 0,35 0,04 
Красный костный мозг 0,12 2,00 0.24 1,00 0,12 
Гонады 0,25 0,10 0,02 0,06 0,02 
Прочие органы 0,30 0,10 0,03 0,06 0,02 
Н (мбэр) 1,48 1,25 

По приказу Минздрава СССР № 1082 флгооромаммогра
фия должна ежегодно проводиться у женщин старше 35 лет. 
Вследствие этого можно ожидать, что повсеместное внедрение 
массовой флюоромаммографни приведет к увеличению дозы 
иа „среднего" пациента на 40—50%, что вряд ли можно счи
тать желательным. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕХОДА ОТ ПОКАЗАНИЯ 
ДОЗИМЕТРА К ЭКВИВАЛЕНТНОЙ Д О З Е 

В. И. Коваленко, О. В. Лебедев 

Ленинградский НЦИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

При контроле и оценке облучения персонала надо контро
лировать максимальную экпнвалетпую лозу (МЭД) облу-
чепу- критического органа, которым для фотонного излуче
ния практически всегда является все тело / 1 / . Индивидуаль
ный дозиметр регистрирует дозу на поверхности тела, по
этому для перехода ог показаний дозиметра к МЭД в теле 
требуется знать соответствующие коэффициенты перехода. 
Были проведены исследования с целью определения угмх 
коэффициентов для разработанного нами термолюминес
центкого дозиметра с детекторами из фтористого лития, 
с толщиной передней стенки из полистирола 1,6 мм, в кото
рый можно устанавливать фильтры из алюминия толпшпой 
1 или 2 мм /2/. 

Т а б л и ц а 1 

Режимы облучения дозиметров рентгеновским излучением 

Напря
жение, 

кВ 
Дополнительный фильтр СПО, мм 

Эффектив

ная энергия 
излучения, 

кэВ 

12 0,085 мм А1 0,0S A1 8,5 
15 0,255 мм А1 0,11 А1 10,2 
20 0,51 мм AI 0,25 А1 13,5 
25 0,87 мм А1 0,44 А1 16,7 
30 1,3 мм А| 0,72 AI 20 
40 0,06 мм Си+1,5 мм А1 1,36 А1 25 
60 3 мм AI 2,4 А1 31 

100 2,5 мм А1 3,7 Л1 37 
150 0,8 мм Си 0,35 Си 60,5 
150 1 мм Си 0,80 Си 73 
ISO 1 мм AI f I мм Си f,5 Си 95 
220 1 мм А1 + 2 мм Си 2,59 Си 123 
250 1,8 мм А1 + 2 мм Си + 0,5 РЬ 4,8 Си 186 

Индивидуальный дозиметр, размещенный на груди ткане
эквивалентного антропоморфного фантома тела человека, об
лучался рентгеновским (табл. 1) и гаммаизлучением от 
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источников цезия137 и кобальта60 и его показания сравни
вались с поглощенными дозами на глубине 0,05; 0,5; I и 2 см, 
которые определялись термолюминесцентными детекторами 
типа ЭЧ ТЛД 005, предварительно отградуированными по 
поглощенной дозе в воздухе для этих же режимов облучения. 
Для перехода к поглощенной дозе в фантоме показания де
текторов умножались на отношение массовых коэффициентов 
поглощения энергии в ткани и в воздухе /3/ . Исследования 
проводились при нормальном падении фотонного излучения 
па грудь фантома, расстояние между источником излучения 
и фантомом составляло от 3 до 4 м. Для измерения погло
щенной дозы в воздухе в отсутствии фантома применялись 
дозиметры VA — J—18 н „Сименс", аттестованные по I раз
ряду. 

Т а б л и ц а 2 

Поглощенные дозы в фантоме ва различной глубине при поглощенной дозе 
1 Гр (115 Р) в воздухе в отсутствии фантома 

Е, кэВ 
Поглощенная доза на указанной глубине, Гр 

Е, кэВ 
0,05 ш 0,5 см 1 см 1 2 си 

8,5 1,00 0,15 0,033 0,003 
10,2 1,03 0.37 0,15 0,039 
13,5 1,07 0,59 0,34 0,15 
16,7 1,08 0,91 0,63 0,38 
20 1,13 0,97 0,78 0,54 
25 1,18 1,11 1,03 0,85 
31 1,25 1,15 1,10 1,05 
37 1,38 1,36 1,34 1,30 
51 1,56 1,56 1,55 1,53 
61 1,67 1,66 1,66 1,67 
73 1,66 1,70 1,72 1,75 
96 1,60 1,72 1,76 1,77 

123 1,46 1,53 1,59 1,62 
185 1,30 1,37 1,89 
400 1,26 1,30 1,29 
662 1,20 1,20 1,18 
1250 1,16 1,16 1,15 

Экспериментальные значения поглощенных доз в фантоме 
тела человека при поглощенной дозе в воздухе 1 Гр (115 Р) 
приведены в табл. 2. Из данных табл. 2 видно, что макси
мальное значение поглощенной дозы в фантоме для энергий 
ниже 60 кэВ наблюдается, фактически, на поверхности фан
тома, а для энергий выше 60 кэВ смещается на глубину 
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(0,5... 2) см. При одинаковой дозе D воздухе, измеренной 
п условиях без фантома, максимальное значение поглощен
ной дозы в фантоме для энергии 96 кэВ в 3,5 раза выше, чем 
для излучения с энергией 1250 кэВ. Приведенные в табл, 2 
данные позволяют перейти от поглощенной (экспозиционной) 
дозы в воздухе, измеренной дозиметром в отсутствии фан
тома, к МЭД в теле. Анализ данных табл. 2 показывает, что 
при любой толщине экранирующего слоя перед детектором 
.iie.ni.aa достигнуть полного соответствия между показаниями 
термолюминесцентного дозиметра и МЭД о теле. 

i v.c. 2. Глубинные дозы в тканеэквивалентном фантоме при дозе о сво
бодном воздухе 1 Гр: 

/ — расчетные данные для бесконечной пластины; 
2 — экспериментальные данные; 
3 — расчетные данные для шарового фантома. 

Сравнение экспериментальных значений поглощенной до
зы на глубине I см с расчетными дозами в шаровом фан
томе /4/ и в фантоме в виде бесконечной пластины конечной 
толщины для моноэнергегнческого излучения приведено на 
рис. '2. Из него следует, что экспериментальные данные в пре
делах погрешности эксперимента совпадают с расчетными 
данными для шарового фантома в диапазоне энергий выше 
25 кэВ, а для фантома в виде пластины в диапазоне энергий 
(50... 90) кэВ наблюдается различие д.о 20%. Более высокие 
значения экспериментальных данных {кривая 2) для энергий 
ниже 25 кэВ объясняются различием в составе и форме фан
томов, а также изменением эффективной энергии фильтрован
ного рентгеновского излучения с глубиной. 

На рис, 3 показана зависимость от энергии излучения 
коэффициентов перехода от показаний термолюминесцентного 
дозиметра, отградуированного по поглощенной дозе излуче
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ния кобальта60 или цезия137 в воздухе, к МЭД в теле. Здесь 
учтена как энергетическая зависимость дозиметров и массо
вых коэффициентов поглощения энергии в ткани и в воздухе, 
так и различие условий градуировки дозиметров на фантоме 
и без него. Видно, что для энергий выше 90 кэВ коэффициен
ты перехода изменяются незначительно и составляют 
(0,85±и,05) Зв/Гр для дозиметров с фильтрами из 1 и 2 мм 
алюминия и для дозиметра без фильтра. 

Рис. 3. Загнсимость коэффициентов перехода от показаний дозиметрг, 
к максимальной эквивалентной дозе в теле: 

1 — дозиметр с фильтром 2 мм AL; 
2 — дозиметр с фильтром 1 мм AL; 
3 — дозиметр без фильтра. 

На основании полученных данных для дозиметрии пер
сонала, работающего с рентгеновским излучением, был вы
бран дозиметр без фильтра, у которого коэффициент пере
хода к МЭД для энергий (20... 60) кэВ составляет 0,6 Зв/Гр. 
Для персонала, работающего с гаммаизлучением, был реко
мендован дозиметр с фильтром из 2 мм алюминия и коэффи
циентом перехода 0,85 Зв/Гр, обеспечивающий соблюдение 
электронного равновесия. 
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МОЩНОСТЬ ДОЗЫ ГАММАИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ТАРЫ, 
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПРОДУКТАМИ ДЕЛЕНИЯ 

О. Н. Прокофьев, Т. Н. Голубева 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Тара, загрязненная продуктами деления (ПД), может ока
зывать радиационное воздействие на человека как источник 
внешнего гаммаоблучения, как источник поступления ПД 
в организм и как источник загрязнения кож  чх покровов 
и одежды. Тара необходима при движении интенсивных гру
зопотоков и поэтому относитгя к числу массовых объектов 
санитарнодозиметрического контроля. Это предъявляв? осо
бые требования к организации и проведению санитарнодо
з и метрического контроля за тарой. Важнейшим из них яв
ляется требование оперативности контроля. 1/то требование 
можно удовлетворить, если контроль будет проводиться пу
тем измерении мощности дозы гаммаизлучения в заданюй 
геометрии, т. е. при размещении детектора в заранее задан
ных точках относительно одной единицы тары или комплекта 
единиц. Контроль основанный на измерении мощности дозы 
гаммаизлучения, имеет преимущества перед контролем, осно
ванным на измерении потока бетачастиц. Для установления 
факта наличия загрязнения тары ПД путем измерения потока 
бетачастиц необходимо с помощью радиометра обследовать 
все поверхности тары как наружные, так и внутренние. При 

( измерении мощности дозы гаммаизлучения для решения это
го вопроса требуется только одно измерение в заранее задан

v ной точке. Измерение мощности дозы позволяет во всех слу
"'' чаях выявить наличие загрязнения. Измерение потока бета

частиц не всегда позволяет выявить наличие загрязнения 
!' тары. Вопервых, пятно загрязнения может быть локализо

вано в недоступном для радиометра месте. Вовторых, пятно 
*. загрязнения при недостаточно тщательном обследовании мо

жет быть и не найдено. 
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В качестве отдельных единиц тары рассмотрим ящик, 
представляемый поверхностями прямоугольного параллелепи
педа, н бочку, представляемую цилиндрической образующей 
и дном. Для практики контроля необходимо установить точку 
размещения детектора при измерении мощности дозы и Связь 
между плотностью загрязнения поверхностей тары и мощно
стью дозы гаммаизлучения в выбранной точке. Дао и каж
дую вертикальную стенку ящика заменим подходящим на
бором круглых дисков. Так для наиболее употребительного 
типоразмера ящика 60x40x25 см3 заменим вертикальную 
короткую поверхность 5 дисками (один диск » центре с ра
диусом 10 см и 4 по углам с радиусами 6 см), вертикальную 
длинную поверхность — 2 дисками с радиусом 15 см (цент
ры дисков на расстоянии 12,5 см от дна и 15 см от соответ
ствующих торцов), дно — 2 дисками с радиусом 20 см (цент
ры дисков на расстоянии 20 см от боковых сторон и 15 см 
от соответствующих торцов). Для расчета мощности дозы 
гаммаизлучения от диска в точке, которая расположена на 
вместе И см над плоскостью диска, а ее ортогональная про
екция на плоскость диска удалена от центра диска на рас
стояние d см, использована формула /I/; 

Р (л rf, Н) = . . . . f tfa w+^+VT<+2£Ui>-*)+<m+,,<rlt ( | ) 

где г — радиус диска, см; 
о — поверхностная плотность загрязнения диска. 

мКи/см2; 
к — ионизационная гаммапостоянная смеси ПД, 

(Р/см г)/(чмКи). 
Мощность дозы гаммаизлучения определяли как сумму 

мощностей дозы от всех дисков, представляющих поверхности 
ящика. Рассмотрены 3 точки размещения детектора: 
\) в центре дна, 2) в центре боковой поверхности и 3) в цент
ре торца. Расстояние от поверхности до детектора принято 
равным 1 см. Для расчета вклада в мощность дозы гамма
излучения в центре торца от дисков с радиусом 6 см исполь
зована формула для # = 0 / I / : 

P(r,d,0) «я . а А ln  ^ =  . (2) 
d'i—Г3 

Л.1лучены следующие соотношения Pi=38,3 v-k, P2= 
=•240.А и P 3=23afe. 

Наиболее употребительный типоразмер бочки имеет ра



днус дна 26,4 см и высоту 71 см. Рассмотрена точка разме
щение детектора в центре дна бочки на расстояния I см от 
поверхности дна. Мощность дозы гаммаизлучения получена 
как сумма мощности дозы от дна и мощности дозы от обра
зующей поверхности. Мощность дозы гамма-излучения от об
разующей соэорхиости рассчитана по формуле/!.': 

ГД11 т,, и Нг, — радиус основания н высота бочки, см. 
Для бочки высотой 71 см и радиусом 26,4 см мощность 

дозы гаммаизлучения в центре дна равна Po=28ofe. 
Для широкого диапазона возраста ПД ионизационная 

гаммзиостоянная ПД равна 2,6 (Ясм 2)/(чмКи) /3/. Полу
ченные формулы для Plt Р2, Рз и Р,', устанавливают связь 
.иежду мощностью дозы, измеренной в заданной точке, н по
верхностной плотностью загрязнения тары. 

Штабеля тары на складах и транспортных средствах мо
гут явиться источниками внешнего гаммаоблучения работаю
щих. Необходимо определить плотность загрязнения тары, 
при которой мощность дозы гаммаизлучения, воздействую
щею на работающих, равна допустимому для персонала 
уровню. 

Одной ТИПИЧНОЙ группой работающих являются водители 
грузовых автомобилей, транспортирующих тару. В наиболее 
неблагоприятном случае водитель в течение всего рабочего 
дня находится на небольшом удалении от многих единиц та
ры, уложенных в кузове автомобиля. Наибольшее облучение 
водителя от загрязнения тары будет происходить при транс
портировке пустой тары. В этом случае гаммаизлучение от 
загрязненной тары ослабляется практически только возду
хом. Для оценки мощности дозы гаммаизлучения, воздей
ствующего на водителя, всю тару в кузове автомобиля пред
ставим кал цилиндрический поглощающий источник. Мощ
ность дозы гаммаизлучения от такого источника можно рас
считать по формуле /2/: 

P=2.*.k-a-r-Qz№\ -у; frj , (4) 

где a — удельная активность радиоактивных 
веществ в источнике, мКи/см3; 

Н2 и г — высота и радиус цилиндрического ис
точника, см; 
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h — удаление точки, в которой опреде
ляется мощность дозы, от торца 
источника, см; 

т — коэффициент истинного поглощения 
гаммаквантов в материале источни
ка, см"'; 

С Л — ! ; — ; i ' f — функция излучения цилиндрического 
источника в направлении оси; ее опре
деление и таблицы даны в моногра
фии /2/. 

Среднюю энергию гаммаизлучения ПД можно принять 
равной 0,6 МэВ /3/. Коэффициент истинного поглощения в воз
духе гаммаизлучения с энергией 0,6 МэВ равен 
0,038310~3 см"1 / 1 / . Геометрическиее параметры можно при
нять равным г= 120 см, Я 2 =400 см, и=30 ск. При указанных 
значениях исходных параметров значение G2 ~ W.8 /2/. Мощ
ность дозы гаммаизлучения, допустимая ^ я персоналу, 
1,410~3 Р/ч /4/ будет иметь место в том случае, если удель
ная активность ПД в объемном источнике составит; 

а = '•''•'"~3 = 7,95Ю 7 мКи/см». 
2.Ж2.6.1211.(1,898 

Суммарная активность во всем источнике равна: 
A = a-V=a-a-R*-H=* 14,4 мКи. 

Тару, нагруженную на автомобиль, мож!;о представить 
в виде ящиков размером 60x40x25 см3. Если ящики распо
лагать длинной стороной поперек кузову, то поперек кузова 
разместится 4 ящика (240 см делить на 60 см), а вдоль ку
зова — 10 ящиков (400 см делить на 40 см). В одном слое 
помещается 40 ящиков. При полной высоте загрузки тары 
200 см на грузовике разместится 8 слоев (200 см делить на 
25 см), т. е. 320 ящиков. 

Общая площадь боковых стенок дна одного ящика состаи
ляет 7400 см2. Плотность загрязнения поверхности ящиков, 
соответствующая рассматриваемому уровню обучения, равна 
14,4 мКн/(7400320 см2) =6,1 10 6 мКн/см2. При таком загряз
нении мощность дозы гаммаизлучения в центре на дне ящика 
составляет 38,36,1Ю62,6 = 607lO"6 Р/ч= 600 мкР/ч. Для 
перехода к потоку бетачастиц примем, что внутренняя и на
ружная поверхности ящика загрязнены одинаково. Тогда по
ток бетачастиц от поверхности ящика в телесный угол 2я 
равен 0,50,56,11062,2210= =*• 3400 чэстиц/(кин/см 2). 
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Другой типичной группой работающих являются грузчики, 
занимающиеся погрузкой тары из штабеля в железнодорож
ный вагон. Представим штабель и железнодорожный вагон 
с тарой D виде цилиндров с осями, параллельными земной по
верхности. Высоты и радиусы цилиндров, согласованные 
с реальными размерами вагона и штабеля, можно принять 
равными Я;, = 1680 см, R, = 140 см, Нщ =3500 см, / ? ш = 175 см. 
Как и для грузовика тара считается пустой. Мощность дозы 
гаммаизлучения от цилиндрического источника в точке, рас
положенной на середине высоты и удаленной в радиальном 
направлении от оси источника на расстояние I, можно рассчи
тать по формуле /2/: 

Р ц = 4 . а . * . * „ 0 , (  £ ц ; ; ц ; , Л , ) , ' (5) 

~2й~ * "jf "Л «иЬФункция излучения цилиндрического 

источника в радиальном направле
нии; ее определение я таблицы даны 
в монографии /2/. 

Принято, что цилиндры, имитирующие штабель и вагон, 
расположены параллельно и расстояние между их осями со
ставляет 13 м 15 см. На 10метровом расстоянии между обра
зующим» поверхностями намечены 5 точек (А, Б, В, Г, Д) 
с интервалом между точками 2,5 м. Крайние точки разме
щены на поверхностях цилиндров: А — на поверхности ци
линдра, имитирующего вагон, и Д — на поверхности цилинд
ра, имитирующего штабель. Мощность дозы гаммаизлуче
ния в каждой точке получена как сумма мощностей дозы от 
вагона и штабеля. Мощности дозы в рассматриваемых точ
ках равны: Рд = 1434а/г, Р =578а/г, Pn = 522afe. Р, = 
=635 а-k и P;i=2181afc. В точке Д мощность дозы гаммэ
излучения будет равна допустимому для персонала значению 
(1,410~3 Р/ч) в том случае, если удельная активность ПД 
в источниках составит 2,4510  7 мКи/см3. При такой удель
ной активности ПД полная активность ПД в вагоне, загру
женном тарой, составит 25,4 мКи. Если в вагон загружено 
3000 ящиков (размеры см. выше), то поверхностная плотность 
загрязнения ящиков, соответствующая рассматриваемому 
уровню облучения, равна 1,1410~в мКи/смг. При таком за
грязнении мощность дозы гаммаизлучения в центре на дне 
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ящика составляет 38,31,141062,6= ] 14Кг"6 Р/ч = 114мкР/ч. 
Поток бетачастиц от поверхности яшика в телесный угол 
2я равен 0,50,51,141062,22 JO9 s 630 частиц/(минсм2). 

Выводы 

1. Из двух групп работающих с тарой, загрязненной ПД, 
водителей грузовиков и грузчиков более критичной группой 
с точки зрения внешнего га мм аоблучения являются груз
чики. 

2. Облучение лиц, занятых на погрузке тары из больших 
штабелей в железнодорожные вагоны, может превысить до
пустимый уровень для персонала в том случае, когда мощ
ность дозы гаммаизлучения в центре дна отдельного ящика 
превышает 135 мкР/ч. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСПАНСЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛА РАД НО ИЗОТОПНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

Э. В. Мокроусова 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

В работе представлены предварительные результаты ана
лиза частоты выявленных при диспансерном обследовании 
(1983—84 гг.) заболеваний у персонала радиоизотопных 
диагностических лабораторий (РДЛ) медицинских учрежде
ний Ленинграда. Анализировалась заболеваемость у 100 жен
щин в возрасте от 20 до 66 лет и стажем работы до 37 лет. 
По данным индивидуального дозиметрического контроля, 
проведенного в Институте радиационной гигиены, средняя го
довая доза профессионального облучения персонала состав
ляла 2,3 мЗв /1 / , Данные о заболеваемости персонала РДЛ 



сравнивались с таким же показателем у населения, получен
ным при комплексных осмотрах. Распределение по возрасту 
нами взято в соответствии с принятым в литературе /2/. Ста
тистическая обработка материала проводилась в соответствии 
с рекомендациями /3/. 

Частота выявленных заболеваний "увеличивается с возрас
том (табл. I). Так у лиц до 30летнего возраста в среднем 
выявлялось по 0,84 заболевания, в то время как у лиц стар
ше 50 лет — по 3.00 заболевания (х 2=31,2 при Xoi = 6,6) . 
Частота заболеваний персонала в возрасте до 40 лет на 30— 
40% меньше, чем в среднем у населения. Вероятно, эта раз
ница обусловлена профессиональным отбором по состоянию 

Т а б л и ц а I 
Частота выявления заболеваний персонала в зависимости 

от возраста • стажа 

Возр. 
групп. 

С
р

ед
н

и
й

 
ст

аж
 

Чнсл. 
перс. 

К
о

л
в

о
 

за
б

о
л

е
в
. Классы заболевании 

Средняя частота 
заболеваний на 

одного человека Возр. 
групп. 

С
р

ед
н

и
й

 
ст

аж
 

Чнсл. 
перс. 

К
о

л
в

о
 

за
б

о
л

е
в
. 

VI** VI!*»* проч. персонал населе
РДЛ кия <1) 

20—29 
30—39 
40—49 
60—69 

2,6 

,1 
31 
35 
19 
15 

26 
35 
32 
45 

023 
0,34 
0,63 
0,93 

} 0,23* 
0,37 
1,6!) 

0,35 
Мб 

1 0.59* 

0,84 
1,00 
1,68 
3,00 

1,31 
1,64 
1/Н 
3,10 

Всего 100 138 0.45 0,46 0,47 1,33 1,Я1 

* Объединение данных по возрастным группам связано с недостаточ
ным их объемом. 

*" VI и VII — Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 
нарушения обмена веществ и болезни нервном системы, органов чувств. 

*** VII — Болезни системы кровообращения. 

здоровья для работы в РДЛ. В то же время у лиц старшего 
возраста частота заболеваний почти такая же, как и в сред
нем у населения. Надо полагать, что более выраженный при
рост частоты заболеваний у персонала по сравнению с насе
лением связан с влиянием профессиональных факторов. 

Связь возраста и стажа с частотой выявленной заболевае
мости анализировалась по значению коэффициента линейной 
корреляции, так как криволинейный характер связи не под
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твердился (табл. 2). Теснота связи между частотой выяв
ленной заболеваемости и возрастом несколько больше, чем 
со стажем персонала. Такая оценча подтверждается значе
нием парциальных коэффициентов корреляции тесноты свя
зи между возрастом и частотой выявления заболеваемости 
при нивелировании влияния стажа работы по сравнению 
с таким же парциальным коэффициентом корреляции между 
стажем работы и частотой выявленных заболеваний при нн

Таблицз 2 
Оценка тесноты связи и силы влияния возраста н стажа 

на частоту выявленных заболеваний 

Фактор 

Результаты полного корреляционного анализа тесноты 
связи фактора с частотой заболеваемости 

Возраст 
Стаж 

0,317 
0,254 

0,563 
0,504 

Значение парциального коэффи
циента корреляции 

Возраст 
Стаж 

р в. з. (с.) =0,349 
р с. з.(в) =0,201 

F 
при F0i = 

45,0 
33,4 

0,583 
0,534 

F 
при ^(й^Э.б 

й 
Результат двухфакторного 

персионного анализа 

= 0,328 F=17,9 при F 0i=4,0 
= 0,224 F=l l ,4 при F 0i=4,0 

велировании влияния возраста (табл. 2). Их сравнение сви
детельствует, что теснота связи с возрастом в 1,7 раза боль
ше, чем со стажем. Этот результат подтверждается сравне
нием коэффициентов дискриминации (квадратов коэффици
ентов корреляции), свидетельствующих о влиянии факторов. 
Для оценки силы влияния возраста и стажа персонала на час
тоту выявленной заболеваемости был использован иерархи
ческий комплекс двухфакторного дисперсионного анализа. 
Влияние возраста составило 32,8%, в то время как влияние 
стажа всего 22,4%, то есть в 1,5 раза меньше. 

Особенности возрастных изменений общей заболеваемости 
персонала РДЛ могут быть уточнены в результате анализа 
наиболее часто встречающихся болезней системы кровообра
щения, частота которых с возрастом увеличилась в 7 раз, 
а также болезней нервной, эндокринной системы и обмена 



веществ. Частота последних с возрастом увеличилась в 4 ра
за. В то же время частота прочих заболеваний увеличилась 
не более чем в 2 раза (табл. 1). Следовательно имеется неко
торая особенность в возрастной динамике структуры заболе
ваемости, анализ которой требует значительно большего объ
ема данных. 

Проведенный анализ позволяет предполагать, что профес
сиональные условия работы персонала РДЛ, в том числе ра
диационный фактор, вызывают более интенсивное, чем у на
селения, возрастное увеличение заболеваемости. Однако 
в связи с отбором по состоянию здоровья исходная частота 
заболеваний у персонала РДЛ меньше, чем у населения, 
а к концу срока профессиональной деятельности она не пре
вышает среднюю ее частоту у населения. Отмечаются воз
растные особенности в структуре заболеваемости. Представ
ляется обоснованным проведение дальнейших динамических 
исследований влияния профессиональных условий работы на 
здоровье персонала РДЛ, 
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СОСТОЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ 
КРОЗИ У ВРАЧЕЙРЕНТГЕНОЛОГОВ 

ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Н. Г. Яковлева, Г. Г. Добрынина 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР, 

Ленинградское диспансерное отделение радпацнониоЛ профпатслогпн 

При анализе изменений в состоянии здоровья лиц, рабо
тающих в условиях воздействия ионизирующего излучения, 
важное значение имеют данные гематологического обследо
вания. Изменения показателей периферической крозн тради
ционно рассматриваются в качестве одного из адекватных 
откликов на радиационное воздействие. 
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В настоящей работе представлены результаты гематоло
гического сбследсзания врачейрентгенологов в процессе ме
дицинских осмотров, проводившихся в Ленинградском дис
пансерном отделении радиационной профпатологии. Группу 
обследованных составили 200 женщинврачей в возрасте от 
23 до 60 лет со стажем профессиональной работы от 5 до 
30 лет. Одинаковый пол и однотипные санитаьногигиениче
ские условия труда обследованных давали определенные 
основания для совместной статистической обработки получен
ных данных. В то же время было ясно, что при итоговой 
оценке результатов необходимо учитывать возможное моди
фицирующее влияние, обусловленное различиями в стаже ра
боты с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). 

Для оценки радиационных нагрузок были использованы 
результаты анализа, проведенного центром индивидуального 
дозиметрического контроля в ЛеиНИИРГе, согласно кото
рому средняя годовая доза для врачейрентгенологов г. Ле
нинграда составляла 3,9 мЗв /I/. 

Исследования проводили по схеме с контрольной груп
пой, которую составили врачи других специальностей, не 
имевшие контакта с ИИИ. 

При анализе гематологических изменений учитывали со
держание гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоци
тов, абсолютные количества лимфоцитов и неитрофнлов. До
полнительно выявляли структурные нарушения в лейкоцитах, 
а именно появление двуядериых лимфоцитов и гиперсегмеи
тированных пейтрофилов. 

Известно, что учет динамики средних значений показате
лей нельзя признать достаточным для характеристики состоя
ния морфологического состава периферической крови у лиц, 
профессионально контактирующих с ИИИ. Он должен быть 
дополнен анализом вариабельности показателей /2, 4/. В ка
честве контрольного значения коэффициента вариации 
А'...р =о/М100% использовали его значение, соответствую
щее физиологической норме показателей /4/. Кроме того, фик
сировали отклонения покпзателей крови у обследованных по 
отношению к их физиологической норме. Наличие данных за 
6 лет позволило провести анализ во временном аспекте. 

Основные результаты статистической обработки получен
ных данных сводятся к следующему. Анализ средних значе
ний всех учитываемых показателей в каждом из S годовых 
интервалов не выявил какихлибо достоверных отличий по 
сравнению с контрольной группой. При этом проведенное 
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сопоставление данных для лиц с различным стажем работы 
не выявило статистически достоверных различий в средних 
значениях показателей. Вместе с тем при стаже работы 
с ИИИ более 15 лет достоверно (в 1,5—2,0 раза) увеличи
валось число двуядериых лимфоцитов и гиперсегментирован
иых нейтрофилов. Показатели крови не вс^х обследованных 
лежали в пределах физиоло! лческой нормы. Доля анализов, 
укладывающихся в норму, составила для содержания эрит
роцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 97, 93 и 95% соответ
ственно (табл. !) . Обращает на себя внимание тот факт, 

Т а б л и ц а 1 

Распределение обследованных врачейрентгенологов 
в соответствии с показателями периферической крови 

% обследованных с показателям! крови 
Показатели вблизи вблизи 

крови норма верхней 
границы 

ннжнен 
границы от 

нормы 
нормы нормы 

от 
нормы 

Гемоглобин 96,0 7,0 10,5 4,0 
Эритроциты 97,0 8,2 15,0 3,0 
Тромбоциты 93,0 4,5 10,2 7,0 
Лгйкощггы 95.0 22 30.5 5,0 
Лимфоциты 88,0 11,0 19,0 12,0 
Нснтрофнлы 90,0 6,4 35,0 10,0 

что у значительного числа обследованных (14—30%) одни 
либо несколько показателей находились вблизи верхней либо 
нижней границы нормы. Это были, п основном, лица с про
фессиональным стажем более 15—20 лет. 

Коэффициенты вариации содержания эритроцитов, тром
боцитов и общего числа лейкоцитов у лиц со стажем работы 
от 15 до 20 лет достоверно отличались от контрольных зна
, fi;ni, что можно, героитно, объяснить влиянием комплекса 

профессиональных факторов /3/. Однако следует отметить, 
что у лиц с еще большим стажем профессиональной работы 
значения коэффициента вариации возвращались к норме, что, 
повидимому, обусловлено влиянием долговременных адап
тационных процессов (табл. 2), 

Таким образом, проведенное обследование в динамике 
достаточно представительной группы врачейрентгенологов 
со значительным стажем профессиональной работы не Bur
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явило существенных изменений в морфологическом составе 
периферической крови. 

Т а б л и ц а Я 

Коэффициент вариабельности показателей периферической крови 
у различных групп врачей 

Стаж профессиональной работы, лет 
Показатели 

кроин до 15 J 3—20 Солее 20 Показатели 
кроин 

ар.рентг. 

8,2 
22,0 
27,7 

контр. вр.рентг. контр. пр.рентг. контр. 

Эритроциты 
ТрОМбОЦИТЫ 
Лейкоциты 

ар.рентг. 

8,2 
22,0 
27,7 

7,9 
20,2 
25,0 

11,2* 
26,2> 
32,6» 

8,1 
19,8 
26,0 

9,0 
21,8 
20,8 

8.8 
25,9 
28,7 

П р и м е ч а й и с: * достоверные различия коэффициента цэрнавдч. 

В заключение представляется целесообразным высказать 
некоторые общие соображения по организации гематологиче
ского обследования. 

В Ленинградском диспансерном отделении радиационной 
профпатологии уже накоплен значительный материал по об
следованию персонала рентгеновских кабинетов в больницах, 
поликлиниках, онкодиспансерах, медсанчастях и т. д. Меди
цинскими осмотрами наряду с врачамирентгенологами охва
чен большой контингент рентгеполаборантов и другого пер
сонала рентгеновских кабинетов. Все это, естественно, приво
дит к возрастанию массивов обрабатываемой информации. 
Усложняется н алгоритм обработки, так как при анализе 
результатов гематологических обследований персонала, рабо
тающего в рентгеновских кабинетах, требуется корректный 
учет факторов нерадиациоиноп природы, доля влияния кото
рых может достигать 50% /3/. 

Как справедливо указывается в /4/, наиболее достоверные 
и научнообоснованные результаты удается получить при 
параллельно,".! наблюдении за профессиональной и контроль
ной группами, аналогичными по численности, озрасту, со
матической отягощенности и проживающими в одних и тех 
же условиях. 

Все указанные сложные задачи могут бьг.ь эффективно 
и с минимальными затратами решены путем создания на 
основе ЭВМ банка гематологических данных и оптимизации 
процедур статистической обработки этих данных. Опыт соз
дания такого банка данных освещен в /5/. 

63 



ЛИТЕРАТУРА 

1. А л е к с е е в а В. А., К о в а л е н к о В. И., Л е б е д е в О. В. Допи 
профессионального облучения медицинского персонала РСФСР //Ра
диан, гигиена: Сб. науч. трудов. —Л., 1987. — С. J17—121. 

2. П л о х и иски и И. А. Биометрия. — М.: Издво МГУ, 1970. — 366 с. 
3. У с о л ь ц с в В. И., К у п п и В. И., К о н к и н а Л. Ф. и др. Гнгнска 

груда (г состояние здоровья персонала рентгеновских кя6нистов//Рс-
дпаи. гигиена: CG. науч. трудов. — Л., 1984. — С. 99—106. 

4. Руководство по организации медицинского обслуживании лип, подверг
шихся дейстппга ионизирующего нзл уте пня/Под ред. лкад. АМН 
СССР Л. Л. Ильина. — М.: Эиергоатомиздат, 1985. — 178 с. 

5. И в а н о в К. П. О фундаментальных н прикладных исследованиях 
в биологических пауках. — Л.: Наука, JPS5. — 229 с. 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Т И ВСИСТЕМ ИММУНИТЕТА 
У РАБОТНИКОВ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ 

В. М. Шубин 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

В предыдущем сообщении нами были представлены дан
ные о стимуляции у работников рентгеновских кабинетов гу
моральной неспецифическоп защиты /3/. Однако в настоящее 
время основное внимание иммунологов привлекает состояние 
Т и Вспстем иммунитета у лиц, имеющих профессиональ
ный контакт с источниками ионизирующих излучений (ИШ1). 
Поэтому у 50 женщин, работающих в рентгеновских кабине
тах, было проведено определение числа Т и Влимфоцнтсв 
крови и содержания в ней противотканевых аутоаптптел. 
Аутоаптптел а определялись к антигенам, приготовленным из 
тканей кожи и сердца, в реакциях связывания комплемента 
(РСК) и потребления комплемента (РПК). Подробное опи
сание этих методик, как и методов определения ЕРОК 
н ЕАСРОК сделано ранее /2/. 

Среди обследованных женщин 16 человек были врачами, 
22 рентгенолаборантами, 12 санитарками. 31 женщина была 
в возрасте от 20 до 40 лет, 19 — 41—63 лет. Со стажем ра
боты в рентгеновских кабинетах до 5 лет было 15,6—10 лет — 
19 и II—27 лет — 16 обследованных. Одномоментно с жен
щинами основной группы обследовались женщины такого и:с
возраста, не связанные но характеру работы с источил кал;;/ 
ионизирующих излучений, 25 врачей и медицинских сестер. 



В табл. I представлены результаты определения относи
тельного н абсолютного числа Т и Влимфоцитов у лиц 
основной и контрольной групп. Относительное содержание 
Тлпмфоцитов и их субпопуляцпй (Тлимфоцитыхелпсры 

Та б л и ц а 1 

Популяции и субпопуляцпй лимфоцитов М±т 

Группа 
обследо
нанных 

Тлпмфоннты Тхелперы Гсупрсссоры Влнмфоциты 
Группа 

обследо
нанных 

Про
цент Число Про

цент Число Про
цент 

Чис
ло 

Про
цент 

Чис
ло 

Основная 

Контроль
ная 

52,3= 
1,6 
(28— 
74) 

56,2+ 
2,2 
( 4 2 
74) 

755,6 J-.'" 
30 
(318— 
1211) 

988± 
48,0 
(671— 
1350) 

33,0 + 
1,2 
( 1 6 
51) 

36,2+ 
1,6 
(28— 
51) 

462,5±«* 
21,0 
(255— 
879) 

647,6 ± 
31 
(437— 
873) 

21,4 + 
1,6 
( 2 
52) 

18,75± 
2,3 
( 9 
42) 

293 ± 
28,0 
( 1 3 
832) 

340,6 ± 
25,0 
(148
501) 

15,8±
0,7 
( 5 
26) 

13,4± 
0,8 
( 9 
20) 

234 ± 
II 
(89— 
425) 

243+ 
18 
(160
416) 

П р и м е ч а н и е : М±т — среднее арифметическое показателя ± 
+• средняя ошибка; *, *** — различия с контролем статистически сущест
пенны, р<0,05; 0,001. В скобках — пределы индивидуальных колебаний 
показателя. 

и супрессоры) не менялось, в то время как у Влимфоцитов 
было несколько повышено. Не было найдено и достоверных 
изменений абсолютного числа Тлимфоцнтовсупрессоров 
и 1 мм3 крови. Количество Тлимфоцитов было несколько 
уменьшено до 755,6 ±30 клеток в 1 мм3 при 988±48 кл/мм3 

в контрольной группе, р<0,001. Такое снижение было свя
зано главным образом с уменьшением абсолютного содержа
ния Тлимфоцитовхеляеров до 462,5±21 при 647,6±31 кл/м3 

в контроле, р<0,001. 
Уменьшение абсолютного числа Тлимфоцитов при отсут

ствии значимых изменений их относительного содержания 
обусловлено некоторой лимфопенией у работников рентге
новских кабинетов. Абсолютное содержание лимфоцитов в их 
крови равнялось 1635±37 клеток в I мм3 крови при 1806± 
±4G кл/мм3 в контроле. Более выраженной лимфопения была 
у более молодых женщин, где количество лимфоцитов со
ставляло 1396±32 кл/мм3. В этой же группе было наиболее 
низким содержание Тлимфоцитов — 718±38 и Тлимфоци
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тиахелперов — 433±27 клеток/мм3. Более низким число этих 
клеток было у женщин с небольшим стажем работы — до 
5 лет. 

Таким образом, проведенные исследования выявили уме
ренное снижение абсолютного содержания Тлимфоцчтов 
ч Тлимфсшитопхелпсров и повышение относительного содер
жания Влимфоцнтои у женщин, работающих в рентгенозских 
кабинетах по сравнению с медицпнеки.мп работниками копт
]:ол!.пой группы, не связанными с ИИИ. 

Вдимфоциты являются продуцентами ка:% антител к чу
жеродным антигенам, так и к собственным тканям — ауто
а[:итс.'г. Повышенное образование последних является след
с:;н!см нарушения хслперпосупресеорпых соотношении, что, 
кик можно было видеть, наблюдается п наших исследова
ниях. Результаты определении комнлемептсвязывакшшх 
аутоантител к антигенам кожи и сердечной мышцы представ
лены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

ПрстиЕогканевые комплементсвязывающке аутоантитела 

Группа 
ТСЛ11 

Реакция потребления 
комплемента (РГЛК) 

Реакция связывания 
комплемента (РСК) 

ванных ТСЛ11 
Сердце Кожа Сердце Кожа 

Основная Число 9/40 
(22.5)* 

8/22 
(36,4)* 

20/42 
(47,6)* 

24/41 
(58,5)* 

Концент
рация 

0,065+0,007 
(0—0,20) 

0.12+0,02» 
(00,48) 

10+1,5 
(040) 

11,5+1,5"* 
(040) 

Контрольная Число 1/25 
(4) 

1/22 
(4,5) 

4/25 
(16) 

2/22 

m 
Концент
рация 

0,05+0,01 
(0—0,20) 

0,05+0,01 
(00,20) 

4,5+1,5 
(0—40) 

2,5 + 1 
(0—20) 

П р и м е ч а н и е : Число — в числителе — количество положительных 
реакций, в знаменателе — число обследованных, в скобках — процент 
положительных реакций; концентрация — среднее арифметическое пока
зателя ± средняя ошибка, в скобках — индивидуальные колебания по
казателя. 

Как следует из вышеприведенного, статистически суще
гтемное повышение концентрации аутоантител отмечалось 
лишь к антигенам кожи, что, поанднмому, связано с ооэмож
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ностыо облучения кожи рук врачейрентгенологов. Других 
различий между врачами, реитгенолаборантами, санитарка
ми при определении иммунологических показателей не было 
зарегистрировано. Следовательно, повышенная продукций 
противоткаиешлх аутоантител могла быть связана не только 
с нарушением хелперносупрессорпых соотношечг'.и, но и с из
менением антигенной структуры кожи. У работников рентге
новских кабинетов отмечалось более высокое образование 
аутоантител к ряду органов и тканей. Но наиболее высоким 
было содержание аутоантител к антигенам кожи. На возмож
ность изменения антигенной структуры тканей указывает 
и обнаружение в крови трети обследованных Срсактивного 
белка, хотя и в низких концентрациях (2+, )). В контроль
ной группе однокрестовые реакции найдены у П%. 

Проведенные исследования выявили умеренные колеба
ния некоторых иммунологических показателей у работников 
рентгеновских кабинетов. Едва ли их можно еврзыоать с дей
ствием малых доз ионизирующих излучений. Повидимому, 
речь идет о сочетаниом действии факторов лучевой и нелу
чевой (свинец, окислы азота и др.) природы / 1 / , которые 
действуют на людей, работающих в рентгеновских кабинетах. 
При этом могут наблюдаться явления суммащш и потенци
рования иммунологических изменений. В настоящее время 
пет достаточных оснований думать, что выявленные измене
ния могут неблагоприятно сказаться на здоровье обследован
ных женщин. Угнетение одних показателей (число Тлимфо
цитов, Тхелперов), видимо, компенсируется стимуляцией 
других (Влимфоциты, неспецифическая защита). Тем не ме
нее полученные материалы подтверждают представления 
о высокой чувствительности некоторых иммунологических по
казателей к действию неблагоприятных факторов внешней 
среды радиационной и нерадиационной природы и целесооб
разности их использования при проведении диспансерного 
обследования лиц, контактирующих с НИИ. С этой целью 
перспективно использовать показатели Тсистемы иммуни
тета. 
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СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ жизни 
ПРИ СОЧЕТАНИОМ ДЕЙСТВИИ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ 

РАДИОНУКЛИДОВ, КУРЕНИЯ И ЭТАНОЛА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

В. М. Куприянова 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

При оценке влияния действия неблагоприятных фактороз 
внешней среды на теплокровный организм важными показа
телями являются продолжительность жизни и причины смерт
ности, среди которых особая роль принадлежит злокачествен
ным новообразованиям. Продолжительность жизни представ
ляет собой наиболее распространенный и надежный крите
рий, характеризующий отдаленные последствия повреждаю
щего денстзия вредных факторов, и учитывает всю сумму из
менений, происходящих п организме. Этот интегральный по
казатель, согласно классификации П. В. Рамзаева, является 
одним из общественно значимых критериев, определяющих 
величину здоровья / ] , 2/. Е настоящее время накоплена об
ширная литература по раздельному влиянию ионизирующих 
излучений, этанола и курения на жизненно важные системы 
и функции организма. Имеются немногочисленные сведения 
о сочетанием действии ионизирующего излучения и табач
ного дыма /3/. Что касается сочетанного воздействия ионизи
рующего излучения с этанолом или, тем более, с двумя вред
ными привычками, то такие данные практически отсутствуют. 

Целью нашей работы явилось изучение структуры смерт
ности и продолжительности жизни теплокровных животных 
в условиях сочетанного воздействия трех этих факторов. Опы
ты были поставлены на 4700 белых беспородных мышах обо
его пола, которые ежедневно в течение всей жизни получали 
с питьевой водой ^Sr в концентрациях от Ю  3 до Ю  5 по 
отношению к ЛДиг (400 кБк/г массы) раствор этанола 
(2,5 г/кг) и подвергались воздействию сигаретного дыма, что 
имитировало выкуривание 10 папирос в день, Нами оцени
валась средняя продолжительность жизни (СПЖ) в группе, 
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л также время, в течение которого погибало 50% животных 
(ЛТБ!,). Все погибшие животные подвергались вскрытию 
с целью установления причин гибели. 

Т J Г, :: ;i :; a 

Средняя продолжительность жкзнн (СПЖ) мышей — самцоз и самок 
в серии опыта при изолированном и сочетанием зоздействни w Sr 

на уровне 103 ЛДдо/зо, этанола и курения 

Самки Ошка 

Группа 
число 
жи

вот
ных 

СПЖ. 
CVTKil 

сокра
щенно 
СПЖ. 

% 
ват
ных 

СПЖ. 
сутка 

сокра
щение 
спж. 

% 
Контроль 
Этанол 
Курение 
Этанол + курение 
М5г(103ЛД5!)/31) 
9 aSr + этанол 
^Sr + курение 
9С|5г+этанол+куренне 

35 
39 
38 
37 
34 
37 
33 
42 

S
ill 

22 
15,8 
21,5 
19,5 

40 
43 
46 
44 
46 
45 
49 
49 

552 ±26 
592 ±30 
591 ±25 
574 ±27 
401 ± Г.З 
404±15 
397±12 
383 ±9 

27,4 
27,0 
28,2 
30,6 

Материалы, приведенные в таблице, свидетельствуют, что 
различия между минимальными и максимальными значения
ми СПЖ в каждой группе животных не превышали 8% 
и были статистически не достоверны. Для самок, подвергав
шихся изолированному и сочетанному воздействию изучае
мых вредных факторов, отмечалось значительное (на 27— 
31%), но одинаковое для всех соответствующих групп сокра
щение СПЖ Аналогичная закономерность наблюдалась 
у сакцов, где СПЖ животных, подвергавшихся воздействию 
, J 0Sr вместе с этанолом и курением, была весьма близкой 
(371 — 397 суток) и мало отличалась от СПЖ мышей, полу
чавши только радионуклид (368 сут). Снижение СПЖ но 
сравнению с контролем составляло 16—22%. Минимальные 
дозьз облучения скелета, приводящие к сокращению СПЖ, 
находились на уровне 10 Гр и выше.* 

При воздействии более низких уровней 9 0 Sr (10~5 Л Д т ) 
/ раздельно или в сочетании с этанолом и курением СПЖ мы

шей во всех группах была идентичной, соответственно равной 
* Дозы облучения рассчитывались канд. фнз.мат. наук С. Я Сукаль

ской. 
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390it^5 — 425±37 сут. против 395±26 сут. в контроле, и не 
зависела от характера вреллого фактора. Суммарные дозы 
облучения костной ткани за этот период составили ],3— 
1,5 Гр.* 

Гибель самцов, получавших 10"5 ЛД^м:. 9 DSr одновремен
но с курением и при сочетании всех трех факторов, за 6 мес. 
была в 2—2,5 раза выше, чем в группах, где вводился только 
радионуклид IWH его сочетание с этанолом. Однако па более 
поздние сроки отмеченные различия сгладились и к 18 мес. 
в этих 4 группах погибло 88—93%. Значения ЛТт./щ. оценен
ные для групп, подвергавшихся воздействию больших коли
честв ! : :Sr (10 ; ЛД...•/:!.,) как изолированно, таи н совместно 
с другими факторами были очень близки друг к другу и со
ставили 350—370 сут. Для других групп характерны вели
чины, находящиеся в пределах 450—420 сут. Аналогичные 
данные получены и при исследовании гибели самок с той 
лишь разницей, что частота их гибели была, примерно, на 
25—30% ниже, чем у самцов. К 15 мес. во всех группах са
мок, получавших 9 0 Sr в количестве 10~3 ЛДюми погибло 
78—82% мышей, а в остальных группах, включая и контроль, 
не более 50%. Значения ЛТБо/зо различались между собой 
незначительно и находились в пределах 420—450 сут. 

Анализ данных патологоанатомических исследований поз
волил выявить структуру смертности мышей в зависимости 
от характера, интенсивности н сочетаний этих факторов. 

При вскрытии животных наблюдалась атрофия селезенки 
или спленомегзлия; увеличенная печень. Нередкими были 
кровоизлияния во внутренние органы, что вполне типично для 
лучевых поражений. Как при введении радионуклида, так 
и при поступлении этанола и воздействии табачного дыма 
животные погибали от пневмоний, абсцессов легких, абсцес
сов мягких тканей, энтерита, колита и других инфекционных 
осложнений. Отмечались также дегенеративные изменения 
в паренхиматозных органах. Основной причиной гибели конт
рольных животы* были энтериты. 

Выход новообразований у самцов всех групп колебался 
от 3 до 15%, в контрольной группе ои составил 2,9%. В 86 — 
100% случаез для 9 0Sr на уровне Ю  3 ЛДш/чо преобладали 
остеосаркомы и лишь в отдельных случаях имели место опу
холи мягких тканей разной локализации. При воздействии 
этанола и табачного дыма, а также у контрольных мышей 

* Дозы облучения рассчитывались канд. фиэ.мат. ндук С. Я. Сукаль
екой. 
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наблюдались, как правило, опухоли мягких тканей (лнмфо
мы, лнмфосаркомы, опухоли легких, молочных желез). На
ряду с сокращением СПЖ уменьшался и латентный период 
появления опухолей. Более значительный опухолевый рост 
отмечался у мышейсамок (30%), что в 3 раза превышало 
ни ход опухолей в контрольных группах. Канцерогенный эф
фект при сочеташюм воздействии *cSr, этанола и курения; гак 
;ч%(\ кпк м cor ранение СПЖ, связгп, гл:>р!';::.: с r.p::;j:.', с дей
ствием радионуклидов. Б 13—23% случаев новообразований 
у самок сочетанное воздействие сопровождалось усиленным 
метастазнрованием. 

Таким образом, структура смертности и средняя продол
жительность жизни животных, подвергавшихся длительному 
воздействию s : Sr, этанола и курения, находились в зависи
мости от интенсивности а дозы излучения, характера воздей
ствия вредных факторов, возрастных и половых различим. 
Минимальные дозы сблученпя скелета, приводящие к сокра
щению средней продолжительности жизни, находились па 
уровне 10 Гр и выше. Максимальный выход опухолей отме
чался у самок (30%), что в 3 раза превышало выход опухо
лей в контрольной группе. При сочеташюм воздействии на
блюдалась большая склонность к метастазнровапию по срав
нению с изолированным поступлением тех же факторов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Р а и з а е в П. В., Р о д и о н о в а Л. Ф., Л а ш и 0 в а Н. II; И др. 

Сравнительная оценка значимости различных методических приемок 
для целой гигиенического нормирования//Радиан, гигиена: Сб. 
науч. трудов. — Л., 1&78. — С. 130—135. 

2. Р а м з а е п П. В., Т а р а с о в С. И., М а ш и С в а И. И. Проблема ра 
лнпцнэшюл гигиены и современных условиях//Радиан, гигиена: 
Cfi. науч. трудов. — Л., 1980. — С. 3—12. 

3. S I г а и (I с n E. Ration in Dwelling and lung cancer. — Л discussion./ 
Health Phus. — 1980. — Vol. 38. — N 3. — P. 301300. 

РЕАКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ 
НА ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ 

О. П. Иванова 
Ленинградский КИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Известно, что ионизирующее излучение вызывает наруше
ние конечного биологического окисления / I , 2/. В связи с этим 
для суждения о состоянии окислительных процессов у облу
ченных животных представляется информативным определе
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.пне в крови активности ферментов сукцннатдегндрогеназы 
(СДГ) и цитохромсоксидазы (ЦХО). СДГ считают „марке
ром" митохондрий — его активность отражает состояние 
окислительных процессов в организме в целом /3/ . ЦХО яв
ляется „терминальной" оксидазой дыхательной цепи, непо
средственно реагирующей с кислородом воздуха. 

Нами определялась активность ферментов у белых беспо
родных крыс (в возрасте 3—3.5 месяцев, весом" 229±4 г) при 
различных сочетаниях доз внутреннего н внешнего cGflvtieuna 
(габл. 1). 

Т а б л и ц а L 

Дозы оСлучскня экспериментальных жпиоп 

Группа 
Вил вазцслсшм 

OG.ivicHiic легочной ткакл 

Облучение титоиидной железы ( ; с Ч), Гр 
Внешнее облучение (рентгеновское), Гр 

1 

5  8 

10 
0 

4—S 

III 
1.S 

3 

11 

i0 
5,1 

4 

5 

41 
i,s 

5 

W—20 

40 
5,1 

Актш.ч^сть СДГ определялась модифицированным мето
дом Кип, Abood /4/, активность ЦХО — методом Vernon'a. 

Экспериментальные данные представлены в табл. 2. 
Анализ полученных данных показал выраженную зависи

мость активности изучаемых ферментов от величины дозы 
внешнего облучения. 

Дозы 52 мКл/кг в сочетании е облучением инкорпориро
ванными 1 аЧ и 1 < 7Nc1+ l 4 7Pm вызывают повышение активности 
СДГ и ЦХО на первые, третьи сутки. Причем, эти изменения 
происходят на фоне глубокой лейкопении. Активизация фер
ментов, повидимому, отражает определенные изменения ме
таболизма, имеющие компенсаторный характер. 

Одним из механизмов компенсации является смена пред
почитаемых субстратов окисления, ведущим из которых ста
новится сукцинат (янтарная кислота). Этот субстрат имеет 
то преимущество перед пнриднннуклеотидами в конкуренции 

' за дыхательную цепь, что может быстро и во много раз уве
личивать скорость окисления , Ь, 6/. 
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Дозы 142 мКл/кг в комбинации с внутренним облучением 
вызывают разнонаправленные реакции со стороны указанных 
ферментов. Так, имеет место статистически достоверное угне
тение СДГ в течение всего наблюдаемого периода, что отра

Т а б л и ц а 2 

Динамика активности СДГ. ЦХО и содержания лейкоцитов в кропи 
экспериментальных животных, в процентах к фону 

Показатель 
Сроки после с 

7 

кн 
на Показатель 

1 3 7 14 

I Активность 
сдг 

Активность 
ЦХО 
Число 

лейкоцитов 

136,0 ±4,3 

146,0±20,3* 

64,0±8.0 

144,8+22,0 

ОР,0±6,7 

150,9 ±10,6 

19.8+.52* 

95,0±5.2 

105,0+21.3 

114,0+9,6 

2 Активность 
СДГ 

Активность 
ЦХО 
Число 

лейкоцитов 

138,5±13,1* 

219,3 + 42.7* 

139,5 + 7,5* 169,5±i2,7* 

28,4 ±8.5 

107.4+9.6 Активность 
СДГ 

Активность 
ЦХО 
Число 

лейкоцитов 
36,0±2,3* 26,0±2,8* 42,0*3,4* 72,0±1I,0 

3 Активность 
СДГ 

Активность 
ЦХО 
Число 

лейкоцитов 

С9,0±5,7 

32,0±2,0* 

61.6+3,3* 

233,63=14.9 

12,0±2.0« 

19,2+6,5* 

45,0*1.5 

8,0+3.5* _ 
4 Активность 

СДГ 
Активность 

ЦХО 
Число 

лейкоцитов 

П0,2±13,0 S2.P+18.3 107,6 ±4,2 75,5+8,2 Активность 
СДГ 

Активность 
ЦХО 
Число 

лейкоцитов 

241,0±12,Г 239,3+37,2* 61,3 ±5,6* 114.1+8.2 

Активность 
СДГ 

Активность 
ЦХО 
Число 

лейкоцитов 
28,0±4,0 16,0+1,2* 3G.0±8,3* 55,0+15.0 

5 Активность 
СДГ 

Активность 
ЦХО 
Число 

лейкоцитов 

ш ел
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1
+

1
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39,7+4,9* 

72.6±5,7 

10.0+2.0* 

46,8+10,7' 

155,4+7,6 

30,0+9,5* 

П р и м е ч а н и е : 
тнвность СДГ в фоне 
активность ЦХО — 
число лейкоцитов — 9 

78 

— достоверное отличие от фона <Р<0,10) (Лк
составляла 0,049—0,066 мкмоль формазана/мд'кпи; 
0,079—0,132 мкмоль нндофеволовой синн/йл' кип; 
КР/л— 1110». 



жает значительные нарушения окислительных процессов 
в организме. Активность ЦХО в первые, третьи сутки, резко 
возрастает. Повидимому, повышается потребление кислоро
да, усиливается дыхание /2/. Однако оно становится энерге
тически неполноценным в силу разобщения окислительного 
фосфорилирования. В дальнейшем активность ЦХО падает. 

Следует заметить, что к седьмым суткам наступает угне
тение активности ЦХО периферической крови у животных 
всех групп. К 14м суткам животные в гр. 3 погибают. В то 
же время в гр. 4,5 в этот же период исследований колебания 
активности ЦХО незначительны. Животные в этих группах 
получили дозу | 3 1 1 в 4 раза большую по сравнению с живот
ными других групп. Ряд работ, посвященных изучению 
влияния комбинированного воздействия 1 3 11 и внешнего уоб
лучення, отмечают эффект „облегчения", создаваемый радио
активным налом в начальные сроки в определенном диапа
зоне доз /7, 8/. 

Количество лейкоцитов в крови животных при одной 
и той же дозе внешнего облучения, но различными дозами 
, 3 1 1 не отличается, либо различается несущественно. Следо
вательно, эффект облегчения не связан со стимуляцией кро
ветворения. 

Изолированное внутреннее облучение вызывает первона
чально некоторое усиление активности СДГ и ЦХО, что свя
зывают с функциональным возбуждением щитовидной же
лезы /9/. Однако в дальнейшем она снижается. 

Таким образом, комбинированное воздействие общего 
рентгеновского облучения и инкорпорированных радионукли
дов ! :1 и , < 7 Nri+ H 7 Pm на организм крыс вызывает сущест
пегшме изменения активности окислительновосстановитель
ных ферментов СДГ и ЦХО в лейкоцитах периферической 
кровч. Эти изменения протекают па фоне выраженной лейко
пении. Ведущим фактором, влияющим па динамику актив
ности изучаемых ферментов, является внешнее облучение. 

Разнонаправленные изменения активности СДГ и ЦХО 
при внешнем облучении в сублетальной дозе в сочетании 
с внутренним облучением свидетельствуют о разобщении 
окислительного фосфорилирования. Повышение дозы облуче
ния на щитовидную железу инкорпорированным , 3 | 1 с 10 до 
40 Гр приводит к смягчению действия общего внешнего об
лучения животных. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ 

ОБЛУЧЕНИИ ЛЕГКИХ И ЩИТОВИДНО?) ЖЕЛЕЗЫ 

С. Б. Куликова, А. Н. Коржа вин 

Ленинградский НИИ рлднацнош:сй гигиены Л*::нздрава РСФСР 

До настоящего времени остается актуальным и недоста
точно изученным комбинированное воздействие различных 
радионуклидов. Многие авторы сходятся со мнении, что 
именно сдвиги в морфологических показателях перифериче
ской крови являются теми доступными и имеющими в боль
шинстве случаев интегральный смысл критериями, которые 
отражают тяжесть такого воздействия в целом /I/. 

В работе исследовались гематологические показатели пе
риферической крови белых беспородных крыс при комбини
рованном действии на легкие взвеси нерастворимых мелко
дисперсных частиц [Ьпзлучателсп | , : 7Nci;N 7Pni, формирую
щих в этом органе за 14 суток дозу порядка 5 Гр, и , 3Ч, облу
чающего щитовидную железу к этому сроку примерно в 2 ра
за большей дозой. 



Работа проводилась на ИЗ крысахсамцах с начальной 
массой тела 180—220 г, которым под легким эфирным нар
козом ылтратрахеалыю вводили 0,1—0,2 мг дисперсной взвеси 
оксидов M 7 N d + l 4 7 P m (средний медианный диаметр 1,0± 
±0,05 мкм) а 0,02 мл физиологического раствора. Содержание 
'•'NU в с си вводимых изотопов было не менее 50%, , 3 ' f вво
димся пероралыю в виде раствора K.I с рН = 6,5—7,0. 

Известно, что указанные уровни доз на щитовидную же
лезу (10—20 Гр) при однократном поступлеигч , 3 1 1 у белых 
беспородных крыс не вызывают в ранние сроки отчетливых 
сдвигов морфологического состава периферической крови 
/2, 3/. Это позволило в данном эксперименте не исследовать 
изолированное действие ш 1 в такой дозе на показатели пери
ферической крови. 

Радионуклиды M 7 Nd и J* rPm представляют собой трудно
резорбируемые, а их ~чсиды — труднорастворимые соедине
ния. Предварительно проведенное изучение метаболизма этих 
изотопов при иитратрахеальном поступлении у крыс показа
ло, что они практически целиком остаются в легких /4/. Учи
тывая проникающую способность их излучения и особенности 
метаболизма, можно считать, что в данном случае облучению 
подвергалась только ткань легких, циркулирующая по ма
лому кругу кровообращения кровь, и, возможно, внутриле
гочиые лимфоузлы. 

Попадание в легкие мелкодисперсных, нерастворимых час
тиц само М'/жет прнвоцнть к возникновению воспалительного 
процесса в них, а следовательно, и повлиять на морфологи
ческий состав периферической крови. Для выявления удель
ного вклада самого роблучения в формирование воспалитель
ной реакции и гематологических сдвигов при интратрахеаль
пом поступлении в дыхательные пути мелкодисперсных час
тиц оксидов лантаноидов в эксперименте были предусмотре
ны три дополнительные группы животных. Одна из них слу
жила чистым контролем. Второй интратрахеально ходили фи
зиологический раствор. Третьей группе тем же способом вво
дили стабильный аналог взвеси окс/дов 1 4 7Nd + 1 4 7Pm — ок
сид лантана, являющийся представителем того же семейства 
лантаноидов, что и неодим с прометием. Аналог брался в эк
сперимент в тех же весовых количествах и той же дисперс
ности, что и соединения радиоактивных изотопов. 

Гематологическое обследование животных проводилось 
общепринятыми методами за сутки до воздействия и на 1, 3, 
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7, 14е сутки, после чего все животные забивались и нодвер
гались иатологоанатомическому вскрытию. (Схема экспери
мента представлена в табл. 1.) 

Т а б л и ц а I 

Условии опытов 

Номер группы 
(число крыс) 

Поглощенные дозы 
к 14м суткаи 

Контрольное ннтрэтрл
хеальное введение 

0,02 мл Номер группы 
(число крыс) 

В ЩИТОВИД
НОЙ железе 

(Гр) 

в легких 
<Гр) 

оксида лан
тана в физ. 

ргстсоре 
физ. 

раствор;! 

1. (32) 
2 (21) 
3. (20) 
4. (40) 10 5 

+ м
 +

 1 

В доступной нам литературе не производилась сравни
тельная оценка влияния на морфологические показатели пери
ферической кровн в ранние сроки при изолированном воздей
ствии на легкие интратрахеально поступивших ^излучателей 
и их стабильных химических аналогов, введенных тем же спо
собом, в тех же весовых количествах н тон же дисперсности. 

Полученные данные экспериментов по исследованию мор
фологического состава периферической крови белых беспо
родных крыс представлены в табл. 2. 

Из приведенного материала видно, что в контрольной 
группе 1 на все изученные сроки не происходили достоверные 
сдвиги от исходного состояния по всем исследованным пока
зателям. Паталогоанатомпческое вскрытие этих животных 
макроскопически ' 1е выявило в органах отклонений от нормы. 

В группе 2 с лнтратрахеальиым введением физиологиче
ского растзора отмечались незначительные сдвиги в морфоло
гических показателях периферической крови в виде недосто
верного увеличения количества клеток иейтрофнлыюго ряда 
за счет снижения числа лимфоцитов при отсутствии увеличе
ния общего числа лейкоцитов. Такие изменения могут сопро
вождать очень слабые воспалительные процессы. Макроскопи
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чески при вскрытии этих животных также не обнаруживались 
воспалительные очаги в легочной ткани или других органах. 

Иптратрахеалыюс введение взвеси стабильных ЧЙСТИЦ 
оксида лантана в группе 3 вызвало выраженную реакцию со 
стороны морфологических показателей периферической кро

ви, характерную для развития воспалительного процесса. Оо

щее количество лейкоцитов, лимфоцитов и пейтрофилов 

ТяС.:!1!1 1 2 

Морфологические показатели периферической крови крыс (Л! ̂  •'.',• 

Л» 
груп

пы 
Показатель 

Л» 
груп

пы 

за 1 сут
1е 3ц | 7ё [ 14е 

1 1 1 
Л» 

груп
пы 

шТЛв- процентное содержание 
к индивидуальному контроле. 

Эритроциты 
1" Ю''/л 

Ротикудоиити 

Лейкоциты 
Г10?,'.ч 

I Ыггрсфилы 
]'109/л 

Лимфоциты 
|  1 № 

J 
\ 
1 

1 
<| 
] 
о 
4 

3 
4 
1 
2 
3 
4 

6,8*0.1 
6,7±0,1 
6,6 ±0,1 
7.0+.0.1 

24.8+1.2 
25,2 ±1,2 
25,1*1,2 
25.6*1,3 

\т% 
10,2*0,6 
10,8 ±0,4 
1,7+0,1 
1,8±0,1 
'#& 
8,4 ±0,6 
.4,9+0,6 
8,1 ±0,6 
8,3 + 0,4 

96,0 + 1,2 
95,7+1,6 
95,9*0,8 
98,3 ±1,5 
121*8 
148*9 
211±11» 
107 ±9 
102+4 
101 ±1 
137+7" 
109±7 
110±19 
120±21 
186 + 22" 
142±19 
103+5 
102±5 
137*7» 
105 + 6 

95,7±1,В 
95,8+1,3 
96,2±1,5 
97,5+1,8 
112±12 
115*11 
139±12 
101&12 
89±7 
81 ±5 

172*13* 
118*8 
101 ±20 

243±37* 
102+25 

IES 
159 iИ* 
112*8 

93,1*1,3 
92,9±1,1 
99,2±1,6 
96,3 ±1,9 
98±9 
98*6 

204 ±18* 
136±8* 
90*7 
81 ±6 

140*9* 
119+7 
S9±20 
137*29 
213*42« 
158±17* 
84 ±8 
74 ±4 

]47±Л2» 
116*8 

96.4* U 

t?±!:i 
9 8 . 6  ' 2 

80±I 
94 ±9 

254+10'
99±7 

177+13* 
127+80' 
97+23 
147+28 

Big' 
121+8 

П р и м е т а пне: * — отмечены данные, достоверно рззлн!;с:ц,; •;<.' 
<РтО,05) от контрольной грулпы Л? 1. 

у этих животных было достоверно выше, чем в контрольной 
группе 1 на все сроки. Обращает на себя внимание достовср
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по более выраженный уже на первые сутки и длящийся до 
седьмых суток ретикулоцитоз. Количество эритроцитов на 
Ыс сутки в этой группе достоверно (Р^0,05) ниже контро
ля. При забое и вскрытии животных в 10% случаев макро
скопически обнаруживались незначительных размеров пнев
монические очаги. 

В основной группе 4 с введением интратрахеалыю радио
активных оксидов M 7 Nd + l 1 7 Pm и перорально l 3 l I , так же как 
п а группе 3 с введением стабильного оксида лантана, на все 
изученные сроки отмечено увеличение числа лейкоцитов, лим
фоцитов и пейтрофилов в периферической крови, но выражен
ность этих изменений была меньше и уже не на все сроки 
достоверно превышала контрольную группу 1. Количество 
ретпкулоцитов начиная с седьмых суток достоверно превы
шало этот показатель в контроле. Эритроциты оставались 
в пределах исходных значений. При вскрытии животных 
в 30% случаев наблюдалась макроскопически выраженная 
патология в легких. Это в 3 раза чаще, чем в группе 3 со ста
бильным аналогом, причем морфологические проявления бы
ли также больше. 

В результате проведенных исследований можно сделать 
заключение, что при комбинированном действии на легкие 
оксидов l 4 7 N d + l 4 7 P m и на щитовидную железу 1 3 | 1 в дозах 
5 и 10 Гр соответственно в первые 2 недели отмечается уме
ренное, статистически не существенное увеличение числа лей
коцитов, лимфоцитов, пейтрофилов в периферической крови. 
При этом выраженность изменений со стороны белой крови 
оказалась меньшей, чем при аналогичном действии на легкие 
стабильного оксида лантана, хотя проявления местной воспа
лительной реакции были более значительны. Подобных дан
ных сравнительного характера в известной нам литературе 
не встретилась. 

Можно предположить, что все выявленные изменения 
в периферической крови как в том, так и в другом случае, 
связаны с воспалительными процессами в легких. Что же ка
сается меньших сдвигов со стороны показателей белой крови 
а серии с радиоактивными лантаноидами, то в качестве пред
положения это явление можно попытаться объяснить взаимо
действием двух разнонаправленных физиологических меха
низмов. Вероятно, один из таких механизмов приводит к уве
личению числа лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и от
ражает воспалительную реакцию организма на попадание 
в дыхательные пути дисперсных нерастворимых частиц. Он 
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наиболее наглядно смоделирован а группе со стабильные 
оксидом лантана. Другой, связанный со специфическим по
вреждающим и, возможно, даже цитологическим действием 
(5излучеиил на тканн легкого, циркулирующую по малому 
кругу кровообращения кровь и региональные лимфоузлы, на
против, может приводить к снижению лейкоцитов и прежде 
всего лимфоцитов в периферической крови, способствовать 
более распространенному и неблагоприятному по течению 
воспалительному процессу. Нельзя исключить и возможность 
качественно новых проявлений исследованной комбинации 
131 j и HTjvjd f l 4 7 Pm на изученные показатели периферической 
крови, которые не наблюдались при изолированном их воз
действии. Конкретный механизм обнаруженного явления 
предстоит еще уточнить. 
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ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ННТРАТРАХЕАЛЬНОМ 
ПОСТУПЛЕНИИ "

7

Nd +
 l

«Pm и Щ 

Т. М. Воеводина 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Одновременное воздействие радионуклидов различной 
органотропности может не только усиливать поражение, но 
в ряде случаев и вызывать эффект облегчения. Так, по имею
щимся в литературе сведениям, инкорпорированный 1 3 11 при 
определянных уровнях поглощенной дозы на щитовидную же
лезу способствует снижению лучевых реакций, вызванных 
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различными радиационными факторами /!, 2, 3/, В настоя
щей работе изучалось комбинированное воздействие радио
нуклидов на легочную ткань и щитовидную железу. С этой 
целью животным (белым беспородным крысамсамцам) че
рез голосовую щель (rina glastidis) в трахею вводились 
H 7 Nd J M 7 Pm в виде окиси в 0,02 мл физиологического рас
твора и пероралыю 1 3 11 в виде раствора KI при рН6,5—7,0*. 
Параллельно исследовалось воздействие стабильного химиче
ского аналога 1 4 7Nd и | 4 7Ртлаитана для оценки биологиче
ской эффективности химического фактора. Уровни воздейст
вия и серии экспериментов представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а I 

Серии экспериментов it дозовые нагрузки на легкие 
и щитовидную железу 

Серия 
. •••ncpiiMCHTOD 

Доза на 
щитовидную 
железу, Гр —'^ 

Весомые коли
чество вводи
мого интратрз

хезлыю 
мг/жнвотное 

Количество 
животных 

] 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

10+0,5 
Ю±0,7 
10±0,5 
20±1,2 
20±1,0 
20±1,5 
40±4,6 
40±4,9 

5±0,8 

5±1,1 

20+°;? 

0,1—0,2 

32 
10 
13 
10 
33 
9 
7 

31 
22 

Доза на легкие формировалась преимущественно за счет 
1 , 7Nd, так как для введения использовалась смесь, содержа
щая не менее 50% M 7Nd, а энергия его рчастиц в 2—3 раза 
выше, чем м 7 Р т . Изучение метаболизма этих радионуклидов 
показало, что интратрахеальное поступление нх смеси при
водит к сравнительно равномерному облучению легочной тка
ни. Кроме того, в течение месячного срока не отмечалось 
выведения радионуклидов из органа, а энергия их излучения 
на 80—90% поглощалась легочной тканью. Указанные обстоя
тельства позволяют говорить, что в этих условиях имеет ме

* Радиометрия органов и расчеты доз проводились под руководством 
кзнд. физ.мат. наук С. Я. Сукальской. 
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ro практически облучение только одного органа — легких. 
Г> результате в пато и танатогепезе лучевого поражения осо 
'..1с значение приобретают местные нарушения. По этой при
нте в настоящей работе уделялось внимание паталогоана
: омическим изменениям в легких, происходящим в течение 
::^рвого месяца после поступления радионуклидов. 

При иитратрахеалыкш введении лантана у отдельных жп
л.тных (10%) наблюдались мелкоочаговая пневмония, мик
;:^абсцесс. Примерно такие же изменения имели место и у нн

м<тных животных. Некоторое увеличение частоты наруше
i::fti в легких до 30% наблюдалось при дозе на легкие 5,0^г 
= 0,8 Гр. Однако характер их существенно отличался от па
• алогических процессов, развивающихся у необлученных жи

• •. ттых. На фойе умеренного кровенаполнения в легких при 
.чазашюй поглощенной дозе наблюдались геморрагии. По
лгдиие отсутствовали в легких иитактных животных и жн

:•• >тных, подвергавшихся действию стабильного лантана. 
С увеличением дозы на легкие до 10±1,8 Гр резко возрас

тет как глубина, так н частота лэтологоаиаготических изме
нений в легких. Только у 36% животных этой группы не за
регистрировано визуально наблюдаемых нарушений, у осталь
ных 64% наряду с явно выраженными геморрагическими яв
лениями имели место венозный застой, отек интерстециалыюй 
ткани, абсцедирующие пневмонии, крупно и мелкоочаговые 
пневмонии и др. Из этих животных у 40% поражение дости
гало размеров, способных привести к сокращению продолжи
тельности жизни. Поглощенная доза на легкие 20±3,5 Гр 
вызывала гибель 12% животных к концу первого месяца на
блюдений, еще у 40% животных в течение этого срока наряду 
с нарушениями кровообращения циркуляторными расстрой
ствами, застойными явлениями развивались пневмонии, микро
бе макроабсцессы, вес легких увеличивался в 2—3, иногда 
4 раза. Только у 20% животных при указанной лучевой на
гпузке макроскопические изменения отсутствовали. 

Наблюдения за комбинированным действии , 3 1 1 в раз
личных дозах на щитовидную железу в сочетании с пораже
нием легких смесью 1 4 7Nd 4 l 1 7 Pm свидетельствуют о том, что 
•"J таком сочетании радиоактивный йод не оказывает защит
ного действия. Интенсивность и частота нарушений в легоч
ной ткани определялась лучевой нагрузкой на орган и не за
з:;села от дозы па щитовидную железу. 

Таким образом, поглощенная доза на легкие 10 Гр и бо
i?e, сформировавшаяся в течение двух педель, может вызвать 
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необратимые изменения в органе, которые ведут к сокраще
нию продолжительности жизни. Частота таких поражений 
возрастает с увеличением дозы. Анализ полученных данных 
показывает, что зависимость частоты поражения легочной 
ткани от поглощенной дозы при указанных условиях воздей
ствия ионизирующего излучения носит экспоненциальный 
характер и может быть выражена уравнением: 

Р, = 85 ( 1  3 * 'г ) , при 3,0<D^I00 
где Ft — частота патологических изменений в легких у ин

тактных животных, в процентах; 
D — поглощенная доза в легких, Гр. 
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СОЧЕТАЙ НОЕ ВЛИЯНИЕ СТРОНЦ.ИЯ90 И СВИНЦА 
НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС 

В. Н. Пульков 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Двигательная активность является чувствительным пока
зателем общетоксического действия вредных факторов окру
жающей среды / 1 / . Большой интерес представляет оценка воз
можности его применения для изучения сочетаниого действия 
внутреннего облучения и токсичных веществ. 

Целью настоящей работы явилось изучение сочетанногс 
действия стронция90 и свинца на двигательную активность 
животных. Как было установлено нами ранее /2/, длительное 
поступление в организм животных 1 кБк/г ^Sr или 20 «г/кг 
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свинца вызвало примерно одинаковое снижение исследова
тельской двигательной активности (ИДА). 

Эксперимент был проведен на 180 самцах белых крыс 
ЗмесячнОго возраста, разделенных на 10 групп, одна из ко
торых была контрольной. Животные получали ежесуточно 
с питьевой водой 2,0; 0,3; 0,1 кБк/г a°Sr нлн 15,0; 5,0 иг/кг 
азотнокислого свинца, а также пазличные сочетания этих 
веществ. ИДА изучалась после 9 месяцев затравки посред
ством тестов „открытой площадки" /3/ и кольцевого актомет
ра /4/. Определялась информативность методик в зависимо
сти от длительности регистрации показателей. Необходимо 
отметить, что ИДА крыс на „открытой площадке" снижается 
при измерении быстрее, чем в кольцевом актометре. Поэтому 
время регистрации в актометре увеличили с рекомендуемых 
10 до 20 минут с тем, чтобы обеспечить измерение всей дви
гательной активности, вызываемой исследовательским побуж
дением. 

Статистическая значимость различий между контрольной 
и подопытными группами оценивалась по критерию Стъгоден
та. Характер взаимодействия веществ при сочетанием воз
действии определялся 2факторным дисперсионным анализом. 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что статисти
чески значимые и близкие по выраженности изменения на
блюдались в группах, подвергавшихся воздействию макси
мальных доз, что позволяет считать их изоэффективными. 
Наиболее информативной оказалась регистрация в течение 
6 минут, что связано с более быстрым снижением ИДА у об
лученных и пораженных свинцом животных по сравнению 
с контрольными. Отсутствие достоверного уровня изменений 
при меньшей длительности регистрации также обусловлено 
более высоким уровнем мотивации и вариабельности показа
теля в первые минуты исследования. Необходимо отметить, 
что за 6 минут у крыс данного возраста реализуется свыше 
80% активности, вызванной исследовательский побуждением. 

Меньшие уровни радионуклида и свинца приводили к сни
жению ИДА в пределах стандартной ошибки среднего зна
чения. 

Результаты 2факторного дисперсионного анализа показа
ли достоверное влияние s 0 Sr (f=3,18, F 0s=3,09), а также 
свинца (^=3,48, Fos—3,09). Взаимодействие факторов было 
недостоверным (F=l,49, f 05=2,70), что позволяет считать
действие радионуклида и свинца независимым. 
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Характер сочетанного действия 9 0Sr и свинца зависел от 
шллчины сочетаемых доз и длительности измерения показа
тел:;. Поступление различающихся по эффективности доз 
(0,3 ,:Бк/г + 15 мг/кг; 2,0 кБк/г +5,0 мг/кг) приводило к не
Oi...n тому превышению ожидаемого аддитивного эффекта, 
ТЙ.1: ;*<с как сочетание наименьших изоэффективкых доз 
(0,S кБк/г + 5,0 мг/кг). 

Т а б л и ц ! 

Сочетанное влияние "Sr и свинца ка двигательную активность крыс 

Згще
Доза, 

л 

„Открытая площадка", 
усл. ед. 

Кольцевой актомстр, 
Ы 

C1UO 
кБх/г, 
мг/кг 

л 
длительность регистрации, минуты кБх/г, 

мг/кг 

л 

3 6 10 20 

Конт
роль 

„ 
ХВШСЦ 

K Sr + 
сыпец 

0,1 
0,3 
2,0 

5,0 
15,0 

0.3+ S.0 
0,3+15,0 

2.0+ 5,0 

2,0+15,0 

а 
16 
15 
15 

17 
16 

17 
16 

13 

10 

П,0±0,6 

10,9±0,6 
10,4 ±0,7 
9,2±0,7 

10,3±0,6 
9,3±0,7 

9,2 ±0,7* 
8.4 ±0,8* 
р<0.02 
8,3±0,9* 
р<0,02 
7,9 ±0,9 
р<0,01 

!6,4±0,8 

16,2±0,8 
16,0 ±0,9 
13,9 ±0,8 
р<0,05 

!5,7±0,9 
13,7±0,9 
р<0.05 

15,1±1,0* 
12,8±1,1* 
р<0,01 

12,5+1,2* 
р<0,01 

12,0±1,2 
р<0,01 

8,5 ±0,4 

8,4 ±0,4 
8,2 ±0,4 
7,3±0,5 

8,1 ±0,4 
7,!>±0,5 

7,9 ±0,4* 

12,5±0,6 

12,0±0,6 
11,5±0,5 
10,4±0,6 
р<0,05 

11,2+0,5 
10,3±0,6 
•,<0,02 

11,3±0.5 
10,1 ±0,6 
р<0,01 
9,8±0,6 
р<0,02 
9,4 ±0,6 
р<0,02 

П р и м е ч а н и е : * — обозначены случаи суымацин эффектов, п — 
•число подопытных животных в группе. 

Пр: совместном воздействии максимальных изоэффектив
ных уровней факторов эффект был примерно на такую же 
величину {несколько процентов) ниже суммацнонного. Зна
чимость различий по сравнению с изолированный воздейст
вием Есществ в аналогичных дозах возрастала, причем досто
зернио различия наблюдались при меньшей длительности 
регистрации (3 минуты). 

Аналогичная зависимость изолированного и сочетанного 
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действия M S r i! саинца на ИДА отмечалась по тесту кольце
вого актометра. При этом его информативность также воз
растала гго .чепе увеличения длительности регистрации, о чем 
свидетельствует появление достоверных различий <р<0,05— 
0,02). Однако величина эффекта была несколько меньше, чем 
по предыдущему тесту. 

Характер сочетаниого действия имел более выраженную 
зависимость от длительности измерения. Так, при сочетании 
различающихся по эффективности доз вещества {0,3 кБк/г +
г 15,0 мг/кг: 2,0 кБк/г 4 5,0 мг/кг) и наименьших уровней 
(0,3 кБк/г г 5,0 мг/кг) отмечалось усиление эффекта, кото
рым целиком проявлялся t;o аддитивному типу действия при 
короткой длительности регистрации. Значимый уровень раз
личий имейся при обследовании за 10 и 20 минут. Однако при 
более длительной регистрации эффект сочетаниого действия 
был несколько меньше аддитивного. При сочетании макси
мальных уровней факторов эффект также был меньше сумма
;:::оп:юго. В ц.е.;.м аддп?нпм:/!\ тип действия обнаруживался 
в 3 случаях из 8. тогда клк по предыдущему тесту он имелся 
в 6 случаях из 8 измерении. 

Резюмируя скаяя .ое, можно заключить, что сочетание 
факторов в неизоэффектнвных дозах в основном характери
зуется суммацноиным эффектом. Такой же тип действия от
мечается при сочетании меньших, чем эффективные, уровнен 
воздействия. При сочетании иаоэффек нвных доз, обусловли
вающих выраженные изменения показателей, действие уенли
зяетгя, ш> не достигает полной аддитивности. Информатив
ность TCCTOR исследовательской двигательной активности уве
личивается :ю мере увеличения длительности регистрации, 
что обусловлено снижением уровня мотивации исследователь
ского поведения при более длительном измерении показателя. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ »Ч И ОСТЕОТРОПНЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ °°Sr и < sCa 

В. В. Борисова, В. А. Ветух, О. В. Русанова 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФС? 

Изучение комбинированного действия радионуклидов раз
личной трошгастн имеет важное значение как для выявления 
закономерностей формирования биологических эффектов, так 
и для обоснования нормативных величин при неравномерном 
облучении организма. 

Настоящее исследование проведено с целью выявления 
биологических эффектов при облучении щитовидной железы 
и костной ткани с костным мозгом. Эксперимент проведен на 
белых беспородных крысах 2месячного возраста. Радионук
лиды "Ч, 9 0 Sr и 4 5Са вводились однократно перорально в ко
личествах, равных соответственно 37, 130 и 2070 Бк/г массы. 
Всего в исследовании находилось 4 группы животных. Пер
вой группе был введен пЧ совместно с 9 0Sr, П группа полу
чила 1ЭЧ в комбинации с 4 5Са, контрольными были две груп
пы — III и IV, поскольку эксперимента проводились в раз
личные временные периоды. Изучали клеточный состав пери
ферической крови, состояние функции воспроизводства, про
должительность жизни, проводился радиометрический анализ 
изучаемых органов. В табл. 1 приведены данные по мощности 
дозы и поглощенной дозе в щитовиг.ой железе крыс. 

Таблица 1 
Мощности дозы и поглощенные дозы в щитовидно» железе крыс 

I я II групп 

Срок исследования, 
Мощность дозы, 

сГр/сут 
Поглощенная доза, 

сГр 

I гр И г р 1 гр II гр 

3 
5 
7 

10 
20 

7,5 + 1,5 
5,6±0,9 
4,2+0.6 
2,7+0,5 

0,30+0,08 

4,6±1,5 
3,5±1,0 
2,6+0,8 
14+0 4 

0,15+0,08 ill 

16,0+6,0 
24,0±в,8 • 
30,0±Ш,8 
36,0+12,3 
41,0+13,6 

Наблюдаемые дозозые различия в грппах, повндикому, 
объясняются сезонными изменениями: I rpynje вводили , 3 Ч 
в мае месяце, II — в ноябре. 

i'2 



У этих же животных определяли дозу в костной ткани 
и костном мозге от остеотропных радионуклидов. Доза в кост
ной мозге от 0(iSr составляла 65% от дозы в костной ткани, 
а при введении 4 5Са — 30%. В табл. 2 приведены значения 
мощностей доз и поглощенных доз в костном мозге животных. 

Таким образом, животные I группы облучались а большей 
степени, нежели группы II, хотя воздействию подвергались 
сдни и те же органы. 

Т а б л я ц а 2 

Мощности доз и поглощенные до^ы в костной мозге г.рыс 
при введении нм w Sr и ,sCa 

Срок исследо
вания, сут 

Мощность дозы в кост
ном мозге, сГр/сут 

Поглощенные дозы 
в костном мозге, сГр Срок исследо

вания, сут 
«Sr "Са s=Sr " •Са 

30 
120 
300 
600 

0,37*0,04 
0,21 ±0,02 
0,15±0,02 
0,11 ±0,01 

0,22±0,07 
0,069 ±0,020 
0,021 ±0,008 
0,0165±0,0040 

13,7*1,9 
36,6*4,7 
69,0±7,7 
104,6* 12,3 

7.8*2.4 
20,3 ±3.7 
24,9±4.1 
30.6±6,2 

Количественный анализ клеток периферической крови 
а опытных группах пе выявил достоверных изменений по 
сравнению с уровнем их у контрольных животных. В отдален
ные сроки, к концу 3летних исследований в группе '^IJ^Sr 
у 2 животных из 70 были выявлены лейкемоидные заболева
ние, в то же времп г, контрольной группе подобное заболе
вание найдено только у одного животного (из 70). 

Нарушения в гонадах оценивали через 6 месяцев после 
введения нуклидов с целью определения изменений в стволо
вых сперматогонпгх. Определяли внутриутробные потери 
в потомстве двух поколений (Л и Fz), постнатальпую гибель 
в потомстве Л и вычисляли частоту индуцированных доми
нантных летальных мутаций. Было показано, что в течение 
первого месяца жизни гибель крысят от крыс II группы со
ставила 6%, а в контрольной — 4,4% (различие статисти
чески недостоверно). Однако внутриутробная гибель в двух 
поколениях от облученных самцов достоверно превышала 
контрольный уровень. Анализ данных о ее структуре, пред
ставленных в табл. 3, показал, что в основном увеличение 
происходит за счет доимплантационных потерь. 

Принимая во внимание очень незначительный уровень 
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поглощенной дозы в гонадах (порядка 0,1 сГр), следует пред
положить, что в формировании этих нарушений были задей
ствованы в основном механизмы опосредованюго действия 
радионуклидов на семенники. 

Т з б л и и п 3 

Внутриутробная гибель потомства облученьых крыс 

Потомство 
облученных 

самцов 
Структура внутриутроб

ной гибели 

уучасмые группы 

Потомство F\ 

Потоыстни F3 от сам
цов F\ 

Потомство F2 от са
мок Ft 

Общая 
До имплантации 
После имплантации 
Общая 
До имплантации 
После нмплангаш:н 
Общая 
До имплантации 
После имплантации 

24,=. ±2,3" 
15.31,9' 
10,9*1,9 
24,7±2,9* 
17,6±2.6' 
8,5±2,1 

23,">*2.7* 
18.8i2.5
5.8+I.C 

15,8*2,(1 
9.2*1,6 
7,3*1,5 

15,7*2,7 
10,7*2/, 
5.7*1,(1 

15,5 ±2.9 
8,4 ±2.2 
7.7 ±2.3 

* Различия с контролем достоверны. 

Наблюдение за продолжительностью жизни эксперимен
тальных животных выявило, что D группе, получившей 
i3ij ĵ_ оз£г в течение всего срока исследования, животные по
гибали в значительно меньшей степени, чем во второй опыт
нон группе и контрольных. Так, через 400 сут. от начала ис
следований животные в I группе погибли в количестве 7%, 
в то время как во II группе и контрольных — не менее 30%. 
На G00e сутки исследования в 1, II и контрольных группах 
погибло соответственно 27, 50 и 60%. В группе 1 3Ч f 9 0Sr 
50% животных погибло па 780е сутки, в группе , 3 i I Ь 45C:i — 
на 020е сутки и 50% контрольных животных погибло на 590е 
сутки. 

Таким образом, представленный материал по комбиниро
ванному действию 1 3Ч н остеотропных радионуклидов в до
зах, не превышающих или равных I Гр, на щитовидную же
лезу и костный мозг свидетельствует о неэффективности их 
по оценке продолжительности жизни, но возможны наруше
ния, связанные с другими, не менее важными функциями ор
ганизма, одной из которых является функция воспроизводства 
поколений. 

S4 
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АВТОРАДИОГРАФНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИМФОИДНОЙ 
ТКАНИ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА КРЫСЫ 

В НОРМЕ И ПРИ ВНУТРЕННЕМ ОБЛУЧЕНИИ 

Т. В. Пономарева 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Расширение исследований по предотвращению локальных 
лучевых поражении в слизистых оболочках, с одной стороны, 
и стремительное развитие п.чмуноморфологни, с другой, — по
ставило на повестку дня изучение интимных механизмов 
межклеточных и межтканевых взаимодействий, поскольку 
они, как предполагается, связаны с осуществлением иммуно
логического надзора и оказывает влияние на радиорези
стентность органов. Вопросы, касающиеся внутриорганиой 
миграции лимфоцитов в кишечнике и их взаимодействии 
с другими клетками, относятся к малоизученным. Некоторое 
данные о миграции лимфоцитов в кишечном эпителии приве
дены в работах /1—6/. В настоящем исследовании поставле
на цель — изучить особенности миграции лимфоцитов в раз
личных участках эпителия тонкой кишки и пейеровых бляшек 
интактных и облученных животных и их роль в патогенезе 
лучошх поражений кишечника. 

Материал и методы 

40 крысамсамцам линии Бнстар весом НО—150 г был 
«веден Епутрибрюшипно раствор хлорида шСъ без носителя 
при рН 7,0 из расчета 7,4 мБк на крысу. На пятые сутки 
после инъекции церия всем облученным животным, а также 
20 иктактным крысам был введен однократно ннтраперитп
нсально монофосфат 3Нтимидииа с удельной активностью 
259 кБк на мл из расчета 27,75 кБк на 1 г массы животного. 
Через 0,5; 1; 2 часа и в последующем с двухчасовыми интер
валами до 24 часов, и с 4часовыми интервалами до 72 ча
сов животные декапитировались по 3 на каждый срок экспе
римента. Небольшие участки двенадцатиперстной кишки 
и пейеровы бляшки фиксировались в смеси Карнуа и зали
вались в парафин. 3микронные срезы окрашивались гема
токсилинэозином и по Фельгену и покрывались эмульсией 
типа Р (НИИХИМФОТОПРОЕКТ). На проявленных авто
графах производили подсчет меченых ядер, меченых митозов, 
вычисляли митотический индекс, определяли интенсивность 
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метки лнмфоидных клеток. Были построены кривые меченых 
митозов, на основе которых определены основные параметре* 
митотического цикла для лимфоцитов. При расчете пользо
вались приемашг, изложенными в работах Лешера с соавто
рами. 

Результаты исследований 

У контрольных крыс значительная часть лнмфоидных кле
ток находится в митотическом цикле, о чем можно судить на 
основании величины мнтотичеекого индекса (МИ) и индекса 
ыечеиия. Особенно бурно размножение клеток происходит по 
периферии реактивных центров, где через час 10% клеток 
оказываются мечеными, а МИ составляет 3,5%. Анализ кри
вой меченых митозов позволил приближенно вычислить про
должительность митотического цикла лимфоцитов пейеровых 
бляшек. Как в периферической, так н п центральной зоне 
фолликулов митотический цикл у лимфобластов, крупных 
и средних лимфоцитов длится около 7—8 часов, т. е. проте
кает быстрее, чем в других лнмфоидных органах. Столь вы
сокий темп обновления лимфоцитов в кишечнике свидетель
ствует об их автономности и определенной функциональной 
специфичности этой популяции, что соответствует точке зре
ния /7/. Однако популяция делящихся клеток не однородна 
по составу и может включать лимфоциты различного проис
хождения и назначения. ДНКсинтезирующие клетки распре
делены в лимфоидиой ткани пейеровых бляшек очень нерав
номерно: в периферической зоне фолликулов их мало, а в 
реактивных центрах — значительно больше. Б краевой зоне 
фолликулов и диффузной межфолликулярной лимфоидной 
ткани синтез ДНК происходит исключительно в ядрах лимфо
бластов, расположенных одиночно на значительном расстоя
нии друг от друга индекс лечения (ИМ = 53,4^73,2%). Через 
час после инъекции 3Нтимидина распределение метки над яд
рами этих лимфобластов в основном соответствует расположе
нию гетсрохроматнна. Лимфобласты краевой зоны п^пючают 
метку значительно сильнее (плотность метки 130±32 зерен 
серебра на ядро), чем лимфобласты реактивных центров 
(34±15 зерен серебра на ядро). Этот факт может быть обус
ловлен некоторыми различиями в продолжительности синтети
ческого периода, а также различиями в использовании пред
шественников ДНК эндогенной и экзогенной природы. В реак
тивных центрах помимо лимфобластов, ИМ которых состав
ив 



ляст 55,9^80,9%, синтез ДНК осуществляется также крупны
ми и средними лимфоцитами с ИМ 30,6^47,9% и 14,0^24,6% 
соответственно. Малые лимфоциты почти не включают мече
ным ТИМИДИП. 

Значительное количество ДНКсиптезирующнх клеток рас
сеяно по всему собственному слою слизистой оболочки, на
пример в строме ворсинок. В основном это лимфоциты круп
ного и среднего размера. Плотность их распределения очень 
низка: через час после введения 3Нтнмидина в строме каж
дой ворсинки можно видеть не более двух—трех меченых 
клеток, Интраэпителнальные лимфоциты, как правило, не 
включают 3Нтнмидин, что согласуется с данными / 1 / . В по
следующие сроки наблюдалось постепенное разведение метки 
над лимфобластамн, перемещение ее в ядра средних и малых 
лимфоцитов. Характерно, что значительное число этих ме
ченых клеток появляется в верхней части фолликула, его 
куполе под эпителием, где первоначально метка была крайне 
разряженной. Очевидно часть меченых лимфоцитов направ
ленно мигрирует в эту область из более глубоких участков 
фолликула. Характерно при этом, что метится лишь очень 
небольшая фракция малых лимфоцитов пейеровых бляшек. 
Подавляющее большинство их, в частности лимфоциты, со
ставляющие краевую зону, на протяжении всего срока экспе
римента совершенно не включают тпмидин, что позволяет 
отнести их к долгоживущим формам. Метку включают, ви
димо, лишь короткоживущие малые лимфоциты, образую
щиеся непосредственно в реактивных центрах пейеровых бля
шек. Меченые малые лимфоциты являются довольно подвиж
ными клетками и быстро перераспределяются в составе лим
фоидных фолликулов. Через 8 часов и позднее они в значи
тельном числе проникают в эпителий, покрывающий купол 
фолликула, н постепенно накапливаются в нем. В первые 
часы опыта в эпителии наблюдаются лишь единичные мече
ные лимфоциты. Через 6—8 часов меченые клетки появля
ются в базалыюй и средней части эпителиального пласта, че
рез 10—12 часов они выявляются преимущественно в апи
кальной зоне, а позднее вновь смещаются в базальную. Че
рез 14 часов меченые лимфоциты почти совсем исчезают из 
эпителия, а затем весь цикл повторяется снова. Кривая, 
иллюстрирующая содержание меченых и немеченых клеток 
в составе эпителия, имеет волнообразный характер, причем 
чередование подъемов и спадов происходит с известной пе
риодичностью (рис. 4). При увеличении общего числа мече

7 Зак. 2424 97 



ных клеток в эпителии они накапливаются преимущест
венно в апикальной зоне, при спаде — остаются лишь 
Б базалыюй. Видимо меченые лимфоциты поступают в эпи
телий импульсно через определенные промежутки времени 
(6—7 часов). Каждый цикл характеризуется первоначальным 
притоком меченых лимфоцитов в эпителий и обратным ухо
дом их в лнмфоидную ткань. Длительность цикла примерно 

Рис. 4. Дшгамггкз изменения содержания меченых лимфоцитов а состав;1 

эпителия. 

соответствует генерационному времени лимфоидных клеток 
бляшек. Через 10 часов и позднее можно наблюдать разру
шение меченых лимфоцитов в составе реактивных центров, 
накопление метки в карполитических тельцах и цитоплазме 
макрофагов. Что касается эпнтелня вореннок, то там мигра
ция лимфоцитов происходит с меньшей интенсивностью: на 
протяжении первых суток меченые лимфоциты в эпителии 
почти не выявились, в последующие сроки количество их не
сколько увеличилось. 

Таким образом, полученные факты свидетельствуют о на
личии в кишечнике коротко и долгоживущих популяций ма
лых лимфоцитов. Первые образуются в реактивных центрах 
иейеровых бляшек и мигрируют к просвету кишечника, после 
чего вновь возвращаются в реактивные центры, где затем 
разрушаются, вторые составляют краевую ззну фолликулов 
и, видимо, не участвуют в ритмнч.юй миграции. Иптраэпи
телиальные лимфоциты вореннок так же, как и лимфоциты 
собственного слоя слизистой, в подавляющем большинстве 
относятся к долгоживущим. При перемещении в составе 
эпителия лимфоциты претерпевают структурные изменения. 
Поверхность их ядер становится неровной за счет неболь
ших выступов. По мере приближения к щеточной каемке 
степень деформации увеличивается, появляются пузырько
видные выросты, единичные или множественные, часть из 
которых, видимо, отшнуровывается. Целостность щеточной 
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каемки в области контакта с лимфоцитами местами оказы
вается нарушенной и лимфоциты свободно выступают в про
свет кишки. Некоторые из них несомненно гибнут, претерпе
вая кариорсксис и кариопикноз еще в момент пребывания 
в эпителии. Отдельные клетки выделяются из эпителия 
и полость кишечника, однако большая часть интраэпптслп
альных лимфоцитов вновь возвращается в реактивные центры, 
где они гибнут в результате лнкноза н фагоцитируются ре
тикулярными клетками. Через 10 часов в реактивных центрах 
можно наблюдать большое число пикнотизированных мече
ных малых лимфоцитов. Первоначально они лежат свободно 
в межклеточных промежутках, а затем оказываются в цито
плазме макрофагов в составе так называемых кариолитиче
скнх телец, представляющих собой цитолизомы. Позднее 
ядерный материал в цнтолизомах подвергается фермента
тивному разрушению, утрачивает фельгенположительную 
реакцию, однако меченые продукты распада ДНК остаются 
в цитоплазме ретикулярных клеток и обнаруживаются авто
радиографически. Изредка удается видеть деление меченых 
ретикулярных клеток. 

У животных, подвергнутых облучению, даже при относи
тельно невысоких дозах (поглощенная доза на кишечник 
2 Гр) репепуляцип лимфоцитов резко нарушается. Уменьше
ние количества ДНКсннтезирующих клеток в два раза может 
быть связано как с гибелью части лимфобластов, так н с не
которыми нарушениями в протекании митотического цикла, 
в частности блоком перехода из G\ периода в 5период. 
Очень низкий уровень митотической активности свидетель
ствует о длительной задержке лимфоцитов в периоде G?. Если 
в контроле число меченых лимфоцитов через несколько часов 
удваивается благодаря делению, то у облученных животных 
процент меченых клеток через 10 часов остается почти неиз
менным. Это может произойти в результате интерфазнон ги
бели клеток или длительной задержки их в синтетическом 
периоде. Последнее является более вероятным, так как кар
тины клеточных некрозов па данном сроке радиационного 
поражения сравнительно редки. Наступает определенный 
сдвиг также и в процессах перемещения клеток внутри фол
ликула. Поскольку продукция лимфоцитов резко угнетена, 
уменьшается н количество клеток, циркулирующих между 
эпителием и лимфоидной тканью. Однако, хотя количество 
лимфоцитов в эпителии купола резко уменьшено, процесс 
перемещения клеток совершается в той же последователь
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мости, но более медленно: меченые лимфоциты появляются 
в базальной части эпителия не через 6 часов, как в контроле, 
а лишь через 12 часов. Через 14 часов единичные меченые 
клетки достигают верхней зоны пласта. 

На основе изложенных данных можно предположить, что 
реактивные центры пейеровых бляшек являются местам об
разования не только Влимфоцитов, как это принято считать, 
но и короткоживушнх пммунокомпетепп^Ь'х клеток, выпол
няющих специфические рецепторные функции и являющихся, 
видимо, разновидностью Тлкмфоцитовхелперэв. Эти клетки 
постоянно обновляются, проникая в эпителий и вступая в не
посредственный контакт с антигенами, находящимися в про
свете кишечника, они воспринимают и передают эту инфор
мацию макрофагам реактивных центров, где могут подвер
гаться разрушению. По всей вероятности подобная селекция 
лнмфоцитарных клонов необходима для осуществления имму
нологического надзора и выработки толерантности к антиге
нам кишечных симбионтов. Эта точка зрения подтверждается 
/4, 5, G/. С другой стороны, долгоживущие лимфоциты в стен
ке кишечника и пейеровых бляшках представляют собой ком
митированные клетки, которые выполняют „сторожевую" 
функцию и при появлении посторонних антигенов способны 
осуществить локальный или генерализованный иммунный 
ответ, 

В результате облучения и системного поражения лимфокд
ней ткани в кишечнике блокируется и ослабляется как функ
ция иммунного надзора, так и ответная эффекторная реак
ция на антиген. Это ведет к накоплению агрессивных клопов 
аутолнмфоцитов и ослабляет иммунный ответ на патогенные 
факторы. В этом аспекте интенсивное образование плазмати
ческих клеток, наблюдавшееся в кишечнике у облученных 
животных, нельзя рассматривать как сугубо защитную реак
цию. Возможно оно является неблагоприятным для организ
ма и осложняет восстановительный процесс. Ослабление им
мунологического барьера кишечника даже при сравнительно 
небольших дозах внешнего и внутреннего облучения /3, 8/ 
следует учитывать при оценке и отборе локальных радиопро
текторов слизистых оболочек. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ 
ПЕЧЕНИ КРЫС ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ 

Е. А. Артамонова 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Известно, что при радиотерапии злокачественных новооб
разований страдают близлежащие здоровые органы, попа
дающие в зону облучения. При лучевой терапии некоторых 
опухолей (например, при телегамматерапин рака желудка, 
при лучевом лечении лимфогранулематоза) таким органом 
является печень / 1 / . При этом печень нельзя рассматривать, 
как интактный орган, так как в большинстве случаев к мо
менту облучения она является уже патологически измененной. 
Это объясняется тем, что печень является мишенью для 
большинства химических агентов как эндогенного, так и экзо
генного происхождения, среди которых могут быть лекарст
венные препараты и радиомо^пфнкаторы, с одной стороны, 
а с другой, — токсические вещества опухоли, вызывающие 
дегенеративнодистрофические изменения в печени. Клиниче
ские данные по этому вопросу довольно противоречива, по
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атому наиболее целесообразным было изучение биохимиче
ских изменений в печение при облучении на модельной систе
ме, предложенной авторами /2/, с использованием животных 
с частичной гепатэктомней для получения тяжелых печеноч
ных повреждений, сопоставимых с клиническими наблюде
ниями на людях. 

Как известно из литературы, для активно пролиферирую
lmix тканей характерен более высокий уровень метаболизма 
и соответственно интенсивность свободнорадикальных окис
лительных реакций /3/ . Накопление липоперекисей описано 
и при регенерации печени /4/. У пациентов при печеночной 
недостаточности согласно клиническим исследованиям повы
шается количество лнпндпых перекисей /5/. Переокисленные 
жирные кислоты изменяют свойства фосфолипидов мембран, 
в результате чего нарушается проницаемость мембран 
п ориентация мембранных ферментных систем, и поэтому для 
многих ферментов действие липоперекисей оказывается ннак
тнвирующим /3/. 

Влияние радиационного фактора на процесс перекнсного 
окисления линидов (ПОЛ) и на активность мембранных фер
ментов в регенерирующей печени не исследовано. Поэтому 
изучение действия облучения на биохимические показатели 
в регенерирующей печени крыс и послужило целью настоя
щего исследования. 

Материал и методы 

Опыты проводили на белых крысахсамках весом 280— 
340 г. Гелатэктомию производили в определенное время су
ток по методу Хиггинса и Андерсона. Лучевое поражение 
печени вызывали локальным облучением передней области 
живота соответственно локализации печени на аппарате 
РУМ17 при напряжении 200 кВ, силе тока 15 мкА, фокус
ном расстоянии 30 см, фильтрах 0,5 мм Си и 1 мм А1, мощ
ности экспозиционной дозы 1,61 Гр/мин. Облучение крыс 
в дозе 14 Гр проводили через 20 часов после гепатэктомии. 
Животных умерщвляли через 1,3, 14 суток после облучения 
{т. е. через 2, 4, 15 суток после операции соответственно). 
Первичные продукцы ПОЛ — конъюгированные диены опре
деляли по методу Плацер, вторичный продукт ПОЛ — мало
новый диальдегид по методу Хантер, глкжозо6фосфатаэу по 
методу Харпер и Янг в гомогенатах печени и щелочную фос
фотззу по методу Бессея, Лоури, Ерока в сыворотке крови. 
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Результаты н обсуждение 

Биохимические данные свидетельствуют о разносторонней 
направленности метаболических сдвигов в регенерирующей 
печени. В наших экспериментах процесс репарации сопровож
дался довольно резким подъемом уровня ПОЛ (см. таблицу). 

Т а б л и ц а 

Влияние гепатэктомнн и облучения на некоторые 
биохимические показатели в печени крыс 

Исследуемый 
Сутки 
поело 

гепат
эктомнн 

Иитактный 
контроль 

Гспатэкто
ммя 

Гепатэкто
мия + облу

чение 
показатель 

Сутки 
поело 

гепат
эктомнн Х±т 

Конъгагнропанние длены 
(икМ/r тк) 

Малоновып диэльд:т:|Д 
(мкМ/г тк) 

Г.эгокочв6фосфэтзза 
(мкг Ф /м. г тк) 

Щелочная фосфатаза 
(Е/л) 

2 
4 
15 

2 
4 
15 

2 
4 
15 

2 
4 
15 

359,3 ±12,8 

3,41 ±0,21 

3^3±0,16 

211,1±11,3 

358,3 ±47,8 
748.2+42,1* 
735,1 

3,22+0,37 
3,40+0,73 
7,66 

Si* 
9,76+1,27* 

EHi* 

457,9±21,8* 
748,0±13,4** 
387,4*31,2 

W§ 
9,73 ±1,75* 

74,6+13,1" 
55,7+2,8*" 
159,7±16,0 

П р и м е т а н и е : Различия достоверны по сравнению с контролем 
при: *Р<0,05; **Р<0,01; *"'Р<0,001. 

Так, на 4е сутки после гепатэктомии наблюдалось сущест
венное возрастание количества коныогированных диенов, ко
торое сохранялось на этом уровне в течение 15 CVTOK. Уро
вень малонового диальдегида через двое и четверо суток на
ходился в пределах нормы, а затем шло его нарастание, и к 
15м суткам это количество в 2 раза превышало уровень 
з биологическом контроле. Таким образом, в регенерирующей 
г:ечени усиление ПОЛ идет постепенно; через 4 суток после 
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операции об этом процессе можно судить только по первич
ным продуктам ПОЛ, а накопление вторичных продуктов 
происходит только к 15м суткам. Такое течение процесса 
ПОЛ можно, вероятно, объяснить усилием некробиотиче
ских и деструктивных изменений, появлением продуктов рас
пада и их выведением. Динамика этих изменений, прослежен
ная на протяжении 15 суток, свидетельствовала о длитель
ности „метаболического шока", вызванного травмой, который 
продолжался даже в том периоде, когда гепатоциты уже вы
шли из пролиферативного пула и вступили в период покоя 
митотического цикла. Видимо, наблюдаемый подъем продук
тов ПОЛ может играть в процессе регенерации и определен
ную положительную роль, о чем свидетельствуют некоторые 
данные литературы. Так, согласно /6/ раднотоксины, к кото
рым относятся и продукты ПОЛ, могут выступать в роли 
триггерэффекторов, инициирующих процессы биосинтеза и 
клеточного деления. Однако их несомненное участие в генезе 
патологических состояний /7/ говорит скорее об отягчающем 
влиянии на течение заболеваний и свидетельствует о глубине 
нарушений в биологических мембранах. В литературе имеется 
обширный материал об усилении процесса ПОЛ в тканях при 
облучении. В наших экспериментах на гепатэктомированных 
животных облучение резко усиливало ПОЛ сразу после воз
действия в отличие от необлучепных животных, у которых 
продукты ПОЛ нарастали через две недели после операции. 
Особенно ярко это проявлялось в увеличении (в 1,5 раза) 
малонового диальдегида на протяжении всего периода наблю
дений. Количество конъюгированных диенов также повыша
лось, особенно в начальный период: через сутки после облу
чения это количество превышало норму в 1,3 раза, через 3е 
суток — более, чем в 2 раза, а к 14м суткам, постепенно сни
жаясь, приближалось к норме (см. табл.). Этот парадоксал) 
ный факт можно поставить в связь с угнетающим действием 
облучения на процессы репарации. По данным литературы /8/ 
вскоре после облучения развиваются качественные изменения 
в липидной фазе плазматических мембран: количество фос
фолипидов, полиненасыщенные жирные кислоты которых яв
ляются субстратами ПОЛ, уменьшается, а содержание холе
стерина в биомембранах напротив возрастает. Тот факт, что 
на более поздних сроках интенсивность лнпопероксидации 
снижается, можно объяснить, вероятно, истощением субстра
та. Однако это не свидетельствует о нормализации процесса, 
так как с изменением состава липидных компонентов связы
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вагот многие функциональные и структурные нарушения 
в плазматических мембранах /8/. Так, согласно /3/, продукты 
липопероксидации инактивируют маркерный фермент эндо
плазма гического ретнкулума — глюкозо6фосфатазу. По дан
ным других авторов, изучавших влияние общего рентгенов
ского облучения на активность ферментов глюконеогенеза, 
активности глюкозобфосфатг.ль: а печени крыс бь:.!а повыше
на /9/. В наших исследованиях активность глюкозо6фосфа
тазы возрастала в 1,5 раза через 4 суток и в 3 раза через 
15 суток как в облученной, так и в необлучеикой печени 
{см. табл.). Такое увеличение активности фермента в реге
нерирующей печени связано, вероятно, с повышенным его 
синтезом и встраиванием в мембраны эндоплазматического 
ретикулума. В облученной вялорегенериругощей печени повы
шение активности глюкозофосфатазы является, повидимому, 
компенсаторным и вызвано усилением глюконеогенеза в об
лученном организме. И в одном, и в другом случае актив
ность глюкозо6фосфатазы не зависела от уровня ПОЛ. 

По мнению некоторых авторов /10/, исследование щелоч
ной фосфатазы в сыворотке крови может служить не только 
индикатором наносимого облучением вреда, но и биохимиче
ским критерием эффективности противолучевых средств. По 
данным других /11/, щелочная фосфатаза обладает радио
защитным действием. С другой стороны, известно, что у боль
ных с удаленной долей печени в сыворотке крови сильно сни
жалась активность щелочной фосфатазы в первые дни после 
операции, и даже к 28му дню показатели не нормалнзовы
валнсь /]2/. В наших экспериментах уже через 2е суток 
после гепатэктомии активность щелочкой фосфатазы была 
снижена в 1,5 раза, а у облученных животных — в 3 раза. 
В критический период (4е сутки) активность фермента на
ходилась на еще более низком уровне, составляя соответ
ственно всего 30 и 25% от исходных цифр (см. табл.). К 15м 
суткам отмечалось некоторое возрастание активности ще
лочной фосфатазы соответственно до 50 и 75% от контроль
ного уровня. Поскольку щелочная фосфатаза является интег
ральным ферментом цитоплазматических мембран и марке
ром билиарного отрезка наружной плазматической мембраны 
гепатоцита /8, 13/, изменения ее активности в сыворотке кро
ви при локальном воздействии на печень характеризуют 
не только морфофункциональные сдвиги в этом органе: глу
бину деструктивных изменений и уровень биосинтетических 
процессов, но и состояние билиарной секреции, представляя 
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своего рода суммарный эффект этих противоборствующих 
процес:оо. 

Таким образом, модель регенерирующей печени характе
ризуется сдвигами по всем исследуемым биохимическим покл
зателян. Облучение печени гсаатэктомированных крыг еще 
более усугубляет эти сдвиги, ускоряя и увеличивая процесс 
ПОЛ, повышая активность глюкозо6фосфатазы в печени, 
снижая активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови. 
Представленные биохимические показатели наряду с другими 
могут быть включены в набор тестов для диагностики локаль
ных лучевых поражении различных органов, а также для ха
рактеристики эффекта модификации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
ИНКОРПОРИРОВАННЫХ ТРИТИЕВЫХ АМИНОКИСЛОТ 

Т. В. Жеско, М. И. Балонов 
Ленинградский НИИ радиационном гигиены Минздрава РСФСР 

В работе псследозалн генетические последствия воздей
ствия на самцма мышей, меченных тритием ампнокислотгли
Нина и лизина, по показателю нидукшш доминантных леталь
ных мутации (ДЛМ) в половых клетках всех стадии развития. 

Трем группам самцов внутрибрюшинио однократно вво
д иш по 3,07 МВк/r 3Нглнцпна либо по 3,15 МБ к/г Д, Lли
:чЕна4,58Н. либо по 1,85 МБк/г Ьлизина2.33Н. 

Для выявления доминантных летальных мутации, возник
ших в половых клетках самцов под действием тритневых ами
нокислот, к облученным самцам на одну неделю подсажи
вали по 2—4 иитактпых самки, и по величине и структуре 
полученного помета судилс о состоянии генеративной функ
ции самцов. 

Обычно п опытах с кратковременным облучением, к кото
рым относят и опыты с тритиевой водой / 1 / , выбор сроков 
скрещивания позволяет выявить мутагенный эффект облуче
ния половых :;леток на разных стадиях сперматогенеза и со
поставить их радиочувствительность. Воздействие тритневых 
аминокислот нельзя считать кратковременным, поскольку ди
намика формирования доз в гонадах при инкорпорации этих 
соединений трития значительно отличается от дозоформирова
ния, характерного для окиси трития. Так при введении окиси 
трития уже через 10 суток о семенниках мышей выделяется 
более 95% поглощенной дозы. Такой уровень дозы дли 
3Нглицина достигается через 30—40 суток, для Д.Ьлизи
наэН через 60 суток, а для Цлизнна3Н через 100 суток. 
В случае введения трнтиезых аминокислот невозможно до
стоверно установить соответствие между сроками скрещива
ния и стадиями развития половых клеток, за исключением 
еперматогонпалыюй стадии. Однако с целью гпавнеиин ра
диобиологической эффективности тритневых аминокислот 
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« окиси трития (ТНО) в настоящей работе скрещивания про
водили по схеме, предложенной для ТНО / 1 / , е той лишь раз
ницей, что для выявления ДЛМ в стволовых сперматогониях 
мышеи, получавших глнцннаН, скрещивание проводили через 
63—70 суток после инъекции радионуклида; после инкорпо
рации Д, Ьлизииа3Н через 90—97 и 97—104 суток, а в слу
чае введения Ьлнзина3Н скрещивание проводили еще в бо
лее отдаленные сроки — через 128—135 дней. 

Степень доминантной летальности определяли с помощью 
показателя индуцированной излучением трития постимплапта
циоиной гибели эмбрионов (ИПГ) по известной /2/ формуле: 

ИПГ = Г"/""~~П Г |""' X 100%, 
I •— Шпат-

где ПГ, п и ПГ1 :.„.Г.— постнмплантационная гибель эмбри
онов в опытной и контрольной группах мышей, Показатель 
ПГ определяется как отношение числа мертвых эмбрионов 
к числу мест имплантации, При статистической обработке ре
зультатов вычисляли средние величины и их стандартные 
ошибки. Значимость различий определяли с помощью крите
риев Стьюдента н Фишера с уровнем значимости а=0,05. 
В таблице приведены результаты проведенных исследовании. 
Буквой „К" в таблице обозначен контроль, то есть скрещива
ние интактных самцов с интактными самками. 

Из данных таблицы очевидно, что инкорпорация меченных 
тритием аминокислот приводит к возникновению генетических 
нарушений в половых клетках самцов, выражающихся в ги
бели потомков. Зависимость частоты ИПГ потомков облучен
ных самцов от срока между введением соединения трития 
и скрещиванием оказалась различной для разных аминокис
лот. Это различие обусловлено неодинаковой динамикой фор
мирования лоз в гонадах, а также метаболическими особен
ностями исследуемых аминокислот. В соответствии с извест
ными данными /3/ о распределении трития в клетках тестикул 
после введения мышам меченного тритием лизина есть осно
вания полагать, что существенный вклад в лозу облучения 
половых клеток вносят ядерные белки, особенно активно 
включающие в себя тритиевын лизин на стадии сперматоцп
тов (максимальное значение ИПГ при скрещивании на 24— 
31е сутки после введения тритпевого лпзиня). В случае 
введения £Нглицнна наибольший вклад в дозу вносит внут
риклеточная тритневая вода, в соответствии с этим макси
мальное значение ИПГ приходится на 17—24е сутки, что от
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ражает высокую радиочувствительность сперматид. По эф
фекту воздействия на стволовые сперматогошш можно судить 
JO отдаленных генетических последствиях. Из данных таб
лицы видно, что введение тритиевого глицина не дает досто
верного различия с контролем по эмбриональной смертности 
v.a стадии стволовых сперматогоний. Аналогичные результаты 
получены для окиси тритии /4/. Введение тритиевого лизина 
позволило выявить достоверно отличающийся от контроля 
отдаленный генетический эффект. 

Т а б л и ц , ! 

Результаты скрещивания самцоп, получавших тритисвые аминокислоты, 
с ннтактнычк самками 
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5 

1 
! 0  ! 7 
17—24 
24—31 
31—38 
6370 

1,151,25 
1,251,35 
1,35—1,38 
1,38—1,41 

1,45 

33 
61 
63 
3!) 
60 

8,73+0,33 1,15±0,16 
8,79+0,33 1,56±0,17 
8,51±0,35!l,32±0,16 
7,95+0.37 0,95+0.23 
8,12+0,31 0.98+0,14 

13,2+1,9 
17,7+2,0* 
15,5+2,0* 
11,9+2.9 
12,1 ±1.8 

6,4 ±. .7 
2,4 ±3,6 
2,7 + 2,5 

К   4S 8,38+0,28 0,81+0,12 9,7+1,5 

1 
1017 
17—24 
24—31 
31—38 
90—104 

1 
0,70—0,90 54 
0,90—1,10 48 
1,101,15 51 
1,15—1,25 42 

1,45 | 68 

9,69+0,31 
7,77+0,49 
9,31 + 0,34 
8.07 ±0,42 
9,13 ±0,36 

1,93 ±0,2" 
1.66+0.2F 
2,20+0,30 
1,60+0,19 
1 13±0,13 

19,9+2,5* 
21,2+3,8
23,6±3,3* 

Iw + ll* 

14,3±2,8 
15.7+4,2 
18.3 ±3.7 

к |  W '9,28 ±0,26 О,61±0Д)! 6,6=1,0 | — 

= 

I 
10—17 0,90—1,26 
24—31 1,49—1,67 
41—48 1,81—1,92 
9097 2,14—2,18 

128—135 12^3—2^6 

1 
36 |7,92±0,39 
35 !б,71 = 0,43 
12 3,67+0.83 
41 8,70+0,39 
39 9,46*0.36 

2,19+0,30 27,7+4.0' 
2,43+0,24l36,2±4,3* 
1,О0±0,34 27,2=11,1" 
1,24±0,26, 14,3 + 3.1 
1,30+0,26'13,8+2,9 

20,4 ±4,6 
29,7+4.8 
1П.8±12.3* 
5.6+3,6 
5,1 ±3,5 

К   163 8,89+0,23 0,82+0,11 9,18+1,2 

* а<0,05. 
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Различная динамика дозоформирования для разных трн
тиевых аминокислот не позволяет корректно сравнивать эф
фективность этих соединении при разных сроках скрещива
ния, поэтому в настоящем исследовании проведено сравнение 
интегральных по времени показателей ИПГ для трктиевых 
аминокислот п окиси трития. Правомерность выбора данного 
показателя для сравнения биологической эффективности раз
ных соединений трития основана на положении о линейной 
зависимости „доза — эффект" в области малых доз. По оцен
ке интегральных показателей ИПГ видно, что интегральный 
эффект от воздействия тритиевого лизина в 1,5—2 раза пре
вышает суммарный эффект от окиси трития при условии ра
венства поглощенных доз, Введение равной дозировки ТНО, 
Д, Ьлизнна3Н и Ьлизипа3Н создает частоту доминадьных 
леталей у самцов соответственно в соотношении 1:3:7, что 
отражает различные метаболические характеристики указан
ных соединений трития. Эффективность 3Нглицииа по этому 
показателю не превышает эффективности ТНО. 
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МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ 3ННУКЛЕОЗИДОВ НА СТВОЛОВЫЕ 
СПЕРМАТОГОНИИ МЫШИ 

М. Э, Четчуева, М, Д. Померанцева, Л. К. Рамайя 
Ленинградский НИН радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

В нормативах радиационной безопасности соединений три
тия, утвержденных Минздравом РСФСР, предшественникам 
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нуклеиновых кислот уделено особое внимание. Нормирование 
соединений этого класса осложняется, поскольку концепция 
средней тканевой дозы неприемлема изза специфической 
субклеточной локализации излучателя и влияния фактора 
траисмутации. Одним из подходов к оценке токсичности три
тиевых нуклеозндов и, в конечном счете, к нормированию 
является сопоставление биологических последствий (напри
мер, генетических эффектов) инкорпорации этих веществ 
млекопитающими с воздействием образцового излучения / 1 / . 

В литературе существует сравнительно небольшое количе
ство работ, посвященных изучению мутагенного действия 
3Ниуклеозидов па половые клетки млекопитающих. Особенно 
цажны данные по частоте генетических повреждений D пре
мейотнческнх клетках, поскольку популяция зрелых половых 
клеток постоянно пополняется за счет размножения стволо
вых сперма тогониев и мутации, возникшие в них, могут со-
храниться в течение всего репродуктивного периода. 

В данной работе определена частота реципрокных транс
локаций (РТ) в стволовых сперматогониях беспородных мы
шенальбиносов после внутрибркшлшного введения 3Нтими
дяна (3НТдР) и 3Ндезоксицитиднна (3НЦдР) в различных 
дозировках (МБк/г массы животного)*. Цитологический ана
лиз частоты РТ, индуцированных в сперматогониях, прово
дили через 3—3,5 месяца после введения меченых соедине
ний. Во всех группах животных забивали по 9—13 самцов, из 
семенников готовили постоянные воздушносухие препараты 
л о verrvj'.'c I] пенса и соэвт. /2/. От каждого самца анализи
ровали, как правило, 200 сперматоцитов на стадии диакииеза
метафазы первого мейотического деления и регистрировали 
число мультивалентов в форме колец и цепей. 

Из приведенных в таблице результатов исследования вид
но, что частота РТ в сперматогониях самцов опытных групп 
превосходит контрольный уровень. С увеличением дозировки 
меченых соединений амплитуда эффекта постепенно нарас
тает, достигает величины 0,5% в случае введения в организм 
мыши 3НТдР и выше не поднимается. Вероятно, это связано 
с избирательной гибелью меченых клеток. В подтверждение 
этой гипотезы наибольший эффект на единицу дозировки на
блюдался при наименьшей испытанной дозировке 37 кБк/г, 
в дальнейшем убывая на порядок при дозировке 1,1 МБ к/г. 

* Эксперименты были дополнены совместно с М. И. Балоновым. 
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Результаты экспериментов сравнивались по критерию 
частоты РТ в стволовых сперматогоииях мыши с последствия
ми однократного введения в организм животного трнтиевой 
воды (ТНО) и с действием vизлучения I 3 T Cs с низкой мощ
ностью дозы (данные Померанцевой и соавт., 1984) /3/ . Оцен
ка дозовой нагрузки на стволовые сперматогонии от инкор
порированных 3Нкуклеозидов показала, что введение 

Т а б л и ц а 

Частота рецнпрокных транслокацнй в стволовых сперматогоииях мыши 

Дгзирозка 
меченого 

соединения, 
МБк/г 

Количество 

• 
и 

Соединение 
Дгзирозка 
меченого 

соединения, 
МБк/г 

сам мета
фаз 

иста
фазс 
Tfj<l НС

лока
цинми 

м» • 
и 

3 НТдР 

3 Н  Ц д Р 

Контроль 

0,037 
0,11 
0,37 
1,1 
3,7 
0,037 
0,11 
0,37 
1,1 

12 
10 
13 
а 

13 
12 
16 
13 
18 
37 

2349 
2464 
2515 
1820 
26011 

2331 
2?95 
2413 
31,13 
7117 

5 
3 

13 
Я 

14 
3 
2 
3 
8 
2 

S 
3 

14 
В 

14 
3 
2 
3 
8 
2 

0 

Часота 
pine :Ока
ции на 

If К . 1 Л О К 

0.2 0,07 
1\04 

Ж t0,20 
,41,0,17 
Л1:0,14 
.13 + 0,09 
. 7x0X6 
.12 = '),С6 
.260,11 
2>±о,020 

37 кБк/r 3НТдР эквивалентно дозе от ТНО, равной 0,13 Гр, 
или дозе 0,23 Гр от внешнего уизлучения 1 3 7 Cs; введение 
37 кБк/г 3НЦдР эквивалентно дозе 0,06 Гр ризлучения три
тия н дозе 0,1) Гр унзлучення 1 3 7 Cs. Из вышеизложенного 
следует, что воздействие 3НТдР на стволовые сперматогонии 
мыши по критерию частоты РТ в 2 раза эффективнее воздей
ствия 3НЦдР. 

Реципрокные транслокации в премейотических клетках 
относятся к таким генетическим повреждениям, которые про
ходят через ряд последовательных клеточных делений и мо
гут передаваться по наследству из поколения в поколение. 
Проведенное исследование позволило получить новые сведе
ния для оценки генетической опасности меченных тритием 
предшественников нуклеиновых кислот на млекопитающих. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСКРЕЦИИ ОКСИПРОЛИНЛ С МОЧОЙ КРЫС 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СОЛЕЯ ЭДТА 

Л. Н. Басалаева 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Метод хелатной косвенной дозиметрии, характеризую
щийся высокой чувствительностью, позволяет определить со
держание некоторых редкоземельных и трансурановых радио
нуклидов в экскретах человека и животных после введения 
одного из комплексных соединений типа ЭДТА, ДТПА, ЦТТА 
и НТА. 

Введение динатриевых солей ЭДТА обязательно сопровож
дается понижением концентрации кальция в крови (пшокаль
циемией) благодаря связыванию его комплексоном / 1 / . Де
фицит кальция в крови восполняется за счет костных фондов 
этого элемента путем активации резорбции остеогенными 
клетками костных поверхностей. При этом повышение потока 
кальция из скелета, связанное с работой паращитовидных 
желез, должно сопровождаться изменением метаболизма кол
лагена, а значит и изменением содержания оксипролина 
в моче. Сама способность паращитовидых желез индуциро
вать мобилизацию кальция при гипокальциемических состоя
ниях может быть проверена известной в эндокринологии про
бой с трилопом Б (дипатриевой солью ЭДТА) /2/. До сих пор 
индикатором эффективности этой пробы является лишь на
блюдаемое изменение концентрации кальция в крови или моче, 
в то время как остеолиз кости в условиях применения этой 
пробы должен сопровождаться изменением содержания окси
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пролива о крови и моче, так как в резорбтнвпый процесс 
включается не только кальциийсодер/кащин минерал, ш> 
II коллаген органического матрнкса. 

11 работе проведена экспериментальная пронерка этот ,... 
ложения. Кроме того, было изучено влияние локального внуг
ремнего облучения альфачастш;амп плутоиия23У на по*.т
хелатную экскрецию окенпролнпа с мочой крыс. 

В пробах мочи белых беспородных крыс определилась 
концентрация окенпролнпа по методике, описанной в преды
дущем сборнике /3/. 

Соли ЭДТЛ в количестве 180 мкмоль в 5 мл фнз, раствора 
вводились в катетеризованную хвостовую вену со скоростью 
90 .мкмоль/час в течение двух часов наркотизированным (пем
буталом) животным: ннтактпым крысам (две группы по 
10 крыс в каждой со средней массой 290±40 г) н крысам, 
содержащим плутоинй239 в течение 4—5 месяцев со дня по
ступления радионуклида (две группы по 8—10 крыс со сред
ней массой 320±60 г). Введение плутоння239 (25,9 кБк/кры
са — первая группа, 307 кБк/крыса — вторая) осуществля
лось путем инъекции в хвостовую вену 0,25 мл 0,0*8 М нит
ратного раствора при рН 6—6,5. 

Введение дннатриевой соли ЭДТА приводит к выражен
ной гппокальцнемии: содержание кальция в сыворотке кропи 
крыс снизилось в среднем па 30% от нормального значение 
(2,5 ммоль) к концу введения хелата. Введение и калышй
натриевой соли ЭДТА тоже вызывает снижение содержат!*! 
кальция в крови, в среднем, на 15% по сравнению с нормой. 
Если результаты определения кальция в крови сопоставить 
с результатами определения скорости экскреции окенпролнпа 
с мочон крыс,то оказывается, что индуцированная введением 
хелатов гипокальциемия приводит к резкому повышению ско
рости экскреции окенпролнпа уже в первые сутки с некото
рым снижением этого показателя в последующие трое суток 
(табл. П. Для всех выбранных интервалов времени получены 
сретаегрупповые значения скоростей экскреции окенпролнпа 
с мочой (усреднением по 8—10 животным в каждой группе). 

Прежде всего, анализируя приведенные результаты, сле
дует обратить внимание, что в первые сутки после введении 
любого из вариантов комплексона наблюдаются близкие зна
чения скоростей экскреции окенпролнпа. Исключение состав
ляет лишь период времени с 18 по 24 час, когда выведение 
его уменьшается в 1,5 раза после введения кальцийнатрие
вой соли ЭДТА. Во вторые—четвертые сутки скорость экс
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креции оксипролина с мочой крыс первой rpv „ „ ^ получавших 
лннатриевуга соль ЭДТА, имеет слабую т^]!лс]пи1,0 к умень
шению, и совершенно отчетливое сн;ажение наблюдается 
у крыс второй группы. 

Т а б л и ц а 1 

Изменение средних скоростей экскреции оксипролина с мочой 
мнтактных крыс после хелатного воздействия 

Скорость экскрешш оксипролина после введения 
Время после 

введения, часы (сут.) ЫайЭДТА CaNa83flTA Время после 
введения, часы (сут.) 

мкг/час относ, ед. мкг/час относ, ед. 

0 
06(1) 
612(1) 

12—18(1) 
1824(1) 
2448(2) 
48—72(3) 
72—96(4) 

9,5±3,0 
19,6±2,4 
25,6+4,1 
19,8±3,9 
25,9±4,7 
20,9±4,7 
19,9 ±2,4 
21,4±1,8 

1,0±0,3 

ЩИ 
2,1 ±0,2 

9,5+3,0 
23.4 ±2,6 
25.5 ±3,2 
25,9±4,7 
16,0±2,8 
15,9±2,0 
18,8±2,0 
17,'±5,1 Щ

И
 

Наблюдаемый в нашем эксперименте эффект гиперкси
пролинурии вполне удовлетворительно объясняется общим 
механизмом действия паратгормона на костную ткань /4/, 
который представляет собой наложение ряда процессов: 
1) торможения синтеза коллагена в активных остеобластах, 
2) активация остеолиза остеоцитами и остекластами, причем, 
максимальное количество последних наблюдается через 
22—26 часов после введения гормона, 3) увеличения скоро
сти созревания клетокпредшественниц, дифференцирующихся 
в остеобласты и остеокласты. 

Таким образом, в результате кратковременного повышения 
функциональной активности паращитовидной железы про
исходит активация резорбтивных процессов и освобождение 
ионов кальция, а также ингибирование синтеза коллагена. 

Как уже отмечалось, механизм действия паратгормона 
таков, что следует ожидать параллелизма в динамике изме
нения экскреции с мочой кальция и оксипролина. Однако 
надо иметь в виду, что паратгормон быстро связывается 
с клетками почек, вызывая увеличение канальцевой реабсорб
ции ионов кальция. Изза этого на ранней фазе возрастания 
количества гормона и кальция в крови экскреция последнего 
с мочой в малой степени отражает процессы распада кост
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ного минерала. В табл. 2 приведены значения скорости экс
креции кальция с мочой крыс (в относительных единицах) 
в постхелатный период: вторые — четвертые сутки. Динамика 
выведений кальция н оксилролина с мочой, как видно из дан
ных табл. 2, практически одинакова. 

Таблица 2 
Скорость экскреции кальция после введения хелатов 

(скорость до введении комплсксонов — 1,1 нкмоль/час) 

Время после воз
действия яелатов, 

сут. 

Скорость экскреции к 
№гН гЭДТА 

отж 

альция после введения 
Время после воз
действия яелатов, 

сут. 

Скорость экскреции к 
№гН гЭДТА 

отж 
СаШгЭДТА 

с. ед. 

2 
3 
4 

|,7±0,2 
1,5±0,2 
1,7±0,3 

1,2±0,2 
1,5 ±0,5 
1,3±0,4 

Несколько меньшая относительная скорость экскреции каль
ция объясняется его высокой способностью утилизироваться 
в организме, тогда как оксипролин, основная часть которого 
(около 95%) выводится из организма в составе оксипролип
содержащих пептидов, такой способностью не обладает /5/. 

Для установления связи между скоростями экскреции 
оксипролина и кальция был проведен корреляционный анализ 
полученных результатов. Обнаружена высоко достоверная 
положительная корреляция между скоростями выведения 
оксипролина и кальция с мочой крыс после введения обоих 
солей ЭДТА (коэффициент корреляции равен 0,9). Это свиде
тельствует о весьма тесной связи между процессами разру
шения минерального и органического матрнксов костной 
ткани. 

Крысам, скелет которых содержал альфаизлучающнй ра
дионуклид, также вводили два варианта солей. Но так как 
скорость экскреции оксипролина практически не зависела от 
вводимой соли, то дальше все результаты представлены в ви
де объединенных средних значений скоростей выведениям ок
сипролина после инъекции обоих видов комплексонов. Введе
ние хелатов крысам, содержащим плутоний239, вызвало 
так же, как у интактных животных, изменение скорости вы
ведения окенпролина. Результаты этих опытов представлены 
в табл. 3. 
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К моменту введения хелатов в этих группах крыс средние 
поглощенные дозы были равны: 4 Гр — первая, 38 Гр — 
вторая. В первые сутки после хелатного воздействия трех
кратное увеличение поглощенной дозы практически не меняет 
скорости экскреции оксипролина, десятикратное — уменьшает 
возрастание скорости выведения оксипролина по сравнешпп. 

Таблица 3 
Постхелатное изменение средних скоростей экскреции 

оксипролина с мочой крыс, содержащих плутоннй230 
Скорость экскреции оксипролина с мочой крыс 

Время после введе
ния хелатоп, часы первой группы второй группы Время после введе
ния хелатоп, часы 

мкгЛгас относ, ед. мкг/сас относ, ед. 

0 
0  6 
6—12 

12IS 
18—24 
2448 
48—72 

20,5±3,0 
44,5 ±3,8 
48,5 ±8,4 
28,7±2,3 
25,7±5,0 
29,2±3,8 
27,0±3,1 Ill 

24,6±7,3 
45,3±6,9 
46,8±6,2 
40,8±6,2 
40,5 ±11,2 
49,о±9,0 
34,7±5,7 
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со скоростью этого показателя у необлученных животных на 
30—40%. Однако в третьи сутки значения скоростей выве
дения оксипролина с мочой крыс, в среднем, одинаковы и по
вышаются только на 30—40% (вместо 100% с мочой необ
лученных крыс). Это означает, что лучевым поражением 
охвачена значительная часть активных костных клеток и, как 
следствие, существенно снижена их способность осуществ
лять компенсаторную резорбцию кости в ответ на дефицит 
кальция в крови. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что индуцированная введением кальцинкомп
лексирующих хелатов гипскальциемия сопровождается досто
верно повышенной скоростью экскреции оксипролина. Эффект 
постхелатной гипероксииролинурин имеет место и у живот
ных, костная ткань которых подвергалась облучению альфа
частицами плутония239. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНТИНГЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

А. И. Степанов, С. К. Саперов, В. Б. Карпов 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Б настоящее время становится очевидным, что периоди
ческие медицинские осмотры персонала, проводимые по при
казу Минздрава СССР № 700 от ] 9.06.1984 г., могут быть 
эффективными лишь при соблюдении повышенных требова
нии к качеству и эффективности этих осмотров, которые дол
жны быть улучшены за счет совершенствования организа
ционных форм их проведения и диспансерного наблюдения 
работающих путем дальнейшей централизации медицинских 
комиссий, создания диспансерных отделений радиационной 
профпатологии, организации диспансеров в регионах, а также 
создания мобильных выездных врачебных бригад для прибли
жения медицинских осмотров непосредственно к работаю
щим; усиления роли радиационногигиенической направлен
ности осмотров, выполняемых врачами лечебнопрофилакти
ческой службы здравоохранения с целью оценки состояния 
здоровья и определения возможных отдаленных эффектов; 
усиления роли санитарноэпидемиологической службы в про
ведении осмотров и осуществлении лечебнооздоровительных 
мероприятий. 

Вместе с тем в ряде случаев в связи со слабой специаль
ной оснащенностью комиссий, проводящих медицинские 
осмотры, не удается осуществить выявление предболезнен
ных состояний радиационного генеза. С другой стороны, 
поиск выраженных реакций лучевого воздействия, осуществ
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ляемый специалистами комиссий, обоснован лишь в случаях 
переоблучения при нарушении техники безопасности. 

Так как переоблучение в современных условиях трудовой 
деятельности бывает редко, то при соблюдении гигиенических 
правил и нормативов лучевых реакций у обследуемых не 
возникает. Это ведет к недооценке при массовых осмотрах 
возможного профессионального воздействия радиации. Ре
зультатом является снижение к данным контингентам обсле
дуемых лиц внимания врачей, работающих в медицинских 
комиссиях. 

Между тем сейчас уже ясно, что основой осмотров должна 
явиться оценка здоровья здорового человека, работающего 
в условиях профессионального воздействия. Это диктует не
обходимость тщательных и квалифицированных предвари
тельных (при поступлении) медицинских осмотров и после
дующего динамического наблюдения за работающими доста
точно точными методами, способными выявить начало лю
бого заболевания или видимого ухудшения функции:. На этом 
фоне необходимо обязательное выделение групп риска по 
изучаемому фактору и особенностям обследуемых (групп 
женщин, пожилых, перенесших заболевание, больных хрони
ческими заболеваниями). 

Уменьшенное число лиц, относящихся к группам наблюде
ния, подвергающихся более тщательным осмотрам, позволяет 
проводить углубленные исследования, направленные на сцен
ку состояния здоровья и (или) диагностику заболевания. 

Комплексное углубленное исследование состояния здо
ровья человека должно осуществляться не только традицион
ными клиническими методиками, но и методиками, которые 
начинают внедряться в повседневную практику — психологи
ческими, генетическими и др., с учетом морфофункциональ
пых особенностей радиочувствительности отдельных органов 
и систем человека. 

В свое время нами поднимался вопрос о важности оценки 
психофизиологической сферы работающих /2, 3/. 

Достоинство психологических методик во многом опреде
ляется их способностью оценивать тонкие сдвиги в состоянии 
самочувствия обследуемых лиц, а последнее является состав
ной частью величины здоровья человека. 

Психологические методики, комбинируемые с рядом фи
зиологических и нейрофизиологических показателей, в том 
числе самыми простыми, прочно входят в набор тестов, при
меняемых для массовых диспансерных осмотров / 1 / . 
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Крупные учреждения, располагающие мощной исследо
вательской базой, должны повсеместно развертывать цито
генетические исследования лиц, подлежащих биологической 
дозиметрии. 

Особенности централизации, значения оценки качества 
диспансерного обслуживания лиц, работающих с источника
ми ионизирующих излучений /5, 6/, государственного санитар
ного надзора за медицинскими осмотрами работающих 
с источниками ионизирующего излучения /4/ рассмотрены 
в этих публикациях ранее. 

В условиях дальнейшего развития здравоохранения, изме
нения форм и методов медицинского обеспечения должна 
в свою очередь измениться и ориентация врачей, проводящих 
осмотры практически здорового контингента, работающего 
с источниками ионизирующего излучения. 

Должны шире разрабатываться и внедряться в практику 
здравоохранения мероприятия социальногигиенического 
и оздоровительного характера, ведущие к снижению общей 
заболеваемости, обусловленной невыполнением гигиенических 
правил, нормативов, режима трудовой деятельности и отдыха, 
к повышению трудоспособности трудящихся. 
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ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В. И. Калинин, Л. В. Рамзаева, Л. В. Заманова 
1й Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова, 

Ленинградское дислаисррное отделение радиационной профпатологлн 

Клинические исследования по изучению состояния тканей 
полости рта у лиц, работающих с источниками ионизирующего 
излучения (ИИИ), свидетельствуют о том, что у данной про
фессиональной группы некоторые стоматологические заболе
вания имеют ряд особенностей. Так, у работающих с сфере 
ионизирующих излучений чаще, чем у лиц того же возраста, 
;;е испытывающих хронического лучевого воздействия, встре
чаются заболевания пародонта и протекают они в более тя
желой форме /2, 3, 5/. Среди различных форм заболеваний 
пародонта преобладают хронические катаральные гингвиты, 
которые отличаются диффузным распространением воспали
тельного процесса. Показано, что клиническая выраженность 
заболеваний пародонта нарастает параллельно увеличению 
стажа работы с источниками излучений. Достоверное увели
чение интенсивности воспаления в тканях десны наблюдается 
у работающих в сфере ионизирующих излучений свыше 5 лет. 
Более тяжелое течение болезней пародонта отмечается у лиц 
с расстройством центральной нервной системы, колебаниями 
артериального давления и низким содержанием в перифери
ческой крови лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Кроме 
этого 71,5% лиц, контактирующих с излучением, имеют раз
рушенные зубы /4/

В то же время в литературе до сих пор отсутствуют ка
киелибо рекомендации по профилактике стоматологических 
заболеваний и, в частности, заболеваний пародонта, а также 
по срокам диспансерного наблюдения работающих в сфере 
ионизирующих излучений. С этой целью авторы предлагают 
следующий комплекс организационных и лечебных меро
приятий. 

Во время целенаправленного отбора лиц, поступающих из. 
работу с источниками излучений, необходимо учитывать не1 

только соматические, но и стоматологические противопока
зания. Для лиц моложе 30 лет стоит считать абсолютным 
противопоказанием для работы с ИИИ среднюю и тяжелую* 
формы генерализованного пародонтита и пародонтоза. К ли
цам старше 31 года, имеющим данные заболевания, нужно 
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подходить индивидуально с учетом других факторов (сопут
ствующей патологии, профессии и т. д.). 

После оформления на работу необходима обязательная 
диспансеризации всех лиц с проведением регулярных про
филактических осмотров, сроки которых должны определяться 
индивидуально в зависимости от исходного состояния тканей 
пародонта. 

При проведении диспансерного наблюдения необходимо 
использовать не только общепринятые методы клинического 
обследования, но и методы функциональной диагностики, та
кие как реопародонтографиго, определение скорости слюно
отделения. Так, реопарадонтография позволяет выявить ран
ние гемодинамичсскне изменения в тканях пародонта при 
отсутствии клинических проявлений патологического про
цесса. На стадии развившейся клинической картины заболе
ваний пародонта данный метод позволяет отдифференциро
вать функциональные нарушения микроциркуляторного русла 
от органических, среди последних — определить обратимте 
и необратимые изменения сосудов. Это в свою очередь опре
деляет выбор метода лечения. Кроме этого реопародоитогра
ф]|я дает объективную оценку результатам лечения и диктует 
объем лечебных вмешательств. 

При диспансеризации независимо от состояния тканей 
пародонта всех лиц необходимо обучить правилам личной 
гигиены с обязательным двух, трехкратным контролем за 
чисткой зубов путем определения индекса гигиены по Федо
ровуВолодкииой. При этом стоит рекомендовать пользо
ваться щеткой с жесткой щетиной, чистгть зубы 2 раза в день 
по 3 мин., использовать для полоскания растворы, подогретые 
до 34—35° С. При интактиом пародонте стоит отдавать пред
почтение зубным пастам, препятствующим образованию мяг
кого налета: „Белорозовая", „Особая", „Чародейка". При па
рушении сосудистой системы пародонта необходимо рекомен
довать лечебнопрофилактические пасты: ..Лесная", „Но
вннка72", „Экстра", „Мери", „Ромашка". „Азуленовая". 
В этой ситуации стоит делать ротовые ванночки с отварами 
листьев крапивы, тысячелистника, растворами марасловина, 
ромазулана. Заканчивать гигиену полости рта во всех слу
чаях необходимо аутомассажем десен, которому врач должен 
обучить пациента / 1 / . 

Кроме этого всем лицам, поступившим на работу с ИИИ, 
необходимо провести пломбирование кариозных полостей, 
ликвидировать зубочелюстные аномалии, при наличии пока
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заний направить на коррекцию предверия полости рта, плас
"' !>ку уздечек. При установлении какоголибо заболевания па
родонта необходимо провести соответствующий курс лечения, 
включающий медикаментозную терапию, местные хирургиче
ские и ортопедические вмешательства. 

Во время диспансерного наблюдения работающих с ИИИ 
при расстройствах нервной системы, колебаниях артериаль
ного давления и комплексную терапию заболевании пародон
та стоит чаще включать физиотерапевтические методы лече
ния, такие как гальванизация или электрофорез лекарственных 
препаратов на воротниковую область, электрофорез по на
зальной методике. Данные процедуры обеспечивают выражен
ную эффективность как самого постоянного тока, так и вво
димого с ого помощью лекарственгюго вемс-ства, и благо
приятно влияют на кровоснабжение мозга и тканей лица. 

При повышении тонуса сосудов пародонта нч фоне нор
мального н повышенного артериального давления, что позво
ляет установить реографпческое исследование, можно назна
чать электрофорез па ткани десны 1%пого раствора никоти
новой кислоты. Никотиновая кислота расширяет яртериолы 
и капилляры народонта, резко ускоряет кровоток. При нару
шении микроциркуляции, снижении или повышении тонуса 
сосудов народонта в качестве тонизирующего средства стоит 
назначить гидротерапию. При хорошей лабильности микро
сосудов можно применять воду переменной температуры (if. 

При всех болезнях пародонта у работающих с излучением 
должны шире применяться средства общего воздействия: ви
тамины (особенно витамины группы В), биостимуляторы, де
сенсибилизирующие средства, аутигемогеранпя, при обостре
нии заболеваний стоит прибегать к антибактериальной те
рапии. 

По мнению авторов, рекомендуемая схема диспансерного 
наблюдения за работающими с ИИИ позволит предотвратить 
развитие заболеваний народонта и снизить общую стомато
логическую заболеваемость у данного контингента лиц. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАДИАЦИОННОГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ ЛИЦ. 

РАБОТАЮЩИХ 1> СФЕРС ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Е. А. Немиро, А. Е. Амолиньш, Д. Я. Губатова 
Рижский медицинский институт Минздрава Латвийской ССР 

Медицинский контроль за лицами, работающими в сфере 
ионизирующего излучения, в Латвийской ССР уже более 
25 лет проводится централизованно в специализированном 
отделении медицинского контроля Республиканской консуль
тативной поликлиники, где они состоят на диспансерном уче
те. Медицинское обследование проводится на двух уровнях: 

I) при поступлении на работу с источниками ионизирую
щего излучения (ИИИ) для решения вопроса о профессио
нальной пригодности по медицинским показаниям и 2) теку
щий, ежегодный медицинский контроль по установленному 
графику с целью профилактики возможных лучевых реакций 
и выявления интеркуректны.ч заболеваний, возникших в про
цессе работы в условиях профессиональной вредности. Об
следование осуществляется в соответствии с требованиями 
приказа Минздрава СССР от 19.06.84 за № 700. приложение 
№ I, 4. Каждый работающий с ИИИ проходит развернутый 
анализ крови и мочн (в том числе на предмет содержания 
свинца), рентгенофлюорографическое нсследовнне ОГК 
и осмотр клиницистами соответствующих профилей (терапев
томгематологом, дерматологом, невропатологом, окулистом, 
гинекологом, урологом). При возникновении спорных ситуа
ций вопрос о годности к работе с ИИИ окончательно ре
шается компетентной Республиканской комиссией по радиа
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цнонной экспертизе, которая вправе давать рекомендации 
о дальнейшем трудоустройстве и, по мере необходимости, 
о лечении. 

В процессе диспансерного наблюдения за работающими 
с ИИИ имеется возможность сопоставить результаты меди
цинского контроля с дозиметрической характеристикой рабо
чего места и данными ИДК персонала. Последние хранятся 
в лаборатории индивидуальной дозиметрии Республиканского 
рентгенорадиологического центра (РРЦ) на карточкам уче
та лучевых нагрузок работающих с ИИИ. Такая система по
вышает эффективность медицинского контроля и позволяет 
оперативно принимать обоснованные решения с учетом об
становки в каждом отдельном случае. 

В республике уже накоплен и проанализирован в дина
мике за 10 лет массив данных. ИДК персонала. Результаты ана
лиза показали, что индивидуальные дозы облучения врачей
рентгенологов, как правило, не превышают 0,1—0,3% ПДД 
и зависят от профиля работы и категории лечебнопрофилак
тического учреждения. Так, относительно большие дозы, 
а также значительные их колебания зарегистрированы среди 
рентгенологов ЦРБ и крупных, многопрофильных республи
канских и городских ЛПУ. Дозы профессионального облуче
ния рентгенолаборантов более однородны и в среднем «гтзл
ляюг 0,1 ПДД для лиц категории „А" / 1 / . Располагая досто
верными данными ИДК медикотехннческого персонала, на
копленными за продолжительное время, авторы изучили воп
рос о дополнительном вкладе в лучевую нагрузку персонала 
от ежегодной профилактической флюорографии, которая про
водится в процессе диспансерного наблюдения. Для этой цели 
методом ТЛД были оценены величина и распределение вход
пых экспозиционных доз по поверхности тела и эквивалент
ных доз во внутренних органах при флюорографии ОГК По
следние измерены экспериментально, на фантоме среднего 
человека „RAN100" (США). Оказалось, что, вопреки сло
жившемуся мнению, лучевые нагрузки пациентов при флю
орографии приближаются к дозам, получаемым в процессе 
рентгеноскопии ОГК. Так, в частности, экспозиционные дозы, 
измеренные на поверхности тела в центре поля в прямой 
и боковой проекциях достигали соответственно 1400 
и 2600 мР. В свою очередь эффективная эквивалентная доза, 
полученная пациентом среднего телосложения при выполне
нии флюорограммы ОГК в прямой, заднепередней проекции, 
составляет около 0,5 м Зв. Коллективная доза персонала 
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рентгеновских кабинетов и отделений, обусловленная профи
лактической флюорографией ОГК, составляет около 
0,6 чел.Зв. добавляя, таким образом, к уровню профессио
нального облучения J3% коллекпшно/i дозы /2, 3, 6/. 

Приведенные данные послужили основанием для изучения 
эффективности профилактического флюорографического ис
следования ОГК профессионально облучаемого персонала. 
Для решения этой задачи проведен ретроспективный анализ 
флюорограмм и амбулаторных карт за четыре года 
у 1.338 лиц, состоящих на диспансерном учете. Среди них 
было 58% женщин, из которых 35% — детородного возраста. 
Старте 40 лет было 55,5% (табл. 1). 

Т а б л и ц а } 

Распределение обследованных лиц, работающих с ИИИ 

Из пил 
Количество обследованных 

мужчины женщины 

1.338 
Из них: 

до 40 лет 
старше 40 лет 

560 (42%) 

324 
236 

778 (58%) 

272 
506 

Весь изученный контингент разделен на две группы. 
П е р в у ю г р у п п у — 696 чел. составили медицинские ра
ботники (рентгенологи, радиологи, рентгенолаборанты, мед
сестры радиологических отделений и лабораторий и др.). 
В этой группе женщин было 85%. При анализе флюорограмм 
за 4 года отклонения от нормы в легких среди лиц первой 
группы обнаружены в 0,8% случаев. Как правило, это были 
ограниченные участки тяжистого фиброза без наличия див
ных в амбулаторной карте о перенесенных за это время ле
гочных заболеваний. 

Во в т о р у ю г р у п п у изученного контингента вошли 
лица, работающие в НИИ и на предприятиях, имеющие профес
сиональный контакт с ИИИ. В этой группе среди 642 чел. 
71% были мужчины. Патологические изменения на флюоро
граммах обнаружены в 14% случаев. Причем 93% всех из
менений составили регионарные, интерстициальные и пери
бронхиальные фиброзы легких с незначительным прогресси
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рованиеы за время наблюдения. В 7% имели место остаточ
ные явления после перенесенной пневмонии и очагового ту
беркулеза легких. Таким образом, можно отметить, что пато
логические изменения в легких среди лиц, состоящих на дис
пансерном учете в отделении медицинского контроля, яв
ляются весьма редкой находкой и убедительно преобладает 
у мужчин. 

Полученные нами результаты позволяют поставить под 
сомнение целесообразность недифференцированно!©, поголов
ного ежегодного рентгенофлюорографического обследования 
всех лиц, подверженных профессиональному облучению. 
О правомерности такой постановки вопроса говорит не толь
ко низкая выявляемоегь легочной патологии, но и потенциаль
ный риск развития индуцированного рака легкого и молочной 
железы н возможных генетических последствий у лиц, под
вергнутых повторному облучению ОГК на протяжении мно
гих лет /7, 8/. Риск радиационного канцерогенеза и генети
ческих последствий наиболее реален по отношению к лица .и 
репродуктивного возраста, так как латентный период инду
цированного рака составляет 20—25 лет /5/. Здесь уместно 
напомнить, что 44,5% всего проанализированного нами кон
тингента составил персонал в возрасте до 40 лет, 

Впредь, очевидно, следует перейти на рентгенофлюоро
графическое исследование ОГК лиц категории „А" только по 
клиническим показаниям, за исключением контингента по
вышенного риска заболевания раком и туберкулезом. Для 
этого контингента показано комплексное рентгенофлюоро
графнческое исследование ОГК не реже одного раза в год 
в соответствии с организационными принципами и по методи
ке, рекомендованными Л. М. Портным и соавторами /!. А/. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСТРОМ РАДИАЦИОННОМ ПОРАЖЕНИИ 
ХРУСТАЛИКА У БЕЛЫХ МЫШЕИ 

В. И. Герасимов 
Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Анализ имеющихся данных литературы по вопросу о ра
диационном катара к гогенезе показывает, что есть отдельные 
моменты, о которых мнение исследователей расходится. Б 
частности, таковым является вопрос о сроках развития и па
тогенезе радиационного повреждения хрусталика у экспери
ментальных животных. Согласно принятой п настоящее время 
единой морфологической концепции развития радиационной 
катаракты, хруста л и ко зые волокна являются высокорези
стентными клетками и при ионизирующем облучении, совмес
тимом с жизнью, в течение хотя бы 10 дней после облучения 
не могут быть подвержены поражению. В то же время име
ются данные, утверждающие об обратном. Как показано 
в работе /2/, возипхиовенне катаракты может произойти 
либо в результате поряжения эпителия герминативной зоны, 
либо нарушения обмена веществ кортикальных волокон. 

Предположено, что первое происходит преимущественно 
при малых, а последнее — при более высоких дозах облуче
ния. Все исследования, по мнению авторов, можно разделить 
на 2 группы. Для всех млекопитающих, включая человека, 
•существует реальная вероятность помутнения хрусталика 
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и течение всей жизни. Для некоторых лабораторных живот
ных эта вероятность очень высока. Пороговая доза в этих 
случаях определяется как доза, в значительной степени повы
шающая вероятность помутнения. Установленные величины 
доз действительно являются очень низкими и в зависимости 
от типа поражения могут варьировать от нескольких сотых 
до десятков Гр. 

Интересно также отметить данные литературы /3/, что 
D случае использования авторами доз рентгеновского излуче
ния, превышающих пороговые, латентный период развития 
катаракты, согласно приведенному в работе графику, у кро
ликов, облученных в возрасте моложе 20 недель, составляет 
порядка 10 диен и менее. Нами / 1 / описано острое радиацион
ное повреждение хрусталика, возникающее у белых мышей 
при облучении их в дозах порядка 15—25 Гр, которое разви
вается в период от 3 до 10 дней с момента рентгеновского 
облучения. 

Настоящая статья служит продолжением начатого иссле
дования. 

Материал и методы 
Воздействие ионизирующего излучения на хрусталик было 

изучено на 20 белых беспородных мышахсамцах с массой 
тела 27±3 г. 10 мышей служили контролем. В качестве источ
ника рентгеновского излучения использовался аппарат 
РУМ17. Условия облучения: напряжение на аноде — 200 кВ; 
сила тока 15 мА; фокусное расстояние — 300 мм; фильтр 
0,5 мм Си •+ 1 мм А1. Мощность дозы 150 Р/мин, время эк
спозиции 20 мин. 

Мыши размещались в специальных контейнерах по 5 шт. 
Проводилось облучение головы с экранированием туловища. 
Расчетная экспозиционная доза составила 3000 Р, контроль
ная поглощенная доза, измеренная ТЛДдозиметром, была 
близка к расчетной. 

Офтальмологическое исследование проводилось с помощью 
щелгвой лампы ежедневно до гибели 90% особей. Зрачки рас
ширялись 1%ным гоматропином. Регистрировались измене
ния и проводилась их оценка в баллах: 

I — изменения рефлекса с глазного дна; 
П — концентрическое, не четко выраженное заднекапсу

лярное помутнение хрусталика; 
III — отчетливое заднее субкапсулярное помутнение; 
IV — отчетливое стромальное изменение; 
V — тотально мутный хрусталик. 
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Результаты и их обсуждение 

Снижение рефлекса с глазного дна можно рассматривать 
спустя одни сутки с момента облучения. Вероятно участие 
в генезе этого симптома изменений гемодинамики, следствием 
чего является уменьшение кровенаполнения сосудов глаза. 
Достоверно утверждать, что у значительного большинства 
животных помутнение хрусталика происходит на третьи 
сутки после облучения. В это время под задней кап
сулой хрусталика появляются концентрические периферийные 
помутнения э виде кольца или полумесяца. Отчетливые стро
мальные помутнения прослеживаются не ранее 6 суток с мо
мента облучения. 

Помутнения, чаще всего неравномерные, недиффузные, за
нимают определенный объем хрусталика и чередуются с бе
лее светлыми зонами в нем. Их можно охарактеризовать как 
языкообразные объемные помутнения. Следует отметить, что 
проведенное нами ранее гистологическое исследование хру
сталика в первые дни показало, что морфология хрусталика 
была изменена. Наблюдалось отслоение капсулы хруста
лика, присутствие большего количества погибших хрустали
ковых клеток, образование локальных полостей. 

;', г'-v:'. necsie i>£jf. 

Рис. 5. Зависимость время — эффект для патологии хрусталика при рент
геновском облучении головы С л̂ых мышей в лозе 30,0 Гр. 

Как можно видеть на приведенном графике (см. рис. 5), 
зависимость время —• эффект представляет линейную функцию 
:i описывается уравнением прямой. Что же касается мехэ
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иизма возникающих изменений, то он представляется нам ре
зультатом суммарного поражения клеточных структур хру
сталика вследствие прямого воздействия ионизирующего из
лучения, а также непрямого воздействия, обусловленного 
возникающими гемодинамическими нарушениями, приводя
щими к патологии трофики хрусталика. 

Выводы 

1. При локальном рентгеновском облучении головы белых 
мышей в дозе 30 Гр возникает острое радиационное повреж
дение хрусталика. 

2. Развитие повреждения хрусталика, регистрируемое 
по его помутнению, через 8 дней с момента облучения кон
статируется вполне убедительно. 

3. Зависимость время —эффект в этом случае представляет 
линейную функцию и описывается уравнением прямой. 

4. Структуры хрусталика мышей, лежащие вне гермина
тивной зоны, повидимому, обладают более высокой радио
чувствительностью, чем это следует из общепринятых пред
ставлений. ... 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ПУНКТОВ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ЛИЦ, ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ РАЙОНОВ 

С ПОВЫШЕННЫМ РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ 

Э. Б. Ершов, В. В. Оробей, И. Э, Бронштейн, 
С. Я. Сукальская 

^2г].:ч:ггадск1:й НИИ радиационном гкгнеиы Минздрава РСФСР 

Первоочередной задачей санитарноэпидемиологической 
службы в случаях радиоактивного загрязнения территорий 
является организация первичного дозиметрического контроля 
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людей и их имущества. Контролю подлежат лица как прожи
вающие на этих территориях, так и прибывающие из них 
в крупные населенные пункты. Целью контроля является сор
тировка по уровням внешнего и внутреннего радиоактивного 
загрязнения для выявления лиц, в отношении которых необ
ходимы более детальные дозиметрическое и медицинское об
следования и наблюдения. Эти очевидные соображения под
твердились в конкретной ситуации, сложившейся в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, когда с первых чисел мая 
1986 г. в Ленинград начали приезжать жители районов, под
вергшихся радиоактивному загрязнению. В основном это ока
зались лица, у которых в Ленинграде и Ленинградской обла
сти проживают родственники или знакомые. В связи с этим 
Ленгорисполком принял решение об организации дозиметри
ческих постов (ДП) в аэропорту, на автострадах и на Витеб
ском железнодорожном вокзале, т. е. в местах, где в это время 
наблюдался наибольший приток лиц из районов с повышенным 
радиационным фоном. В обязанности ДП входило первичное 
определение поверхностного загрязнения граждан и их руч
ной клади. Лица, у которых поверхностное загрязнение пре
вышало установленные нормы, направлялись в специальный 
еанитарнообмывочный пункт (СОП), созданный на базе 
одной из бань города. В СОП осуществлялось детальное до
зиметрическое обследование с целью более точного опреде
ления радиоактивного загрязнения тела, одежды и имуще
ства прибывающих людей. 

В основном в начальный период это были женщины 
с детьми и беременные, а в дальнейшем — лица, обратив
шиеся по разным поводам в органы здравоохранения или гос
тиницы г. Ленинграда. 

Все лица, направляемые в СОП, проходили дозиметриче
ский контроль на постах горСЭС. Непосредственно на СОП 
после радиационного контроля верхней одежды, ручной кла 
ди, документов и т. п. проводились измерения уровней излу
чения над различными участками тела. При обнаружении 
поверхностного загрязнения тела проводилась санобработка 
людей в душевых с помощью хозяйственного мыла и препа
рата „Защита" до полной дезактивации. 

Лица, прошедшие санобработку, направлялись затем на 
измерения инкорпорированной активности па посты дозимет
рического контроля внутреннего облучения (ПДВО), обслу
живаемые сотрудниками НИИ радиационной гигиены Мин
здрава РСФСР. Целью ПДВО являлось измерение внутрен
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него радиоактивного загрязнения организма, определение" 
содержания в нем инкорпорированных радионуклидов и прог
ноз возможных доз облучения отдельных органов или всего 
организма в целом. 

Такая последовательность всего комплекса операций 
и маршрута людей позволила полностью исключить влияние 
поверхностного загрязнения на результаты оценок внутрен
него радиоактивного загрязнения. В случаях регистрации по
вышенного внутреннего содержания радионуклида произво
дился клинический анализ крови. На основании дозиметри
ческих данных и лабораторных анализов крови врачомрадко
логом принимались соответствующие решения о необходи
мых медицинских мероприятиях. 

Для определения содержания инкорпорированных радио
нуклидов в теле человека на ПДВО был сформирован комп
лекс радиометрической и дозиметрической аппаратуры 
(РУП1; ДРГЗ02; СРП6801; радиометры VAM141; 20026 
и 20046 производства ГДР), позволяющий определять степень 
радиоактивного загрязнения тела по различным видам иони
зирующего излучения. Особенно полезными и удобными 
в эксплуатации зарекомендовали себя одноканальные спек
трометры (радиометры типа VAM141; 20026 и 20046), по
скольку возможность выделения любого энергетического ка
пала регистрации по соответствующему эталону позволяет 
с высокой точностью идентифицировать регистрируемый ра
дионуклид. Все использовавшиеся приборы градуировались по 
фантомам, имитирующим объект измерения. 

При определении содержания радиоактивного иода в щи
товидной железе применялись, как правило (особенно у ма
леньких детей), детекторы диаметром 25 мм как наиболее 
удобные. Перед каждым измерением наружная поверхность 
детектора протиралась спиртом. 

Особую значимость работа ПДВО име^а в начальный пе
риод после аварии (май, июнь), когда обследования насе
ления в регионах с радиоактивным загрязнением только на
чинали развертываться, и информация об уровнях загрязне
ния людей в этих районах, несмотря на ее крайнюю необхо
димость, была еще чрезвычайно ограниченной. 

Кроме того, только в первые 4—6 недель после аварии 
MOJ ;но было достаточно уверенно с помощью прямых измере
ний определять содержание в щитовидной железе иода131, 
который в этот период является основным дозообразующи.м 
радионуклидом. 
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Начиная с середины июня все большую значимость в ра
диоактивной загрязненности лиц, прибывавших из районов 
с повышенными уровнями радиоактивности, приобретают ра
дионуклиды цезия (цезий137, цезий134). Эта закономер
ность связана с увеличением содержания радиоцезия в про
дуктах питания (особенно в молоке и мясе), которое начало 
отмечаться в этих зонах с первых чисел шоия. Учитывая это 
обстоятельство и то, что при измерениях гаммаизлучения от 
щитовидной железы вносится погрешность, связанная с гам
маизлучением радионуклидов цезия, распределяющихся рав
номерно по всему телу, авторы провели сопоставление резуль
татов содержания йода131 у лиц разного оозраста, полу
ченных в СОП экспрессметодом с помощью приборов 
ДРГЗ02 и СРП6801, с данными спектрометрии этих же лю
дей. Сравнение показало, что экспрессметод в среднем за
вышает содержание нода131 в щитовидной железе детей 
младшего возраста (до 3 лет), примерно в 3 раза, а для наи
более многочисленной группы детей от ЗД до 16 лег — 
в 1,5 раза. Для взрослого населения различия практически 
'.тсутствугат. 

Не Зходимо отмстить, что уже в мае на основании про
ведсииьсх измерении и определения содержания пода(31 
п щитовидной железе лиц, прибывших из разных населенных 
• :уиктоя, можно было достаточно уверенно выделить регионы, 
^растеризующееся относительно высокими уровнями радио
г.ктпвпого загрязнения. Последующие измерения люден, ра
диоактивности объектов внешней среды и продуктов питания, 
:; также результаты радиохимических исследований, выпол
генные непосредственно на местах, подтвердили такую воз
можность. 

На основании данных о содержании йода131 в щитовид
кой железе з момент измерения и времени пребывания дан
ного человека на загрязненной территории определялась ожи
даемая доза облучения щитовидной железы. 

Эта величина оценивалась в соответствии с утвержден
ной „Временной инструкцией по определению активности 
модо131 в щитовидной железе человека и по вычислению по
глощенной дозы», разработанной сотрудниками Ленинград
ского НИИ радиационной гигиены Л^кнздрава РСФСР. Все 
данные о содержании йода131 в щитовидной железе, рассчи
танной ожидаемой дозе на этот орган, а впоследствии гг о со
держании инкорпорированных цезия134, 137 во всем теле 
вносились в специальный журнал, где фиксировались также 
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фамилия, имя и отчество, возраст, адрес постоянного и вре
менного (г. Ленинград) проживания, длительность пребыва
ния в запах с повышенным радиационным фоном, время вы
езда из этой зоны и т. д. Вносились в журнал и данные о опо
ках и объеме йодной профилактики. 

Опрос всех лиц, проходивших измерения на ПДВО 
в мае — шопе, показал, что при своевременном и правильном 
осуществлении йодной профилактики, а также принятии эле
ментарных мер предосторожности (исключение из рациона 
молока, регулярное проведение влажной уборки, ограничение 
пребывания на открытом воздухе и др.) содержание йодаШ 
и щитовидном железе было либо незначительным, либо нахо
дилось на фоновом уровне. Кроме дозиметрических исследо
вании на ПДВО проводилась большая саннтарнопроевети
тельиая работа среди обследуемых, поскольку у определен
ной их части, особенно у беременных женщин и лиц с мало
летними детьми, наблюдались признаки радиофобии. Для ве
дении разъяснительной работы сотрудники НИИ радиацион
ной гигиены проходили специальный инструктаж. Как прави
ло, а результате этих бесед люди успокаивались и с дове
рием относились к персоналу и профилактическим советам 
и мероприятиям. 

Следует особо подчеркнуть ту чрезвычайную важность 
и ответственность, которую в ситуациях, аналогичных аварии 
па Чернобыльской АЭС, приобретает своевременная и пра
вильная информации населения, позволяющая оперативно 
принять экстренные профилактические и защитные меры, пре
дупреждающие или существенно снижающие поступление ра
диоактивных веществ в организм. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛИКАЦИЙ 
ПО РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ 

Г. В. Архангельская 

Ленинградский НИИ радиационной гигиены Минздрава РСФСР 

Полное и операгивное информационное обеспечение науч
ной проблемы, в частности, радиационной гигиены, является 
необходимым условием для повышения эффективности НИР 
по проблеме, для оптимизации текущего и перспективного 
планирования. Для составления достаточно реалистического 
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прогноза развития проблемы необходимо выявление тенден
ций развития отдельных научных направлений проблемы. 

Вполне очевидно, что для проведения исчерпывающего 
анализа тенденции развития отрасли необходимо использо
вать значимые, содержательные документы медицинской и па
тентной информации по отрасли, к числу которых следует от
нести отчеты по НИР ведущих научных центров, официаль
ные документы международных н национальных организа
ций, обзоры, составленные ведущими учеными отрасли, ста
тьи в ядерных профильных журналах, описания изобретении 
и т. п. Степень значимости таких источников определяется 
в большой мере спецификой отрасли /!, 2, 3/. 

Первостепенная роль в оценке значимости публикаций 
бесспорно принадлежит методу смыслового анализа доку
мента, однако в связи с продолжающейся тенденцией ежегод
ного увеличения объела информационных потоков сплошное 
изучение каждого из источников становится задачей невы
полнимой. В связи с этим в последнее время все большее зна
чение приобретают наукометрические методы, которые поз
воляют в результате предварительного использования коли
чественного анализа всего потока (или его части) выделить 
круг документов, требующий более детальной Смыслове»' 
оценки /4, 5/. 

Так, для проведения подобного анализа в отношении ра
диационной гигиены большое значение имеют материалы та
ких международных организаций, как Международные Ассо
циация и Комиссия по радиологической защите (МЛРЗ 
и МКРЗ), Научный комитет по действию атомной радиации 
(НКДАР) при ООН, МАГАТЭ, и таких национальных учреж
дений ведущих ядерных держав, как Комиссия по атомной 
энергии (НКАЭ) и по радиационной защите (НКРЗ) /2/. 

В ОНМИ ЛенНИИРГ (головной Институт по проблеме 
республиканского значения) на протяжении последних 10 лет 
постоянно ведутся НИР по анализу тенденций и определении! 
перспектив развития радиационной гигиены (РГ), для чего 
используются методы наукометрии и смыслового англизз до
кументов /6, 7, 8/. 

В таблице представлена количественная и временная ха
рактеристика изученных массивов документов: \ Вторичны"! 
поток исследовался путем сплошного просмотра 21 выпуска (се
рии) 4 основных реферативные журналов мирт. РЖ ВИНИТИ 
(7 вып.), МРЖ (3 вып.), Excerpta Medica (3 сер.), Bulletin 
Signaletique (8 сер.) и занесения необходимых сведений о ра
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боте на рейтеркарту /9/. 2. Анализ вторичного потока позво
лил выделить ядерную зону журналов и среди них „супер
ядерный международный журнал" — Health Physics, в ко
тором концентрируется примерно 15% от всего количества 
журнальных публикаций по РГ за год. В этом журнале пе
чатается за год 200—250 статей, из них 85% имеют тематику, 

Т а б л и ц а 

Тематическая структура публикаций 

S 
Изученный 

документальный 
массив 

Годы публи
каций 

Чис
ло 

пуб
лика
ций т

 Тематика в % 

Допн Радио ., 
кет биоло '" '" ' 
рип пш i 

1 

г 
3 

4 

Публикации по РГ во 
оторичпом потом 
llraHh Physics 
Международные кон
грессы 
ЛснНИНРГ 

1976—1977 

1980—1981 
1977. 1981, 

1984 
1965—19В0 

1790 

576 
953 

1867 

4,о 

4.1 
10,5 

4,8 

45,1 

58 2 
52,1 

41.5 

51,С 

31.5 
38,2 

45.7 

29,6 

23,4 
27,о 

20.1 

релевантную НИР нашего института /9/. Поэтому исследова
ние такого журнала представляет ' определенный интерес. 
3. Как уже говорилось выше, документы международных ор
ганизаций имеют большое значение для проблемы РГ. Меж
дународные конгрессы МАРЗ, проходящие 1 раз в 4—5 лет, 
содержат, как правило, до 80% докладов, тематика которых 
релевантна тематике института /2/. 4. Наконец, публикации 
сотрудников ЛепНИИРГ представляют собой мпкрокодель 
потока по РГ у нас в стране (15—18% от общего потока) 
/3/. 

Каждый из массивов обладает своими достоинствами 
и недостатками, которые мы пытались ослабить использова
нием столь комплексного материала. 

Так, вторичный лоток лишь приблизительно адекватно 
отражает первичный поток — как Е количественном, так и те
матическом отношении. Даже для нашего сверхъядерного 
журнала отражение во вторичном потоке неполно: теряется 
до 30—35% статей по интересующей институт тематике. Пло
хо расписываются всеми РЖ сборники работ отдельных уч
реждений, предпочтение явно отдается журнальным статьям 
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'10/. В то же время видовая структура публикаций сотрудни
ков нашего института и анализ потока медицинской литера
туры, проведенный в РОНМИ УССР, показал, что до 70% 
шгпеиических работ в СССР публикуется именно в сборни
is.'ix, так как журналов гигиенического профиля в стране все
го два. Однако такие достоинства вторичного потока, как его 
относительная доступность, первоначальная проблемная упо
рядоченность, отсутствие языкового барьера н пр., делают его 
Гюлее удобным для изучения, чем первичный поток. 

Потоки, представленные публикациями в ядерном жур
нале и докладами на конгрессах МАРЗ, удобны для из>ченил 
своей компактностью, собранностью, так сказать, „под одной 
оС..ожкон", доступностью, а также относительной опе
; ;iтивностыо (среднее время публикации в Health Physios 

/„оклада в сборнике трудов конгресса — 10 мес). 
Однако эти потоки искажены по сравнению с общим пер

ечным (п вторичным) потоком „в географическом стноые
Hhjr' /3/ — это скорее модель потока зарубежных публша • 
:л;1. Здесь в большой степени на отборе сказываются личные: 

. сы и пристрастия членов редколлегии и оргкомитета /2/. 
Анализ тематики публикаций из всех 4 массивов прово 

лился по реферату или первоисточнику, так как названия pj
u г не всегда отражают их содержание. Тематическая струк
?>ра публикаций была определена в соответствии с основ
ными научными направлениями РГ как научной проблемы, 
включающей 4 главных составных части /11/. 

Анализ тематической структуры изученного мпрозого ко
тика литературы с позиций принятого в настоящее время 
определения основных научных направлений радиационной 
шгиены показал, что значительная часть опубликованных ра
бот не может быть отнесена к какомулибо одному из 4 те
истических направлений, так как во многих из них за.раги
L.ILTCH несколько аспектов. Однако при всей трудности чет
кого разграничения тематики публикаций можно отметить, 
что наибольшая часть работ относится к двум научным на
правлениям, а именно: изучению закономерностей формиро
вания и измерения доз облучения от источников ионизирую
щего излучения (условно „дозиметрия") и изучению законо
мерностей биологического действия ионизирующего излучения 
{условно „радиобиология"). Организационные, медицинские 
л технические вопросы защиты (условно „защита") рассмат
риваются только в трети публикаций. Весьма мала доля ра
бот, содержащих теоретические вопросы радиационной ги
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гиены (условно „методология"). Она составляет 4,5%. В ос
новном теоретические вопросы представлены в монографиях 
и в трудах конгрессов. 

Для определения тенденции развития проблемы необхо
димо изучение тематической структуры потока во временном 
разрезе. Такое исследование было проведено по целому ряду 
более узких тематических направлений. Оно показало, что на
блюдается постепенный, но неуклонный рост работ, посвя
щенных изучению действия малых доз ионизирующего излу
чения на организм человека и животных. Доля этих работ 
в тематике ЛепНПИРГ'а остается довольно высокой и пока 
пет основании для сокращения этой тематики, скорее на
против. 

За последние 10 лет произошла смена радионуклидовфа
воритов в исследованиях по радиоэкологии, метаболизму ра
дионуклидов в организме человека и животных, защите от об
лучения ими. Обращает особое внимание рост интереса ис
следователей к изучению природных ИНН, чей вклад в дозу 
облучения населения язляется наибольшим (or 50 до 80%). 

При анализе тематики пиликаний следует учитывать, 
что он проводился по рефератам, а иногда — и по аннота
циям работ, которые не всегда с достаточной полнотой 
вскрывают тематику оригинала, что особенно заметно в от
ношении монографий. Поэтому данный анализ дает возмож
ность получить относительную, хотя и близкую к истинной, 
оценку тематической направленности исследований. Оценка 
эта носит, в основном, количественный характер, так как 
позволяет выявить те стороны проблемы, решению которых 
посвящена большая часть научных исследовании. В то же 
время, очевидно, что такая количественная оценка не выявит 
работы, которые по целому ряду причин (новизна, методиче
ские и методологические трудности) не проводятся широким 
фронтом, но вместе с тем являются в высокой степени значи
мыми и перспективными. 

Улубленный анализ смыслового содержания материалов 
проводился по специальному алгоритму на основе разрабо
танной в Отделе классификации понятий РГ /12/. 

Такому анализу подверглись: 
— во вторичном потоке — работы, прошедшие неодно

кратное библиографирование различными РЖ; 
— в журнале Health Physics и в трудах конгрессов — 

статьи ведущих ученых и комплексные работы крупных зару
бежных ядерных центров; 



— D отечественной литературе за последние 5 лет — ста
тьи обзорного характера, принадлежащие ведущим ученым 
в нашей проблеме и смежных с ней областях знаний. 

Проведенная работа в целом позволила выявить основ
ные тенденции в развитии радиационной гигиены, такие как 
возросший интерес к оценке доз от естественного и техноло
гически усиленного радиоактивного фона и от предприятий 
ядерной энергетики, пересмотр концепций по оценке действия 
малых доз радиации в пользу более осторожных, повышение 
внимания к медицинскому облучению населения и стремление 
его нормировать, совершенствование системы индивидуаль
ного дозиметрического контроля, необходимость в разработ
ке единого подхода в нормировании действия вредных фак
торов различной природы. 

Но основе полученных результатов были г-.'-'.ы рекоменда
ции по перспективному планированию на XI и XII пятилетка. 
Предложенные рекомендации оправдались за прошедшую пя
тилетку, поскольку выделенные как перспективные темати
ческие направления проявили себя как весьма актуальные 
в этот период, о чем свидетельствуют ежегодные Доклады 
о достижениях з области радиационной гигиены, статьи, опуб
ликованные в сборниках ЛеиНННРГ за эти годы, а также 
публикации ведущих отечественных и зарубежных ученых. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОДОЛЖНОСТНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ 
ПО РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙРЕНТГЕНОЛОГОВ 

В. И. Усольцев, В. И. Кузин, Н. В. Целиков 

Ленинградский государственный институт усовершенствования врачей 
им. С. Л1. Кирова 

Одной из наиболее актуальных задач радиационной ги
гиены в настоящее время является уменьшение лучевых на
грузок, получаемых как персоналом рентгеновских кабинетов, 
так н населением при проведении медицинских рентгенологи
ческих исследований (РЛИ) /1 , 2, 3/. Решение этой задачи 
в значительной мере зависит от уровня подготовки в области 
радиационной безопасности (РБ) специалистов, проводящих 
такие исследования, т. е. врачейреитгенологов. 

Основным же вопросом, который возникает в процессе 
подготовки любого специалиста, в том числе в данном случае 
и врачарентгенолога, является вопрос о том, что должен 
знать и уметь обучаемый по окончании обучения? Зная, с ка
кими задачами столкнется обучаемый в процессе своей про
изводственной деятельности, необходимо четко определить 
тот круг знаний и умений, которые он должен получить в ходе 
обучения. Иными словами, необходима модель будущего спе
циалиста. Основу же такой модели, по нашему мнению, 
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должны составлять профессиональнодолжностные требова
ния (ПДТ), определение оторых и является задачей настоя
щей работы. 

Для ее решения методом анкетного опроса, личных бесед 
с врачами, прибывающими на кафедру, анализа данных ба
зисного контроля, а также натурных исследований, проведен
ных в 53 рентгеновских кабинетах различных регионов стра
ны, были изучены объем и характер работы по радиационной 
гигиене у 510 врачейрентгенологов. Установлен объем знаний 
у них по данной отрасли и умение применять эти знания на 
практике. С этой же целью обработаны материалы 14 науч
нопрактических конференций, в которых принимали участие 
378 специалистов по рентгенодиагностике /4/. 

ПДТ, являясь лишь частью модели специалиста, куда по
мимо этого входит и модель его подготовки, представляют со
бой описание содержания деятельности врачарентгенолога 
в области РБ и определяют, что он должен знать и что уметь, 
чтобы успешно выполнять свои профессиональные обязанно
сти. При этом они, не ограничивая профессиональную квали
фикацию, которая может быть сколь угодно высокой, опре
деляют лишь тот уровень профессиональных знаний и уме
ний, находясь ниже которого врачрентгенолог не сможет 
достаточно эффективно и качественно обеспечить работу по 
ограничению облучения при РЛИ как персонала, так и па
циентов. 

Основная цель, которую преследуют ПДТ по радиацион
ной гигиене для врачейрентгенологов, — это обеспечение РБ 
персонала, пациентов и населения при проведении РЛИ. РеаШ 

ллзацня указанной цели достигается путем решения в про
цессе обучения трех основных задач: 1. Практическая дея
тельность специалистарентгенолога в области радиационной 
защиты персонала, пациентов и населения при проведении 
медицинских РЛИ; 2. Организационнометодическая работа 
по вопросам защиты указанных контннгентов; 3. Работа в. си
стеме МСГО по противоатомной защите. В свою очередь пер
вая из перечисленных основных задач подразделяется на две 
самостоятельные частные: а) радиационная защита персо
нала рентгеновских кабинетов и б) радиационная защита 
пациентов и населения при РЛИ. Кроме того органичной 
составной частью ПДТ является также и личностная харак
теристика специалиста, которая отражает его деловые, орга
низаторские, моральноэтическиее и социальнополитические 

!42 



качества как личности, активного созидателя коммунистку ;
ского общества. 

Профессиональнодолжностными требованиями для ка'к
дой из задач определяются цель, которая должна быть д.: 
стигнута при ее решении; формы деятельности врачарентгг
нолога по ее осуществлению, а также конкретный перечекь 
того, что должен уметь и что должен знать такой специалист 
для ее выполнения. Так, например, первая из перечисленных 
частных задач имеет своей целью обеспечение РБ персонала 
рентгеновских кабинетов. Формами деятельности специалиста 
по ее осуществлению являются: участие в разработке инст
рукций по РБ н технике безопасности; контроль за правиль
ным использованием персоналом рентгеновской аппаратуры; 
контроль за выполнением персоналом правил радиационной 
безопасности и техники безопасности; контроль за использо
ванием персоналом индивидуальных средств защиты. Для 
успешного выполнения указанной задачи врачрентгенолог 
должен уметь: правильно использовать рентгеновскую ап..з
ратуру сточки зрения качества диагностики и РБ персонала; 
оценивать соответствие размещения, планировки, отделки 
оборудования рентгеновского кабинета действующим норма
тивным документам; пользоваться оптимальными физикотех
i; 1ческими условиями, при которых доза облучения персонала 
была бы наименьшей; пользоваться коллективными и инди
видуальными средствами защиты; сокращать длительность 
нахождения рук под пучком излучения, в том числе за счет
применения дистанционных инструментов; организовать без
опасную работу персонала при использовании переносных 
и палатных рентгеновских аппаратов; организовать защиту 
персонала от нерадиацнонпых производственных факторов 
в рентгеновских кабинетах; правильно организовать индиви
дуальный дозиметрический контроль и регистрацию его ре
зультатов. Должен знать: социальногигиенические и право
вые аспекты государственной системы РБ; физические осно
вы генерирования рентгеновского излучения; физические 
основы дозиметрии; основы биологического действия рентге
новского излучения на организм человека; санитарные нормы 
и правила и другие нормативные акты по вопросам радиа
ционной защиты персонала в рентгенодиагностике. 

По аналогичному принципу были разработаны ПДТ при
менительно к остальным как основным, так и частным за
дачам. 

Такой подход к подготовке специалистов позволил кафед
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ре значительно усовершенствовать систему их обучения и пе
рейти на систему проблем ноцелевого обучения. Основанная 
па ПДТ, она позволяет достигнуть полной преемственности 
на всех этапах последипломной подготовки в различных ин
ститутах усовершенствования врачей. Такая система дала 
нам возможность разработать единую учебнометодическую 
документацию и .методические пособия как для преподавате
лей, так и для врачейкурсантов, создать единый банк тестов 
для программированного контроля знаний. 
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Заключение 

Статьи Сборника содержат современные данные по четы
рем основным направлениям радиационной гигиены: методо
логии, дозиметрии, радиобиологии и защите. 

Сборник открывается статьей П. В. Рамзаева, в которой 
нашла дальнейшее развитие методология радиационной ги
гиены как науки, представляющей собой систему теорий до
зиметрии ионизирующих излучений, их воздействия на здо
ровье человека и защиты. 

К разделу методологии можно отнести также и первые 
пять статей, посвященных проблеме нормирования ионизи
рующих излучений на основе современных принципов опти
мизации, ограничения, взвешивания пользы и вреда. Так по
казано, как использование принципа взвешивания способст
вует оптимизации Госсаннадзора (К. К Поплавский) и вы
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'.г. срсГ;'::т:р;:г..тов лл~ жил»"Л (Э. М К^исю.к). Принцип 
.итпыпзлшш (миш;мпч£1пнм) использован при рекомендации 

;;;. U'll ПНЬМ'ШШ (К M \ 4i4i livi ц:ц1 Hi'li t (lit It H.K'|'ПОИ МСДПНИНС 
lH. В. Порозов), ибоснощша и впервые предложена величи
на оклада в коллективную долу облучения населения or env-
ствешгых радионуклидов в поливной" воде, есставляюиигл 
>0  ' М . ОГ. И ГОД ( i i . Ф. ,'!lM!4!\i. <.'. Vi. i"p:i!!U']IK'i). 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и МКРЗ прс.по
•.чепы подходы н обоаюипна возрзетнополокое нормипоьа
.11' облучения населения с учетом изменения радночуттвп
к п.поетн птротуктивпои функции жептпп п мужчин в раз
;]:'•..:•••:• i!i)::j)acпые псриодм (Л. Н. ЛпСсрмаи, Н. К. Стрель

Первый раздел Сборника завершается статьей научпоор
: aiiH^a.i.Ht.i'iiorc. характера, которая показывает значительное 
! "cunieiMie "ni'.'.'M инедренных в XI пя ги тетке научных ;:ini!'
>:.еипп пиетнтуга но сравнению с X лятплечкпи. Осоисшю иы 
•'"•м:Г: пост о:мег:е,1 зля разработок, и шюфомш !шстп\ки.ин
; м 1 р ^ \ л * ' : ] г ; ; ! \ п н е с м , • ф о г р п . ,  м . м а т е р и а л о в , т е х н и ч е с к о й Д о к у 

мента!!, .п . 41.) 1'1Г1:;;м1(1 С ]. ;1ТС'.^ ' 'фпК;:ППен К..К уТаП«;11 рНЗрУ

"ы:::н, так и mc;:;it:f!!>:, поз.можнчти кон>р;нч: (формы, пути. 
,;i;;Mi) уч:|т:.!1К1;лсл еще мри планировании HUP. высокий 
чрошми. внедрения и здравоохранении и других отраслях 
'•'•У'.',, разработок име:от реси^СлпкапскнГ: i: lii1"',, о=;о :.r^i\ • 
;'Ui;;uMMbC4:'.;. к:т LJ ГЫСОКОМ \ роппе и новизне иа\1:ных разра 
".•'Л": \\ об г||*фс'.трп!!0('тп примятой n нпстп I\ re н^учиоорга
:.i;.l Ч:!0!Ш01! ПД'ТОУЫ МНС "i.pVHll'''. 

Где i\ юшии раздел Сборника посг.ыцен изучению бчоло
;к'1:ч'К1'\ эффектов радиации. Первые три статьи являются 
р;.-.).:;. ютами изучения заболеваемости (Э. В. Мокроуеова) 
:: iHiiuiopux показателен v медицинскою персонплп. работаю
..!чи с ПИП (П. Г. Якоплева и Г, Г. Добрынина. В. М. Шу
.>ик). Vpnueni. ибшеп заболеваемости, изменение пернфери
N1 iK.nl кропи, показатели иммунитета у работающих с ПИП 
Лили irjfi'.ficpiin изменены по сравнению с адекватным копт
рп,нл1. ; CKVC.H илкие^пп св^ни;1'. в UCIKKMIOV. со стажем 
раб(>ТЫ. 

1>| i >n;;:fi Ч(р*сг(| работ v."Oi4j радела я ал геген rrroro..i vx> 
порн.мспталышх исследовании, выполненных па лабораторных 
животных, у которых ичучллпа. различные т.оказателн — про
дол жителыюеть жизни, структура емс ртпостп, ренродуктпв
п.п фущ'.цчя, поведение, гематологические, морфологические 
и биохимические показатели, опеппп.иосн мутагенное деи
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УКСПС|))ГД1Х
Л

ЛTil.'lblllJX "IJilOUT ЯЙЛЯСТСЯ 1!.;\ ЧеППС ЛрфеК'Тов u l 
комплекса вредных факторов   как лучевой природы со
четание внешнего н внутреннего облучения, возденемте пе
• ко.мжих радионуклидов с различным распределением в орга
1Пм.\;е, так и ислученой — сочетание облучения с курением 
и алкоголем и т. п. Так показано, что табачный дым и пио
.'U'liiie животным viaiio.'ia уеупблиел вредное действие шлт
j.синего облучения (В. Л\. Куприянова). В то же время для 
диспансерного облучения щитовидной железы подом131 
II условиях нпеитего или внутреннего облучения первого пе
риода характерно некоторое смягчение 'эффектов поражаю
щего действия основного фактор;) (С). I I . Иванова), однако 
и более поздние сроки наблюдались эффекты неполной с\м.-
мацпи (С. В. Куликова и Л. И. Копжввнп). Нанбо.чсе ч\ш|
янтелыюй к депсич)"! комплекса вред им*; факюров в боль
шинстве случаев окачивается фу и кипя г.оспронзводетка 
(В. В. Борисова с соавторами. Т, В. Жееко н Л\. П. Ija.ioii и. 
М. !•). Чстчуева с соавторами). 

К чпсл\* чувствительных тес топ на локальное облучеми" 
следует отнести репкцню лпмфопдппй ткачи желудочпокп
темного тракта (Т. В. Пономарева) н метаболические сипни 
в регенерирующей печени (Е. Л. Артамонова). 

Покидано также, что пльфаоблучепис костных клеток сни
жает уропеиь резорбции кости в ответ па дефицит кальция 
и крови, вызванный введением хелатоп ( Л . Н. Басалаева), 

Радиобиологические работы Сборники позполяют сделан. 
еще олнн шаг в понимании механизма допегния радиации ил 
жпиоп организм. 

Заключительный раздел Сборника содержит работы, по
священные вопросам профилактики и защиты от П Н И и па 
учиооргаинзацпоппые вопросы. Так предлагается: 1) шире 
включать п арсенал врачебных комиссии при пропедеппп мед
осмотров работающих с П И И современные методы психо
логические, генетические п др. (А. П. Степанов с соавторами); 
2} обязательное участие стоматолога (В. 11. Калинин с соав
торами); .'i) более строго под\одпт1» к назначению пробила:
тпческоп [флюорографии работающим с ИМИ (Г:. Д. IIiMHpt.' 
с соавторами). 

Лвс работы, завершающие данный Сборник, направлены 
на оптимизацию планирования и выполнения ПНР по радиа
ционной гигиене с учетом се места п общей системе з т и и й 
п в гигиене в частности (Г". В. Архангельская), а также на 



л 
...;*,.;;.;;;:;; г пглтрги р. ктгп^л'.гс;» пл в 'прсс^м р^лит

ii.iuiiiiuiii П1ИКЧП.1 [\\. II. NttUHiin'. f <4>uriin|i:iMii). 
!> ЦГ.JOM пиони пли работы, пролети пленные в Сборнике, 

ЛИ1/К1И1 L"Kii *;ГП|, Ч1Ч1 ОМ UMSil lUliU' . 'T UlilpOKlli'l К р у г liOlipOl'OU ПО 
iUT.M основным направлениям радиационной гигиены и зи
лачп, которые нн.'иютея актуарными и значимыми к п е ч 
ном л практическим .':i;;;f;;'r;i,\. 

14? 



РПФёРЛТЫ 

1. N.'LK GH.8IG : G13.1 
РиМЗаС.Ч П . 0 . ' i ' lOplwl ПЧП'.ЧП/ ПИК (и'ИСПЯ ОХРАНЫ ОКруЖЯКЧЦен C j v : ' . 

' ! сходные прс.'иии'ы.'и;:! и структура тгорп:(.'''Р.ч.исш. rirnit'ici: Си. \\;i\-. 
. р у м и .  , ! ] . . l!J8S. С. А- 18. 

|> CT;:;I>" nimp,nvji и K\ I ; I \ п ::;; ;ачлх пу,э;(иы окружающее CJK чы. 
I: (] дскшлепи наиболее 'ч'нии' положения но .горни гигиенической океп;," 
•: ружшои«.ч"| среди нрп приектпроианнн, строительств и =»K'*.Ti.'iViiTi:'":! 

i :1]мдч«\1ПяГкт[К'|ших объсктон любого назначения и педпмстие:п:1,:1 :;, 
ь  а д с ж н о е т . Обоснонпны исконные [|р;шипш.г, лгжопо\;1>рпао1!1 и и./и •• 
.a.i. \\:\ еоогиегствпс которым .iri.iii.Ltu прппгрнгьси проекты любого oi'n/.u
i.'p ii iv.\i!'.viorn», Даются pi.';;o':in i;im:.i пи контролю ."а состоянием ' / о 
v,<:<i,-[ поселения n снпн с к.".чсе(яоч oi{py:::nioi!t;efi среды. Пере'^клты 
ii;iin"i>.itc перспективные n;i и pa плен и я для ри^мендлцпп наученмя иппО/и
мы. Могут быть применены и oiinioii, коммунальной к промышлеш: А) 
:.:!Fi'i.' при ]!op\!iipi)B;i;i:ni нредчыч факторов uneimieit среды, при укспер
,лд ' Jipoi'KTOii стюатслы/тиа промышленных предприятий. Рис. I. 

2. УЛК 611.876 

По плаве: ч Г: К. К. Об непользопанни пр!мм::пп ..чолтлл   npi'.r' длч 
nrnii\in:>a;!»:ii ргпннкьтьниго гогударственного саньтарппго пв.ч .«т>;« г; ий
.";'гт:г ра>11_!т!1':чиюм гигиены/ /Рад"ац . гнгнепа: Сб. unv 1:. т; \до|». 
Л„ IPRB. — С. 18—2:». 

Проподнтси .шалил использования прпнш:пп „польза — Брег" Д.' '• 
• •.:!7!Ш!папш1 предупредительного и текущего санитарного к плюра ^ ис
пользованием не, ич исков иопчппруюшего tr и учения при осуи:ег1!Л7н;'!1 
.•осударск.ешю::» пояп.ч^ного надзора за урошшмн лучшего нозденсмиг: 
" ! ii'.ejiiii!.1 ггу:;::ы п.ееленнп с помощью ошгептельчых мотодоп. Уст;> 
'м---..\-у,и>, что нснотьчошпшс принципа „польза   в ре а" но^нолнет ипйт-
i;,:ri[?.;a.:i>i;].:c формы государственного спнмтарного надзор*!, что япд«(*""н 
Н1>к.1ым моментом п улучшении деятельности редноло: ::>1секпх групп СЗС. 

:i УЛК GIU76f539.l6.08 

Порозов Н. В. OpniHjijrinKKim.ie припиши сп*:;ке!п:.ч до1 
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тературе и собственных материалов по изучению условий безопасности 
при раднонуклндных исследованиях проведено сравнение эффективности 
различных мероприятий по снижению доз облучения пациентов, рассмот
рены имеющиеся резервы и сформулированы основные направления даль
нейшего снижения облучения населения за счет раднодиагностических 
процедур. Первостепенную значимость из предлагаемых имеет мероприя
тие по установлению оптимальных рабочих режимов проведения исследо
вания, обеспечивающее выполнение одного из важнейших принципов ра
диационной защиты — снижения дозы до возможно низкого уровня. 
Бнбл. Ц. 

4. УДК 614.876:691 

Крисюк Э. М. Оптимизация облучения населении при использовании 
а жилищной строительстве материалов, содержащих естественные радио
нуклнды//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1988. — С. 28—32. 

Предложена методика количественной оценки соотношения „поль
за — вред" при замене в жилищном строительстве стройматериалов с по
вышенной удельной активностью естественных радионуклидов на мате
риалы с низкой удельной активностью. Методика позволяет судить об 
оправданности такой замены. Ее использование на практике позволит 
оптимизировать облучен in населения: снизить дозы без существенных де
нежных затрат. Библ. 3. 

5. УДК 614.771:614.73:631.85:628.516 
1 :• 

Дричко В. Ф., Гращенко С. А1 Подход к нормированию допустимого 
содержания тяжелых естественных радионуклидов в полисной" иодо//Ра
диаи. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1S88. — С. 33—39. 

В случае использовании в полипном земледелии артезианских, грун
товых или промышленных вод с повышенным содержанием тяжелых есте
ственных радионуклидов (ТЕРН) возникает задача нормирования допус
тимых концентраций ТЕРН в поливной воде. Рассмотрены две системы 
орошения — дождевание и полив по бороздам или напуском. Показано, 
что при дождевании более 95% активности урожая обусловлено сорб
цией ТЕРН поверхностью растений во времп полива. Поэтому допустимые 
концепту*ц.пп ТЕРН в воде, вычисленные по выведенным зависимостям 
от допустимой дозы внутреннего облучения, параметров миграции ТЕРН 
в системе почва — растение и факторов агротехники, оказываются более 
жесткими в случае орошения дождеванием, чем без дождевания. Допус
тимую дозу внутреннего облучения, формируемую миграцией ТЕРН по пи
щевой цепочке, предлагается оценивать по минимально допустимой кол
лективной эффективной эквивалентной дозе, равной 60 чел.Зв, при кото
рой ожидаемое число несчастных случаев будет меньше I. Табл. 1. 
Б«гбл 13. 

6. УДК 618.2:614.876 

Либерман А. Н., Стрельникова Н. К. Теоретические вопросы гигиени
ческой оценки влияния ионизирующего излучения на функцию воспроиз
водства//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1988. — С. 39—45. 
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С гигиенических позиций очерчено понятие „фуяхппя воспроизвод
ства". Рассмотрено значение функции воспроизводства при оценке здо
ровья родительского и последующих поколений. Показана необходим ост.*.. 
количественной оценки не только значений риска генетических и эмбрне
троиных последствий облучат.., но и в целом влияния нонизируюшгг.
излучення на функцию воспронэнадстна, выраженного в потере человек
лет полноценной жизни. Обсуждено значение явлений так называема<• 
„недоразвити!.", возникающего, повидимому, в результате малых ренос 
сивиых нутаций полигенов. Представлены данные о роли опосредованного 
радиационного воздействии на функцию воспроизводства. Сформулирова; ^ 
задачи дальнейших теоретических разработок. Библ. !5. 

7. УДК 614.2:001.5:008 

Королева Т. Л\. Внедрение научных достижений Ленинградского ИИ Я 
радиационной гнгненц в практику здрапаохранения и народного хозя,.
ства//Раднац. гигиена: Сб науч. трудов. — Л., 1988. — С. 45—50. 

Задача наот<:ш;сч> :.следовании заключалась в изучении onraminanvh 
внедрении в практику ш,учиы.\ разработок Ленинградского научпоксс.:; 
довательского института радиационной гигиены за период с 1976 по 
1985 год. Материалом для исследования явилась отчетноплановая н н-
кушая учетная документация о внедрении научных разработок Института 
аа указанный период времени. Отмечается, что количественные планош*1 

.) фактические показатели шг.мреннн за XI пнтнлетку превышают данные 
предыдущего пятилетня кзк is целок (па 87% и 121% соответственно.1, 
тук и но различным формам разработок. Несмотря на то, что план на 
J9&! — 12Й5 гиды был увеличен почти пдиое, он был перевыполнен. Обра
щает на себя внимание значимое увеличение таких разработок, как прс
v-u;>,-.fu. лриб^пы v. установки "••• V 

8. УДК 616073.75:616—006;539.16.08 

Кисельгоф Е. Б.» Новикова Л. В. Оценка эквивалентной дозы облу
чения пациенток при макмограФин/уРаднац. гигиена: Сб. науч. трудов.  
Л., 1983. — С. 50—5^. 

Исследонаиис проведено с целью расчета эффективной эквивалентной 
доги и cp;:.i:K'i;;i;i на е? octiocs различные способов маммографии на отс
'лчтплшых аппарата;:. И.шсрсиня поглощенных доз проводили с помошью 
дс ...метров УЛД па фантомах ..среднего"' человека Олдерсона и молпч
! ой жели ь;. Эффективная эквивалентная доза при флюоромамкографнн 
5..; дилфра^мы сосганнла 1,47 мЗв и 1,26 мЗн при ее применении. При
ме;;,. .:-.? :.;:Щ1ПНОЙ диафрагмы в 2— 3 рз*Ч1 сцигьает дозу облучения .чт
и,:::, ::1.:7,~>г>7дпоп желе at, ксэс;:ого костного мота н гонад. Однако чш 
существенно не влннег па величину эффективной дозы, поскольку !•• 
i)L'.:;:"i!:ia обус^алена, в основном, риском облучения пса ни л:о.чоч!:ги'| 
ж.лс'Ы. С;::!ду возможной гпачнтелышп погрешности при расчете •эффек
тивной эквивалентной Д0оЫ авторы рекомендуют нарнду с ос расчетеч 
пользоваться и другими показателями радиационной безопасности па
циенток. Табл. 1. Библ. 2. 
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9. УДК 539.16.08 

Коваленко В. И., Лебедев О. В. Определение коэффициенте^ :LTV 
хода от показа!.';';'! л о:: и метра г; эквивалентной дозс//Радиац. гчгиен.ч: 
Сб. науч. труд 0 Э . _ л., 1908. — С. 5357. 

Для термолюмннесцентного дозиметра с детекторами из фтористого 
лития, отградуированного с источником иезня137 или кобальта60, по 
поглощенной дозе в воздухе (без фантома), определены коэффициенты 
перехода от показаний дозиметра к максимальной эквивалентной дозе 
а теле человека. Исследования проводились на ткансэквнвалентном антро
поморфном фантоме с использованием источников гамма и фильтрован
ного рентгеновского излучении. Установлено, что для энергии 
(90... 1250) кэВ коэффициенты перехода составляют (0,85±0,05) Зв/Гр 
для дозиметра с фильтрами 1 или 2 мм алюминия. Для контроля персо
нала, работающего в рентгенодиагностике, рекомендовано использование 
дозиметра без фильтра, для которого коэффициент перехода состаяляст 
0,6 Зв/Гр. Табл. 2. Рис. 2. Библ. 4. 

10. УДК 614.876+539.16.08 

Прокофьев О. Н., ГолубСЕа Т. Н. Мощность дочы ;а г.: г.; аизлучения от 
тары, загрязненной продуктами делення//Радиац. п;г:.тна: Сб. на\'ч. тру
дов. — Л., 1988. — С. 5762. 

Приведены аргументы н пользу проведения оперативного езннтарно
дозиметрического контроля за загрязнением тары путем измерения мощ
ности до?ы гаммаизлучения п заданных точках. Предложены методики 
расчета мецности дозы гаммаизлучения от единицы тгры и от комплек
тов тары на грузопнке, в железнодорожном вагоне н штабеле. Показано, 
"то гру.^нки явлшотгн более критической группой с точки зрении внеш
него г?м!.:а*о6лу"е!;:гя, чем родители грузовиков. Облучение лиц, занятых 
на пзгрулкг тары ид больших штабелей в железнодорожные вагоны, мо
жет превысить допустимый уровень для персонала в том случае, когда 
мощность до?ы гаммаизлучения в центре дна отдельного ящика препы
шает По мкР/ч. Библ. 4. 

11. УДК 6I4.87CM 616073.75 

.Моироуссся Э. В. Изучение результатов лнепэнсерного обследования 
персонала радиои?стопных диагностически:, та бор а тори «//Радиан, гигие
на: Сб. науч. трудов. — Л., 1988. — С. 62—65. 

Даны предварительные результаты анализа частоты выявленных при 
диспансерном наблюдении :>аболоваи!1н у персонала ралнонзотопнык д:; ч
ностнчоских лаборатории (РДЛ) медицинских учреждении Лечмгл , 
Частота выявленных либллоплн:""* <• оочрлгтои увел::ч' г,.' . v . Теснят.• 
иш^и между частоту;! чьп:;.лсн|,ой ^аболеваг'титп с гсо^рлстом гепсолькп 
r.uinr, чем се спя~ь со стажем персонала. .HMLCTOI некоторая особон
(Ю,:ть в пА!р!г.тной динамике структуры заболои.тмости, янллг'л которой 
rpfnyiT .;•:•'стельно большего объема данных. К концу срока професенп
.ч:льч<>" 1СЯТСЛЫ10ГТИ частот? забтрваний РДЛ персонала не превышает 
ее частоту у :'i:e.~cHH>, Лредсганлрется целесообразным Д1Шлг":И'?с ли 
намичеекпе проведена исследовании влияния профессиональных усложни 
работы на здоровье персонала РДЛ. Табл. 2. Библ. 3. 
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12. УДК 6L6—073.75: [616.15:576.31 

Яковлева Н. Г., Добрынина Г. Г. Состояние морфологического состава 
периферической крови у врачейрентгенологов по данным медицинских 
осмотрю//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л„ 1988. — С 65—69. 

При проведении .̂ксгодчых диспансерных обследований лиц, рабо
тлощих в условиях воздействии источников ионизирующего излучения, 
показатели периферической крови всегда традиционно рассматриваются 
и клче'тве од.юго из адекватных ш;:лниоп на радиационное воздействие. 
U настоящей I'>J.TJT • г;КД|'.тзпг!'т.* результат!», гоштолип:чесь'о:о обелс
дпЕания врачейрештснологов в процессе медицинских смотров, прово
дысшихся в Ленинградском диспансерном отделении радиационной проф
латологнп. Группу обследоваиых врачей составляли 200 женщин о '*.•:
растс от 23 ли W) лет го сажэм работы с НИИ от 5 Д'ъ30 лот. Резуль
таты анализа средних значений отдельных показателей периферической 
крови ис выявили существенных отличий от контрольной группы. Вместе 
с тем у значительной части обследованного контингента один либо не
сколько показателей крови находились вблизи нижней границы физиоло
гической норны. Изучение коэффициента вариации показателей крови 
у основной и контрольной групп также не выявило значимых различий, 
•:: .('Л.УЮЧСННСМ коэффициента вармаци:' содержания эритроцитов н лей
коцитов у старшей возрастной группы, в которую вошли врачнреитгено
логи со стажем работы более 15 лет. Табл. 9. Библ. 5 

J3. УДК 616—073.75: [Е>16.15;616097 

Шубик В. М, Некоторые показатели Т н Всистем иммунитета у ра
ботников рентгеновских кабпнетов//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов.— 
Л , 1988. — С. 69—73. 

Представлены результаты изучения содержания в кропи Влиифоцн
тов. Тлнмфоцитов. включая субпопуляцнн (Тхелперы и Тсуп рессор и) 
у 50 женщин, работающих в рентгеновских кабинетах (врачи, рентгеио
лабораптк, санитарки), н 25 женщин контрольной группы {врачи и ме
дицинские сестры, не связанные с источниками ионизирующих излучений). 
Выявлено уыершюе снижение абсолютного содержания Тлимфоцитоз 
и Тлимфоцнтов^елпсров и повышение относительно содержания Влим
фоцитов у работников рентгеновских кабинетов по ерзпиепню с женщи
нами контрольной группы. Найдено повышенное содержание аутоантнтел 
к антигенам коми, причиной которого является изменение антигенной 
структуры тканей, подвергающихся радиационному воздействию, и нару
шение хслперносупрсссорных соотношении. Обнаруженные изменения 
расценены кгк следствие сочеталного действия факторов радиационной 
и нераднацнопной природы профессионального лзрлктера. Такие у:«.рсн
>iFJ!Г изменения связаны с здаптзцноннон реакцией оргагнзма на комп
лекс профессиональных факторов, с которыми сталкиваются работники, 
рентгеновских кабинетов. Табл. 2. Библ. 3. 

14. УДК 614.876457:539.16+613.84:610—006 

Куприянова В. М. Структура смертности н продолжительности кшпни 
нон сочетаином действии инкорпорированных радионуклидов, курения 
п* этанола в эксисрименте//Радиац. гигиена: Сб. науч. трудов. — 
Л., I9S6. — С. 73—76. 
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Задачей настоящих исследований явилось изучение продол жители' 
иостн жизни и структуры гибели белых беспородных мышей в условиях 
хронического сочетанного воздействия инкорпорированного стронцня90 
в концентрации о? 103 до iU5 ЛД50/30, этанола (2,5 г/кг) и курены 
Установлено, что структура смертности н средняя продолжительность 
жизни (СПЖ) животных, подвергавшихся длительному воздействию строн
иия90, этакола и курения, находились в зависимости от интенсивности 
и дозы излучения, характера воздействия вредных факторов, возрастных 
н половых различий. СПЖ животных, подвергавшихся сочетанием у воз
действию стронцня90 (103 ЛДзо/зо), этанола и курения была на 18—22% 
ниже по сравнению с контролем. Наряду с сокращением СПЖ умень
шался и латентный период появления опухолей. При сочетанием воздей
ствии отмечалась большая склонность к метастазнропанню по сравнению 
с изолированным поступлением тех же факторов. Табл. 1. Библ. 3. 

15. УДК 614.876:575.15 

Иванова О. П. Реакция окислительново сета новотельных ферментов 
на внешнее и внутреннее облучение//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов.— 
Л., 1988. —С. 7680. 

Для суждения о состоянии процессов конечного биологического окис
ления у облученных животных представляется информативным опреде
ление в крови активности ферментов сукцннатдегидрогенаэы (СДГ) 
н цитохромсокендазы (ЦХО). В серии опытов определялась активность 
ферментов у белых беспородных крыс при изолированном и сочетаином 
действии общерентгеновского облучения, интратрахезльного поступления 
M 7 Nd+ H "Pm и инкорпорировании 1 3Ч. Актив—.̂ гь СДГ определялась мо
дифицированным методом Куна, Абооды, активность ЦХО — методом Вер* 
ijoiia. Выявлено существенное изменение активности ферментов. Ведущим 
фактором оказывается внешнее облучение 52 мКл/кг в сочетании с внут
ренним облучением, которое приводит к повышению реакция метаболизма. 
Повышение дозы облучения на щитовидную железу инкорпорированным 
1 3 11 с 10 до 40 Гр приводит к смягчению дейстоя общего внешнего облу
чения животных. Табл. 2. Библ. 9. 

16. УДК 614.876 + 611.24:613.648+612.11 

Куликова С. Б., Коржавнн А. Н. Особенности морфологического со
става периферической крови крыс при комбинированном облучении лег
ких н щитовидной железы//Раднац. гигиена.* Со", науч. трудов. —
Л , 1988. — С. 8085. 

На 113 крысахсамцах изучали показатели морфологического состава 
периферической крови на J, 3, 7 и 14е сутяи после интратрахеального по
ступления взвеси оксидов H ? Nd + H 7 Pm и перорального введения 1 3 1 Г Дозы 
на легкие и щитовидную железу к 14м суткам составили 5 н 10 Гр соот
ветственно. Контрольным группам животных аналогично вводили взвесь 
стабильного оксида лантана или только физиологический раствор. Пока
зано, что такие уровни доз 1 3 11 не влияют на морфологические показатели 
периферической крови, а комбинированное поступление нуклидов приводило 
к умеренному, статистически не всегда достоверному увеличению числа 
лейкоцитов, лимфоцитов и нейтрофнлов. Выраженность изменений со сто
роны белой крови оказалась меньшей, чем при сходном действии на лег
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кии стабильного аналога. Меньшие сдвиги со стороны белой крови и утя
желение паталогоанатомнческой картины воспалительного процесса в лег
ких в серии с радиоактивными лантаноидами следует отнести за счет спе
цифического действия ил ионизирующего излучения. Табл. 2. Библ. 4. 

17. УДК 614.876 + 611.24:613.648 

Воеводина Т. М. Поражение легочной ткани при интратрахеальном 
наступления смеси M T N d + M 7 P m и 1 3 Ч/ /Радиац . гигиена: Сб. науч. тру
дов.*— Л., 1988. — С. 85—88. 

Исследования посвящены комбинированному действию инкорпориро
ванного | 3 ! 1 и поражению легочной ткани при интратрахеальном постун
ленш: смеси m N d + H 7 P m . Работа выполнялась, на белых беспородных 
к; . • • Дозы на легкие находилась в диапазоне от 3 до 25 Гр, 
и . -., щитовидную железу — от 8 до 44 Гр. Анализ полученных данных по
казал, что поражение легких определялось величиной лучевой нагрузки 
на орган. При поглощенных дозах 3—7 Гр в легких отмечались умерен
нее изменении примерно у 17% животных; при 7—15 Гр у 40% животных 
ji'iji.i>.;ei!!ic легких достигало размеров, способных привести к сокращению 
нп^диллштсльности жизни; 15—35 Гр вызывали а течение месячного сроки 
п;',сль примерно 12% животных; еще у 40% наряду с нарушениями кро
iiii';Cpumciiiui, застойными явлениями развивались плевропневмонии, мелко* 
и ьпулноочагоные пневмонии, микро и макроабсцессы, которые а течение 
2- 'Jмесячного срока кончались гибелью животных, функциональное со
iT'j'iiine щитовидной железы не оказывало влияния на местные изменения 
и -:*г!\а\. Табл. 1. Библ. 3. 

18. УДК 612.76:613.648 

Пудьков В. Н. Сочетанное влияние строииня90 н свинца на двига
тельную активность крыс / /Радиац . гигиена: Сб. науч. трудов. — 
Л. J988. — С. 88—91. 

Работа посвящена проблеме оценки сочетанного действия внутреннего 
облучения и поступления химических веществ. Целью исследования яви
лось изучение общетокенческого действия поступления с водой в организм 
крыс в течение 9 месяцев 2,0; 0,3 кБк/г стронция90 и 15,0; 5,0 мг/кг 
стабильного ci шца в сутки. Двигательная активность животных, являю
щаяся показателем общетоксического действия, определялась тестами от
крытой площадки "и кольцевого актометра при различной длительности 
регистрации. Эксперимент проведен на 180 крысах, разделенных на 
10 групп, 4 из которых подвергались изолированному, а 5 сочетдлному воз
действию факторов в различных комбинациях доз . Установлено, что соче
танное действие по обоим тестам в основном проявлялось по аддитивному 
типу. Полученные результаты .могут использоваться при планировании 
экспериментов по оценке изолированного и сочетанного действия вредных 
факторов на двигательную активность. Табл. Г. Библ. 4. 

19. У Д К 57:539.16+613.648 

Еорнсова В. В., Всгух В. А., Русанова О. В. Комбинированное дей
ствие йода131 и остеотропных радионуклидов строниня90 и каль
ция45//Ра дна ц. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1983. — С. S2—94. 
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И статье рассмотрено комбинированное действие йода131 и остсо
•".i.'jtt.ibix радионуклидов кальцня45 и стронция90 на некоторые ианбо
V' важные биологические показатели н системы организма эксперимен

тальных животных: кроветворную систему, функцию воспроизводства 
I продолжительность жизни. В результате экспериментов показано, что 
[.умбинированное облучение щитовидной железы и костного мозга в дозах, 
t4 превышающих или раиных I Гр, не приводит к изменениям в системе 
^разетворения и продолжительности жизни, но вызывает определенные 
нарушения в стволовых сперматогоннях, приводящие к внутриутробной 
гибели потомства. Последнее объясняется как результат опосредованного 
действия радиации, поскольку доза на гонады была порядка 0,1 Гр. 
Табл. 3. 

20. УДК 62GJ33;48[6I3.648576.3 

Пономарёва Т. В. Авторадиографическое исследование лимфогикой 
TK'JHH желудочнокишечного тракта крысы в норме и при внутренн. : об
ручении / / Радия п.. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1988. — С. 9.»—101. 

Методами ев^тоаои эуторадиографии (3Нтнмидин) изучали миграцию 
'«лгрлэпнтелналыых лимфоцитов порсииок и пенероных бляшек у ин
тактиых крыс и при внугрпбрюшншгам введении | И Се в концентрации 
200 мкК на крысу. Трнтпронанный тимиднн вводили на 5й день после 
ичъекции церия. Крыс забивали через 1, 2 и 4часовые интервалы. Ис
следование показало, что и реактивных центрах фолликулов пейеровых бли
нок образуются короткожнвущие малые лимфоциты, включающие метку 
".срез несколько часов. У крыс, подвергнутых внутреннему облучению 
'"Се, образование лимфоцитов в реактивных центрах резко подавлено 
(4 процесс миграции замедлен. Предполагается, что коротко и долгожи
оущне ннтраэлнтелнэльные лимфоциты кишечника выполняют различные 
иммунологические функции: первые имеют рецепторную функцию, вто
рые — функцию иммунологического надзора. Рис. J. Библ. 3. 

21. УДК 577.1:[613.648:616.36 

Артамонова Е. А. Биохимические изменения в регенерирующей пе
чени крыс под действием аблученкя//Радиац. гигиена: Сб. науч. трудов.— 
Л., 1988.— С. 101—107. 

Для создания условии, сопоставимых с клиническими, перед облуче
нием белых крыссамок весом 280—340 г подвергали частичной гепатэкто
мни. Облучению о дозе 14 Гр подвергалась передняя область живота крыс 
соответственно локализации печени. Результаты исследований показали, 
что по сравнению с неоперированным контролем в регенерирующей и вя
лорегенерирующей (облученной) печени через 2, 4 и 15 суток после гепат
эктомнн происходят изменения по всем показателям. Облучение ускоряет 
процесс перекисного окисления липидов, снижает активность щелочной 
фосфатаэы в большей степени, чем в регенерирующей печени, а на актив
ность глкжозо6фосфатазы яо сравнению с необлученнымн гепатэктоми
роваными животными почти не оказывает действия. Научаемые биохими
ческие показатели могут послужить в создании набора тестов для диаг
ностики локальных лучевых поражений различных органов, а также для 
характеристики эффекта модификации. Табл. I, Бнбл. 13. 
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22. УДК 614.876+546ЛШ.З:[57:539Л6+575 

Жеско Т. В., Балонов М. И. Исследование мутагенного действия ин
дуцированных трнтневых амннокисяот//Раднац. гнгнена: Сб. науч. тру
дов. — Л., 1988. — С. 107—ПО. 

Работа посвящена изучению гглстичеекмх последствий воздействия 
меченных тритием аминокислот. Эксперименты проводили на белых бес
породных мышах, генетические эффекты оценивали по показателю частоты 
возникновения доминантных летальных мутаций и половых клетках сам
цов. В результате исследования было показано, что введение тритиевых 
аминокислот приводит к возникновению генетических нарушений в поло
вых клетках самцов .мышей, выражающихся в гибели потомков. Оценка 
интегральных по времени показателен индуцированной постамплантацион
iiofi гибели эмбрионов показала, что эффект воздейстзн:! ?Нлнзи.иа в 1.»— 
2 paaj превышает эффект от окиси трития при условии равенства по.. • 
щенных доз. Результаты исследования использованы при расчете радна
ционногнгиепнческих нормативов для биогенных соединений трития. Об
ласть применения — раднациоинзя гигиена и радиобиология. Табл. 1 
Бнбл. 4. 

23. УДК 613.648:611—013.11+575 

Четчуева М. Э., Померанцева М. Д., Рамайя Л. К. Мутагенное дей
ствие 3Ннуклеозндов на стволовые сперматогонин мыши//Радиац. ги
гиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1988. — С. 110—113. 

Исследование закономерностей мутационного воздействия 3Ннуклсо
зидов на половые клетки млекопитающих проводилось по тесту частоты 
возникновения рецнпрокных транслокаций (РТ) в стволовых сперматого
ннях мыши. В опытах установлено, что введение 37 кБк/г 3Нтимнднна 
эквивалентно общему облучению тела мыши в дозе 0,1—0,3 Гр гамма
излучения с низкой мощностью дозы. Доза, эквивалентная введению 
37 кБк/г 3Нцнтидина, несколько ниже. Полученные экспериментальные 
данные в сочетании с материалами литературы позволяют прогнози
ровать возможные генетические последствия для человека н животных, 
обусловленные загрязнением окружающей среды тритием. Табл. 1. Бнбл. л, 

24. УДК 612.4.001.5:547,747:615.03.61 

Басалаева Л. Н. Исследование экскреции оксипоолнна с мочой КРЫС 
после введения солей ЭДТА//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов. — 
Л., 1988.— С. 113118. 

Ис.\ледована экскреция океппролппа н •..(.цчя »" •.,..•"' крыс ПРСЛГ 
введет»: в кровь кальцийсвязывающнх хелатов (Na 2H s ЭДТА* и CaNa : 

ЭДТА), Показано, что в течении всего срока наблюдения (4 суток), неза
висимо от вводимого комплексом, экскреция оксипролнна с мочой нн
тактных крыс превышает нормальные значения этого показателя 
[0,07 мкмоль/час) в 2—2,6 раз. Установлена высоко достоверная корре
ляция между скоростями выведения оксипролнна и кальция мочой нн
тактных крыс (коэффициент корреляции — 0,9). У облученных животных 
наблюдается уменьшение содержания оксипролннз в моче. Табл. 3. 
Библ. 5. 



25. "УДК 614.876 

Степанов А. И., Сапёров С. К., Карлов В. Б. Развитие системы меди
цинского обеспечения контннгентов, работающих в сфере воздействия 
ионизирующего излучен и я//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов. — 
Л., 1988.— С. 118120. 

в равоте представлен ряд новых требований к качеству и эффектив
ности медицинских осмотров, проводимых медицинскими комиссиями n<i 
приказу Минздрава СССР X? ?<)''• т 1Г>.06.84 г. Дани рекомендации по 
ro'j;j;LJ.rr;r^.^a;!и:ю d* Ч" ! | •'•• •'• '>& провидений осмотров н диспансер 
ноги наблюдении контингеитов, работающих в сфере воздействия ионнэн 
ругощего излучения. Обращено внимание на усиление роли рэдиацнонно
глгиеннпеской направленности осмотров, проводимых врачами лечебно
профилактической службы здравоохранения. Обосновано изменение ориен
тации врачей, проводящих медицинские осмотры практически здорового 
контингента, работающего с источниками ионизирующего излучения. Об
ращено внимание на решение вопросов социальногигиенического и оздо
ровительного характера, ведущих к снижению обшей заболеваемости, 
ибу словлен но:1 невыполнением гигиенических правил, нормативов, режима 
трудовой деятельности, повышению трудоспособности трудя:ч;1.м. ^ийл. '•>• 

26. УДК 614.876:616.3/ 

Калинин В. И., Ранзаеаа Л. В., Замаяова Л. В. Вопросы стоматоло
гической диспансеризации лиц, работающих с источниками ионизирующего 
кзлучения//Раднац. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1988. — С. 121—124. 

В работе, обосновывается необходимость стоматологической диспансе
ризации лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения. Сро
ки регулярных профилактических осмотров должны зависеть от исхолпого 
состояния тканей пародонта и стажа работы с источниками радиации. При 

'проведения диспансерного наблюдения необходимо использовать не юяько 
общепринятые методы клинического обследования, но и методы функцио
нальной диагностики, в том числе реоиародентографкю. Обращается вни
мание на то. что для профилактики згболсваытГг.:пародонта большое зна
чение имеет соблюдение правил личной гигиены полости рта. Даются ре
комендации по индивидуальной гигиене. При всех болезнях пародонта 
у работающих с излучением кроме местной медикаментозной терапии и хи
рургического лечения должны шире применяться средства общего воздей
ствия (витамины, биостимуляторы, десенсибилизирующие препараты, ауто
гемотерапия). Библ. 5. 

27. УДК 613.648:616073.75 
Немиро Е. А., Амолнньш А. Е., Губатова Д. Я. Эффективность и ра

днашюнногнгкеннческая оценка профилактической флюорографии лиц, 
работающих в сфере ионизирующего излучення//Радиац. гигиена: Сб. iiavi. 
трудов, — Л., 1988. — С. 124—128. 

Проведено сравнительное изучение данных ИДК профессионально 
облучаемого персонала и дополнительного вклада в его лучевую нагрузку 
от ежегодной профилактической флюорографии органов грудной клетки, 
проводимой в процессе диспансерного наблюдения. Установлено, что 
флюорография ОГК добавляет к уровню профессионального облучения 
13% коллективной дозы. Одновременно проанализирована эффективность 
профилактического флюорографического исследования ОГК у J338 лиц 
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H.i состоящего из диспансерном учете контингента профессионально облу
чаомогу персонала. Полученные данные показали, что ттопт*ичссене из
Metieiiiir Б .::eiKj.\ МТНЗЛГЮТЕЯ ОТ S ДО 14% обследованных ЛРМ„ причем 
частот «i лалодкк убедительно преои^гдат среди профессионально облу • 
чаемых кужчкн. Результаты проведенного исследован к з поззоляют CTJ
нить вопрос о целесобразиостн перехода на дифференцированное флюоро
графическое исследование ОГК у лиц категории А, руководствуясь при 
этом клиническими показаниями и потенциальный риском згболеазаня 
раком и туберкулезом. Табл. 1. Библ. 8. 

28. УДК GJ3.643.til2.84 

Герасимов В. И. К вопросу об острой радиационной повреждение 
хр\члsj.'Mna v белых мышей//Ра диац. гигиена: Сб. науч. трудов. 
Л.,' )988.  С. 128131. 

Р. настоящем исследовании приводится биомнкроскапкче^кае изутс!!';
радиационного повреждения хрусталика. Проводилось рентгеновское об
;уче:ич головы белых мышейсамок в возрасте 3 месяисв в долг 30 Гр 
Лук; --JUL' /то развитие поражения хрусталика, регистрируемое по его по
.м\'Т:;о:и!ю, является скоротечным, т. е. через 8 дней с момента облучен;!:? 
оно регистрируется вполне убедительно. Зависимость времн —эффект в этом 
случае представляет линейную функцию и описывается уравнением пря
мой "руэедс.чное гистологическое исследование подтвердило наличие р;
дншг.скного повреждения хрусталика. Сделан вывод г. Седее высоко'
раднОчузьтвптельностн хрусталика, чем это следует из общепринятых 
прслсг;.ьле;шГ|. Рис. I. Библ. 3. 

:•{». УДК 614.875 + 539.16.0S 

Ершов Э. В., Оробей В. В., Бронштейн И. Э., Сукальская С. Я Опыт 
организации и работы пунктов дозиметрического контроля лиц, прибы
вающих из районов с повышенным радиационный фоком//Радиац. гигие
на: СО. науч. трудов. — Л., 1988. — С. 13|—135. 

В статье приводятся данные о характере деятельности, структуре 
i •iiiiapaTypiic.: оснащении пунктов дозиметрического контроля лиц, при
бывший m районов с повышенным радиационным фоном. Рассматривается 
очередность дозиметрических и санитарногигиенических мероприятий, поз
воляющая своевременно н оперативно выявить лиц с повышенным содер
жанием инкорпорированных радионуклидов и провести необходимые ме
дицинские обследования. Для оценки уровней радиоактивного загрязнения 
тела по разным видам ионизирующих излучений сформирован комплекс из 
типовой дозиметрической н радиометрической аппаратуры. Опыт организа
ции и работы подобных пунктов дозиметрического контроля может ока
заться весьма полезным в любых чрезвычайных ситуациях, связанных с ра
диоактивным 'загрязнением больших регионов. 

30. УДК 614.876:001.816 

Архангельская Г. В. Сравнительная характеристика публикаций по 
радиационной гигиене с целью оптимизации информационного обеспечения 
«о проблсме//Радиац. гигиена: Сб. науч. трудов. — Л., 1988. — С. (36—141. 
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При исследовании 4 документальных массивов по радиационной ги: 
гиене — статей а ы^рком журнале за 4 года, работ сотрудников 
ЛНИИРГ за 2D тут, докладов на 3 международных конгрессах за 10 лет 
н всего вотока по тематике института за I год определена тематическая 
и географическая структура масенвоо. Доказано, что подавляющее боль
шинстве работ многоаспектны. Однако преобладающими в тематике были 
дошметрические и радиобиологические вопросы. Проблемы защиты от ра
диации отражены в меньшинстве, работ. Имеются отличительные черты 
в тематике работ по радиационной гигиене в различных странах. Так, во 
Франции и ФРГ преобладают работы по дозиметрии, в Японии, Англии, 
СССР — по радиобиологии. Выявление основных первичных и вторичных 
источников в радиационной гигиене позволяет более направленно прово
дить информационный поиск для НИР. Табл. 1. Библ. 12. 

31. УДК 614.876 

Усольцев В. П., Кузин Б. И., Цслакса Н. В. О профес.нонзльшдолж
Н1чтмых требованиях но радиационной гигиене для врачей рсн.тгеноло
гоа//Радиац. гнгкеаа: Сб. мауч трудов. — Л., 1988. — С. 141 — 144. 

Задачей работы каялось определение профееепональнодол •».• • 'i ^*. • 
требований по радиационной гигиене для врачейрентгенологоз. Для v-t 
решения методом анкетного опроса, личных бесед с врачами, анализа дан
ных базисного контроля и натурных исследовании былн неучены объем 
м характер работы ы> радиационной гигиене у 510 врачейрентгенологов. 
На основания полу »<..':! i: J.1: результатов разработаны профессниналыюдолж
носгиые трерованнп ц,гл указанных сиекиалсего::. Я"л; . r ."cHvo'f частью 
мч'.;:,. * . iyi»e"c специалиста, профо:̂ ; i> •:• :.:,ся гьм. .>;•.ья требования 
[io.ii.uju.';.n значительно уешершенстиоаать систему обучения врачейрент
генологов по вопросам радиационной безопасности н перейти на систему 
проблемнонслеи^ обучен tin. Библ. 4. 

«1 
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