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Cytogenetical investigations of 202 liquidators of Chernobyl accident were performed in
remote period after the accident We have examined the effect of additional hazard
environmental actions in post-Chernobyl period on types and frequency of chromosomal
aberrations. Statistical analysis of cytogenetical results taking into consideration the data of
questionnaires (part "environmental hazard factors") was carried out In accordance to the data
of questionnaire two groups were chosen. The first one was formed from 31 liquidators without
any additional contact with hazard factors (LI group). The second one consisted of 51
liquidators having contacts with unfavourable external factors after the accident (L2 group).
Control persons without occupational radiation exposure and with no more than average
diagnostic exposure were subdivided into two groups with (C2 group) or without (Cl group) any
contacts with hazard factors.

Between the LI and Cl groups (without the action of environmental hazard factors) the
only difference was revealed: the frequency of dicentrics and rings have been higher in liquidators
than in control persons (0.13±0.05% and 0.02±0.02%, p<0.05). But if the action of
environmental hazard factors took place, the group of liquidators (L2) significantly differed from
the control (C2) not only by dicentrics and rings (0.25±0.09% and 0.04±0.04%, p<0.05) but by
another types of chromosomal aberrations (chromatid exchanges 0.21 ±0.09% and 0.00±0.04%,
p<0.05; translocated chromosomes 0.19±0.07% and 0.04±0.04%, p<0.05).

Thus, the reported results show that the cytogenetical response on hazard environmental
factors significantly differ in liquidators.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови является

общепризнанным методом выявления мутагенных воздействий на организм человека. При
этом, на чувствительность организма к действию мутагенов влияет целый комплекс
факторов различной природы - генетически детерминированых, связанных с действием
антимутагенов и др. В наших предыдущих исследованиях было показано, что в
отдаленном периоде после аварии у ликвидаторов повышена частота дицентрических,
кольцевых хромосом, межхромосомных хроматидо-хроматидных обменов и атипичных
хромосом [1,2].
Настоящая работа была проведена с тем, чтобы выявить возможное влияние на геном
ликвидаторов дополнительных мутагенных воздействий факторов окружающей среды, с
которыми ликвидаторы контактировали после выхода из зоны аварии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовали ликвидаторов, находившихся на лечении во Всероссийском центре

экологической медицины. Цитогенетический анализ проводили общепринятыми
методами. Все обследуемые подвергались анкетированию. При составлении анкеты за
основу взят образец, предложенный Интернациональной комиссией по защите от
мутагенов и канцерогенов окружающей среды [3]. Опросный лист содержал более 60
позиций. Особое внимание уделяли регистрации контактов с вредным факторами после
выхода го зоны аварии.
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Из 202 цитогенетически обследованных ликвидаторов на основании анализа
данных опросных листов отобрано две группы, различающиеся по степени контакта с
вредными факторами. В первую группу из 31 человека (Л1) вошли ликвидаторы,
отрицавшие какой-либо контакт с вредностями в быту и/или на производстве. Вторая
группа (Л2) была составлена из 53 лиц, указывавших на контакты с вредностями. Следует
подчеркнуть, что в последнюю группу не включали ликвидаторов, занятых в условиях
официально признанного вредного производства. Ликвидаторы, относительно которых
не было составлено точного представления о возможности контакта с вредными
факторами, не включены в данное исследование.

Сформированы две группы сравнения из лиц сходного возраста, никогда не
подвергавшихся действию радиации (за исключением диагностических обследований).
Одна группа составлена из 31 человека, отрицавшего какие-либо контакты с вредными
факторами (С1), другая - из 20 человек (С2), подвергавшихся вредным воздействиям.
Спектр вредных веществ и воздействий, на которые указывали обследуемые из групп Л2 и
С2, весьма широк и охватывает почти все разделы, представленные в анкете-опроснике.

Статистическая обработка данных проводилась в Математической лаборатории
Всероссийского центра экологической медицины. При статистической обработке данных
применяли дисперсионный анализ и другие математические методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведен анализ частот и типов хромосомных аномалий у ликвидаторов в

сравнении с контрольной группой с учетом наличия или отсутствия дополнительных
мутагенных воздействий факторов окружающей среды.

В таблице I представлены данные, полученные при обследовании ликвидаторов и
группы сравнения при отсутствии вредных воздействий на производстве и/или в быту.

Таблица I

Частоты и типы хромосомных аберраций у ликвидаторов и в группе сравнения при
отсутствии воздействия вредных факторов окружающей среды

ликвидаторы (Л 1) группа сравнения (С 1)
Число обследованных 31 31
Частота аберрантных метафаз 2.13±0.37 1.15±0.30
Одиночные фрагменты 1.58±0.27 1.15±0.30
Обменные хроматидные аберрации 0.06±0.04 0.00±0.03
Парные фрагменты 0.32±0.11 0.20±0.10
Дицентрики, кольца 0.1310.05 0.0210.02я

Атипичные хромосомы 0.0310.03 0.0210.02

• р<0.05

Как следует из данных, представленных в Таблице I, ликвидаторы, не имевшие
после аварии контактов с дополнительными вредными факторами, отличаются от
соответствующей группы сравнения только по частоте маркеров радиационного
воздействия -дицентрических и кольцевых хромосом.

Выявление радиационных маркеров в группе Л1 еще раз раз подтверждает
имеющиеся данные о том, что в отдаленном периоде после аварии у ликвидаторов
наблюдается повышенная частота встречаемости нестабильных хромосомных аберрации
[1,2,4,5].

В Таблице II представлены данные, полученные при обследовании ликвидаторов и
группы сравнения в условиях вредных воздействий на производстве и/или в быту.
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Таблица II

Частоты и типы хромосомных аберраций у ликвидаторов и в группе сравнения при
воздействии вредных факторов окружающей среды

ликвидаторы (Л 1) группа сравнения (С 1)
Число обследованных
Частота аберрантных метафаз
Одиночные фрагменты
Обменные хроматидные аберрации
Парные фрагменты
Дицентрики, кольца
Атипичные хромосомы

53
3.08±0.30
1.60±0.23
0.21 ±0.09
0.83±0.15
0.25±0.09
0.19±0.07

20
2.2310.46
1.59±0.36
0.0010.04»
0.6410.23
0.0410.04»
0.0010.04»

р<0.05

В группе ликвидаторов, имевших дополнительные контакты с вредными
факторами (Л2), наряду с повышенной частотой дицентрических и кольцевых хромосом
(0.2510.09 в Л2 и 0.0410.04 в С2, р<0.05), наблюдаются обменные аберрации
хроматидного типа (0.2110.09 в Л2 и 0.0010.04 в С2, р<0.05), а также атипичные
хромосомы (0.19+0.07 в Л2 и 0.0010.04 в С2, р<0.05).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что контакт со сходными
внешними факторами по-разному воспринимается ликвидаторами и лицами, не
принимавшими участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Существующая
специфика реакции организма ликвидаторов на окружающую среду может являться
следствием действия комплекса факторов аварии, в том числе длительного состояния
стресса у ликвидаторов.

Для окончательного решения вопроса о причинах и механизмах повышенного
уровня мутационного ответа у ликвидаторов, а также для изучения последствий для
состояния здоровья требуется дальнейшее наблюдение за ликвидаторами аварии на
ЧАЭС.
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