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Reconsideration of results of clinical studies allows to estimate in different way meaning of number
of factors of radioecological catastrophe and their combined health effects. Epidemiological studies
of dynamics of malignant neoplasms among population of radiation contaminated territories have
shown that for 10 years after the Chernobyl accident there was no sufficient excess of oncological
morbidity. Whereas considerable excess of thyroid cancer frequency has been revealed, especially
at children. It is established that for 10 years after the Chernobyl catastrophe essential worsening
took place in health condition of suffered contingencies and population in general. Postchernobyl
morbidity of suffered population is the integral result of both polyfactoral influence and stable
prechernobyl tendencies. On areas exposed to radioactive contamination process of formation of
new social and economic environment is taking place. It is characterised by disruptions of
processes of vital activity of huge population contingencies, additional irradiation of people, high
level of situation anxiety (which has long-time and mass character), social and psychological
tension, unsatisfaction of people with their health condition. Here new interpersonal relations are
being formed, and old ones are being disrupted. Necessity of unusual social roles and duties
appears, it requires tension of adaptation mechanisms and influences negatively at formation of
individual and public health.

Эпидемиологические исследования динамики злокачественных ново-
образований среди населения радиоактивно-загрязненных территорий Ук-
раины, показали, что за прошедший после Чернобыльской аварии период
существенного прироста онкозаболеваемости не произошло, сохраняются
такие же тенденции, как и в предшествующие годы. Вопреки существо-
вавшим ранее мнениям в послеаварийном периоде не наблюдается измене-
ний тренда динамики заболеваемости гемобластозами. В то же время выяв-
лен значительный прирост частоты рака щитовидной железы, особенно у
детей [1]. Насколько сохранятся такие соотношения динамики онкологиче-
ских заболеваний в дальнейшем, покажет время, однако уже сегодня можно
сделать вывод о необходимости дополнения существоваввших ранее взгля-
дов на развитие онкологических стохастических последствий облучения и
продолжения исследований в данном направлении.

В то же время установлено, что за 10 лет после Чернобыльской ката-
строфы в состоянии здоровья пострадавших контингентов и популяции в
целом произошло существенное ухудшение. Это подтверждается одним из
самых объективных показателей - смертностью пострадавшего населения,
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которая из года в год возрастает. Наибольший уровень смертности наблю-
дается в группе населения, проживающего на контролируемых террито-
риях. Показатели смертности участников ликвидации аварии также растут,
но они характеризуются более низким уровнем, что объясняется особенно-
стями возрастной структуры этой группы и более высоким исходным уров-
нем здоровья, В затронутых аварией районах отмечается рост большинства
общих соматических и психосоматических заболеваний. Они сейчас явля-
ются основной причиной инвалидизации и смертности, однако четкой зави-
симости от величины дозы облучения, как правило, не наблюдается. В ли-
тературе практически отсутствуют данные о риске общих соматических
заболеваний, обусловленных действием малых доз ионизирующего излуче-
ния, характерных для подавляющего большинства пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС. Поэтому особое значение приобретают исследова-
ния в данном направлении, изучение причинно-следственных связей разви-
тия патологии и роли радиационного фактора. Переосмысление результатов
клинических исследований позволяет иначе оценить значимость ряда фак-
торов радиоэкологической катастрофы и их сочетанного воздействия на
здоровье [2].

Синергизм отрицательных факторов Чернобыльской катастрофы,
включая дистресс, является характерной чертой современной клинической
практики. У многих пострадавших не достигается реабилитация после
устранения радиационных дефектов, регуляторные связи не могут вернуть-
ся на прежний уровень организации, дизрегуляторные и дезинтегративные
дефекты разной степени выраженности продолжают сохраняться. Они мо-
гут быть благодатной почвой для функционального предболезненного со-
стояния или различной соматической патологии, пролонгирования и утяже-
ления течения различных заболеваний.

Цитогенетические индикаторы радиационного воздействия, частота
которых положительно коррелирует с интенсивностью первоначального
острого облучения, выявляются у участников ликвидации аварии и в на-
стоящее время. Обнаружено, что хроническое радиационное воздействие
приводит к накоплению цитогенетического эффекта со временем из-за
преобладения процессов аккумуляции индуцированных повреждений хро-
мосом над их элиминацией. Полученные данные, являющиеся показателями
общей мутагенной нагрузки на человека, свидетельствуют о дестабилизации
генома соматических клеток у ряда пострадавших (прежде всего у участни-
ков ликвидации аварии и проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях), что побуждает отнести их к группе повышенного риска.

Имеющиеся в литературе сведения указывают на снижение иммунно-
го ответа и неспецифической резистентности под влиянием ионизирующего
излучения, а также о зависимости этих изменений от дозы облучения [3].
Специальные исследования, проведенные в Научном центре радиационной
медицины, позволили существенно расширить представления по данному
вопросу. В частности, была обнаружена гетеротропность изменений клеток
в зависимости от поверхностного иммунного фенотипа [4]. К настоящему
времени установлено, что эффекты воздействия радиации на иммунную
систему определяются не только поглощенной дозой облучения, но и уров-
нем элиминации стабильных повреждений иммунокомпетентных клеток,
нарушением взаимных связей иммунной и нейроэндокринной регуляции,
наличием предшествующей или сопутствующей соматической патологии.
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Восстановление иммунной системы после облучения может сопровождаться
снижением функциональных резервов и стабильными изменениями гомео-
статических систем.

Анализ полученных данных подтверждает существование баланса ре-
гуляторных процессов между повреждением и компенсацией, имеющего
важное общебиологическое значение. Молекулярная и клеточная репарация
в тканях с высоким уровнем обмена (кроветворная, иммунная) выходят из-
под контроля поврежденных высокодифференцированных постмитотиче-
ских нервных и эндокринных клеток, у которых скорость репарации и
компенсации на клеточном уровне значительно слабее и может определять-
ся только на системном уровне. В случае, когда повреждающий эффект не
преобладает над репаративной активностью, происходит тотальное воспол-
нение радиогенного эффекта. Продолжающееся облучение в низких дозах
может стимулировать репаративную активность и приводить к гиперком-
пенсации или так называемому "радиационному гермезису". Однако во
многих случаях наблюдается преобладание повреждающего эффекта над
репаративной активностью и "радиационный гермезис" не проявляется. По
нашему мнению, в клиническом плане отношение к "радиационному герме-
зису" должно быть очень осторожным. В пользу такой сдержанности свиде-
тельствует и отсутствие объективно подтвержденных положительных эф-
фектов в отношении здоровья при длительном наблюдении больших кон-
тингентов населения, подвергшихся радиационному воздействию.

Послечернобыльская заболеваемость пострадавшего населения инте-
гральный результат как полифакторного воздействия, так и устойчивых до-
чернобыльских тенденций. В подвергшихся радиоактивному загрязнению
районах происходит процесс формирования новой социально-
экономической среды, характеризующийся нарушениями процессов жизне-
деятельности больших контингентов населения, дополнительным облучени-
ем людей, высоким уровнем ситуационной тревожности (имеющей дли-
тельный и массовый характер), социально-психологическим напряжением,
неудовлетворенностью людей состоянием своего здоровья. При этом раз-
рушаются старые и формируются новые межличностные отношения, воз-
никает необходимость в непривычных социальных ролях и обязанностях,
что требует напряжения адаптационных механизмов и отрицательно влияет
на формирование индивидуального и общественного здоровья.

Среди факторов, влияющих на здоровье населения в течение всего
послеаварийного периода, социально-психологические являются одними из
наиболее длительных, устойчивых, обладающих травмирующим потенциа-
лом, детерминирующим как психопатологические состояния в остром пери-
оде, так и пролонгированные писхосоматические последствия. Это ком-
плекс факторов, обусловленных в первую очередь процессами социальной
дезорганизации в связи с аварией, загрязнением больших территорий дол-
гоживущими радионуклидами. Он характеризуется возникновением и ин-
тенсификацией следующих явлений: эвакуация и переселение больших
масс населения в новые условия, значительные нарушения процессов жиз-
недеятельности, разрыв социальных связей и изменение традиционного об-
раза жизни, работа в экстремальной ситуации, влияние средств массовой
информации на формирование общественного мнения. Радиационный фак-
тор приобретает социальную и психологическую значимость (наряду с дру-
гими) и также становится стрессогенным фактором среды обитания.
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Таким образом, из всех патогенных факторов Чернобыльской ката-
строфы можно выделить два наиболее значимых: радиационный и социаль-
но-психологический. Если на первом сконцентрировано внимание подав-
ляющего большинства исследователей, то второй до последнего времени в
силу ряда обстоятельств недооценивался, хотя без его учета не могут быть
решены задачи организации научно обоснованных профилактических ме-
роприятий.

На основании наших наблюдений можно утверждать, что низкие
(малые) дозы ионизирующего излучения совместно с другими факторами
обладают отрицательным действием на человека. И вместе с тем при оцен-
ке последствий Чернобыльской катастрофы нельзя ограничиваться только
влиянием ионизирующего излучения. Необходимы исследования, в которых
внимание было бы обращено на глобальную проблему - окружающая среда
и человек, его экономическое и социальное положение.

Таким образом, к решающим причинам ухудшения здоровья населе-
ния следует относить также социальные факторы: низкий доход на душу
населения, плохое жилье, неудовлетворительное питание и т.п. Только когда
в Украине будет достигнут оптимальный уровень жизни, научные изыска-
ния о влиянии малых доз ионизирующего излучения на людей в постчерно-
быльский период смогут дать исчерпывающий ответ, в какой степени такое
радиационное воздействие влияет на здоровье, число врожденных уродств и
мертворождений, на продолжительность жизни и преждевременное старе-
ние, на рост заболеваний крови и злокачественных новообразований.
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