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.^^„...w.j, г этическая оценка влияния малых доз радиации на здоровье
людей представляют сегодня серьезную проблему. Известно несколько различных
методов определения доз облучения, полученных пострадавшими в результате аварии
на ЧАЭС. Это методы физической дозиметрии, методы реконструктивного
вычисления поглощенных доз, методы с использованием счетчиков излучения
человека (СИЧ). Каждый из них имеет недостатки.

В настоящее время для определения индивидуальных доз облучения все шире
используются методы биологической дозиметрии. Данные, приведенные в литературе
(Домрачева Е.В. с соавт., 1991; Ishii H., Ikeya M, Okano. M., 1990; Schwartcz H.P.,
1985) свидетельствуют о том, что существует ограниченное число методов
биологической дозиметрии, позволяющих адекватно определять суммарную дозу
облучения человека, полученную в результате воздействия всех видов ионизирующей
радиации в течение длительного времени. Одним из таких методов является
цитогенетичекий анатиз нестабильных хромосомных аберраций (дицентрические и
кольцевые хромосомы) в лимфоцитах периферической крови (ВОЗ, 1976).

В настоящем сообщении приводятся результаты, полученные методом анализа
аберраций хромосом в лимфоцитах периферической крови людей. Обследовали
гематологически здоровых жителей Ветковского и Хойникского районов Гомельской
области (80 человек взрослых и 38 детей), а также лиц, страдающих гемобластозами
(острый лимфобластный лейкоз, острый миелобластный лейкоз). Проанализировано
27 258 метафазных клеток.

Для оценки индивидуальной дозы ионизирующего излучения использовали
только двуударные аберрации - дицентрические и кольцевые хромосомы с
фрагментами и без них - специфичные нарушения в ответ на радиационное
воздействие (Домрачева Е.В. с соавт., 1990; Севанькаев А.В., Насонов А.П., 1978;
Screzhenkov V.A. et al., 1992).

Данные распределения индивидуальных доз облучения показали, что более
половины жителей характеризуются теми или иными дозами облучения, отличными
от нуля. Анализируемые группы взрослого и детского населения были сформированы
в зависимости от величины индивидуальной дозы облучения: 0 сГр; от 0 до 14 сГр
и от 15 до 30 сГр.

Показано, что дозу до 15 сГр получили 39% взрослого населения, а выше 20
сГр - около 9% человек. Наряду с этим у лиц, получивших дозу выше 20 сГр,
наблюдается тенденция увеличения количества аберрантных лимфоцитов в
периферической крови. Среди детского населения 52,6% детей получили дозы от 15
до 30 сГр. У этих детей не отмечается повышение уровня аберрантных клеток по
сравнению с детьми, составляющими "нулевую группу". Очевидно, в ряде случаев
по данным метода хромосомного анализа могут быть получены несколько
заниженные дозы облучения, поскольку с течением времени происходит элиминация
части этих клеток с нестабильными хромосомными аберрациями (Preston R. J., Brewen
I.S., 1974). Элиминация хромосомных аберраций в лимфоцитах может быть
обусловлена различными инфекционными процессами, которые сопровождаются
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выраженным иммунным ответом, вызывающим включение лимфоцитов с
аберрациями в митоз и, как следствие, исчезновение нестабильных мутаций. Однако
у людей, проживающих в загрязненных районах, наряду с элиминацией старых
хромосомных аберраций возникают новые, вызванные продолжающимся облучением
и, таким образом, доза облучения, определяемая методом хромосомного анализа,
с годами даже увеличивается, что может способствовать увеличению злокачественных
новообразований (Ishimaru Т. et al., 1971, 1979; Preston D.L., Pierce D., 1988).

У лиц, страдающих острым лейкозом, доза облучения составила от 20 до 65
сГр. Среди аберрантных клеток обнаружены мультиаберрантные клетки, содержащие
множество двуударных аберраций. Причины появления лимфоцитов с большим
количеством цитогенетических нарушений, до сих пор неясны. Мультиаберрантные
клетки обнаружены у ликвидаторов аварии на ЧАЭС (Ривкинд Р.Б. с соавт., 1996),
у населения , проживающего на загрязненных радионуклидами территориях
(Sevan'kaev A.V. et al., 1993), у облученных лиц (Шевченко В.А. с соавт., 1995;
Севанькаев А.В. с соавт., 1995), что не исключает их радиационного происхождения.
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