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Чернобыльская катастрофа, расцениваемая специалистами как самая крупная техноло-
гическая авария современности, привела к созданию уникальной экологической ситуации,
которая оказала и продолжает оказывать свое влияние на здоровье и трудоспособность лю-
дей, проживавших или продолжающих проживать в условиях повышенного радиационного
фона и испытывающих постоянное его воздействие. Следствием этого стало возможным
развитие у лиц данной категории отдаленных радиационных эффектов, которые могут про-
являться в различные периоды жизни. Как известно, ионизирующее излучение оказывает
влияние практически на все процессы, происходящие в организме, при этом изменяется со-
стояние всех его систем. Выраженность воздействия радиационного облучения, при прочих
равных условиях, зависит от его вида, а также возраста, пола и общего состояния орга-
низма, которое, в свою очередь, определяется прежде всего его реактивностью, исходным
состоянием центральной нервной системы и эндокринной системы. Среди возможных не-
благоприятных последствий для здоровья населения, обусловленных радиационным воз-
действием, необходимо отметить повышение частоты заболеваний различных органов и
систем, врожденных аномалий развития, а в более поздние сроки - гемобластозов и онколо-
гических заболеваний.

Результаты проводившегося до настоящего времени изучения состояния здоровья раз-
личных по численности, возрасту, степени подверженности радиационному воздействию,
принадлежности к той или иной профессиональной группе и другим признакам контингентов
населения Беларуси, в том числе ликвидаторов, эвакуированных из 30-км зоны ЧАЭС, про-
живающих на загрязненных радионуклидами территориях, свидетельствуют о наличии тен-
денций и достоверных сдвигов в сторону ухудшения ряда клинических показателей.

Данные литературы и результаты собственных исследований, свидетельствующие о
серьезных нарушениях состояния здоровья подвергшегося воздействию чернобыльской ка-
тастрофы населения республики, требуют серьезного внимания и являются обоснованием
необходимости осуществления эпидемиологического наблюдения и не только за эвакуиро-
ванным населением. Это необходимо и для целей индикации и изучения индетерминистских
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(стохастических) эффектов, а также потенциальных изменений показателей общесоматиче-
ской заболеваемости и смертности, динамика уровней и структуры которых может служить
объективным критерием здоровья данных категорий населения республики, основанием для
разработки необходимых профилактических мероприятий.

Целью исследования было изучить влияние последствий чернобыльской катастрофы
на здоровье людей, разработать методы и средства диагностики, лечения и профилактики
заболеваний у различных категорий пострадавшего населения, поэтому в задачи исследо-
вания входило:

• провести морфофункциональный и клинический анализ состояния тироидной системы у
лиц в зависимости от дозы облучения, разработать методы диагностики и лечения
детей и подростков с заболеваниями щитовидной железы;

• усовершенствовать методы хирургического лечения рака щитовидной железы;
• изучить динамику и уровни онкологической заболеваемости населения Республики за

послеаварийный период, создать компьютерную базу данных о больных раком за
период с 1970 по 1995 гг.;

• оценить гематологическую заболеваемость пострадавшего населения, продолжить
формирование Республиканского регистра болезней крови;

• провести клинико-эпидемиологическую оценку состояния здоровья участников ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС, сформировать когорту участников ликвидации пос-
ледствий аварии (ЛПА) для последующего перспективного наблюдения;

• определить основные тенденции заболеваемости и смертности населения, эвакуиро-
ванного из зоны отчуждения;

• оценить динамику соматической заболеваемости населения, постоянно проживающего
на радиоактивно загрязненных территориях;

• провести динамическое клинико-морфологическое наблюдение за состоянием здоровья
детей и подростков, проживающих в условиях хронического воздействия радионук-
лидов;

• изучить психосоматический статус у различных категорий пострадавших;
• изучить процессы активации вирусных инфекций как маркеров радиационного воздей-

ствия;
• изучить психический статус детей, подвергшихся воздействию радиации внутриутробно.

Наблюдению подлежало население, эвакуированное из зоны отчуждения; население,
постоянно проживающее на радиоактивно загрязненных территориях; участники ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС; дети и подростки, больные злокачественными опухолями щи-
товидной железы; дети, подвергшиеся воздействию радиации внутриутробно.

Применялись самые различные методы исследования: эпидемиологические, дозимет-
рические, клинические, инструментальные, морфологические, цитологические, цитогенети-
ческие, лабораторные, психофизиологические, статистико-математические.

В настоящее время в Республике Беларусь отмечается отчетливая тенденция к росту
заболеваемости онкопатологией щитовидной железы среди детей и подростков. Анализ
данной проблемы в целом показывает, что необходим тщательный, разносторонний анализ
факторов, ведущих к росту злокачественной патологии этого эндокринного органа, что необ-
ходима разработка комплексной программы по раннему выявлению патологии, адекватному
лечению и реабилитации детей и подростков, подвергшихся воздействию радионуклидов,
выяснение конкретных молекулярных механизмов функционирования нормальных, добро- и
злокачественно трансформированных тироцитов.

На всех научных конференциях, проведенных в связи с десятилетием чернобыльской
катастрофы международной научной общественностью, была подчеркнута определяющая
роль лучевой нагрузки смесью радионуклидов йода в апреле-июне 1986 г. как фактора роста
онкопатологии щитовидной железы у детей и подростков Беларуси, Украины и России.
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Вместе с тем, остается малоизученным влияние других факторов, в том числе внешне-
средовых, в развитии этой тяжелой патологии. К ним относится генетическая предрасполо-
женность, наличие антропогенных загрязнителей во внешней среде (присутствие нитратов,
свинца и др.), недостаток некоторых микроэлементов (меди, селена и др.), неправильно и
поздно проведенная йодная профилактика в 1986 г. и др.

Другим важным аспектом этой проблемы является раннее выявление онкопатологии
щитовидной железы. По данным НИИ радиационной медицины, полученным при скрининго-
вых исследованиях, распространенность узловой патологии составляет от 1,25 % до 4 %
среди различных районов, при этом доля карциномы колеблется от 12 % до 50 %. Большое
значение имеет организация эффективной диспансеризации детей с уже выявленной узло-
вой патологией (так называемые морфологически неверифицированные узлы) для ранней
постановки диагноза, включающей 2-3-х кратное ультразвуковое ежегодное исследование и
для контроля скорости роста узла, проведение цитологического анализа, достаточной меди-
каментозной терапии. Немаловажной и сложной проблемой является адекватное лечение.
По данным НИИ радиационной медицины в течение 3-5 лет наблюдения у 30 % детей были
проведены повторные операции в связи с прогрессированием карциномы щитовидной же-
лезы (главным образом распространение MTS). Причиной этого могут быть как особенности
протекания карциномы в более агрессивном варианте (мультифокальный рост, частое экст-
ратироидное распространение - Т4до 50 %), так и позднее выявление детей с тироидной па-
тологией. Необходимо серьезное внимание уделять медикаментозной реабилитации, т.к. по
данным отделения эндокринологии детей и подростков НИИ радиационной медицины, в
1995 г. 30 % детей после операции находится в состоянии гипотироза, отмечаются измене-
ния иммунореактивности и др. Необходима разработка индивидуальных схем достаточной
супрессивной L-тироксинопрофилактики. Помимо всего описанного необходимы долгосроч-
ные программы психологической реабилитации, стимулирующие интеллектуальное развитие
детей, творческие возможности, повышающие образовательный уровень.

В связи с вышеизложенным, в 1996 г. была продолжена разработка методов диагно-
стики патологии щитовидной железы и способов повышения эффективности лечебных схем
и методов реабилитации детей, подвергшихся радиационному воздействию в результате
аварии на ЧАЭС; исследовались конкретные молекулярные механизмы функционирования
тироцитов в тех или иных условиях, максимально приближенных к реально действующим;
изучалось функциональное состояние тироидной системы, критических систем организма у
детей и подростков, получивших облучение радионуклидами йода in utero.

Установлено, что при гемитироидэктомии и субтотальной тироидэктомии происходит
нарастание объема остаточной ткани щитовидной железы к первому году после операции,
что свидетельствует о недостаточной супрессивной L-тироксинотерапии.

Диффузные изменения структуры и эхогенности щитовидной железы, визуализация
лимфатических узлов, проведение повторных операций чаще отмечены у детей при субто-
тальной гемитироидэктомии в сравнении с группой детей с тотальной тироидэктомией, что
свидетельствует о меньшей эффективности первой относительно других объемов оператив-
ного вмешательства.

Сцинтиграфические исследования детей с патологией щитовидной железы позволили
улучшить дифференциальную диагностику при узловой и диффузной патологии.

Информативность тонкоигольной аспирационной биопсии составляет 70,3 %. Специ-
фичность метода для доброкачественных новообразований щитовидной железы составляет
85,7 %, для злокачественных - 33,3 %, а для всех заболеваний щитовидной железы - 73,6 %.
Присутствие макрофагов в биоптатах тонкоигольной аспирационной биопсии указывает в
пользу доброкачественного генеза заболеваний.

Анализ результатов супрессивной терапии, проводившейся у постоперационных боль-
ных в период 1994-96 гг., показал ее недостаточную эффективность и необходимость регу-
лярного (3-6 мес.) контроля за уровнем тиротропного гормона (ТТГ), свободного Т4 и свобод-
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ного ТЗ, с тенденцией к улучшению ситуации в 1996 г. У детей, прооперированнных по по-
воду карциномы щитовидной железы, имеет место интенсификация липидной пероксидации
при снижении активности ферментов антиоксидантной защиты. У больных с высоким содер-
жанием малонового диальдегида в плазме крови уровень активности каталазы более низкий
как по сравнению с контрольной, так и группой детей с нормальным содержанием этого
фермента.

У детей с тотальной тироидэктомиеи изменения в системе окислительного метабо-
лизма наиболее выражены и чаще регистрируются как по сравнению с детьми при субто-
тальной, так и гемитироидной эктомии. Уменьшение концентрации продуктов гликолитиче-
ского окисления углеводов, выявленное в целом по группе, наиболее выражено у обследо-
ванных с высоким уровнем ТТГ в сыворотке крови.

Особенности состояния окислительного метаболизма и гипофизарно-тироидного ста-
туса у детей с тироидэктомиеи и высоким уровнем малонового диальдегида в плазме крови
обосновывают необходимость включения в разработанные лечебные схемы больных пре-
паратов антиоксидантного действия, особенно у пациентов с повышенной интенсивностью
процессов перекисного окисления липидов.

У детей, прооперированных по поводу карциномы щитовидной железы, выявляются
иммунодефициты преимущественно Т-клеточного характера. У лиц, получивших комбиниро-
ванное лечение (операция+радиойод), регистрируются вторичные иммунодефициты сме-
шанного характера с недостаточностью как Т-, так и В-звена иммунитета.

Показана целесообразность использования антиоксидантного комплекса как иммуноре-
гулятора с широким спектром иммунотропной активности.

Кариометрическое исследование тироцитов способом случайной выборки при различ-
ных заболеваниях щитовидной железы показало, что распределение на гистограммах фак-
тора формы их ядер при кисте существенно отличалось от распределения при папиллярном
и фолликулярном раке, фолликулярной аденоме, аутоиммунном тироидите, узловом колло-
идном и диффузном токсическом зобе, а также в норме. Разработан способ диагностики
кисты щитовидной железы.

Для количественной оценки влияния радиационного фактора на рост заболеваемости
указанной патологией, анализа зависимости доза-эффект и обобщенного риск-анализа яв-
ляется актуальным проведение оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы
от радиойода для заболевших.

В НИИ радиационной медицины с использованием радиоэкологической модели прове-
ден расчет индивидуальных доз облучения для 153 человек, заболевших в 1995-1996 гг.
Значения дозовых нагрузок находятся в диапазоне от 0 до 297 сГр.

На основании проведенных ранее исследований принято, что случаи рака щитовидной
железы, развившиеся до 1990 г., относятся к спонтанным. В связи с этим, в дальнейший
анализ включены случаи рака щитовидной железы, развившиеся в 1990-1996 гг. среди облу-
ченных в возрасте 0-14 лет.

В исследование включено 585 случаев рака, 297 из которых возникло среди облучен-
ных в Гомельской области, 134 - в Брестской области, 73 - в Минской области, 35 - в Грод-
ненской области, 30 - в Могилевской области, 16 - в Витебской области. Наибольшее число
случаев зарегистрировано среди проживавших на момент аварии в Гомельском, Речицком,
Хойникском, Брагинском районах Гомельской области; Сталинском, Пинском и Лунинецком
районах Брестской области; Минском районе Минской области. 74 % заболевших были об-
лучены в возрасте 0-6 лет. 37 % заболевших - мальчики.

При анализе распределения заболевших в зависимости от дозы облучения щитовидной
железы видно, что основное количество случаев рака развилось среди детей, получивших
сравнительно низкие дозы облучения щитовидной железы, независимо от того, в каком воз-
расте произошло облучение. Среди заболевших, получивших дозы облучения более 1 Гр,
преобладают облученные в возрасте 0-6 лет.
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После чернобыльской катастрофы многими клиницистами и морфологами описаны
случаи необычного течения радиоиндуцированного рака щитовидной железы. Гистологиче-
ская картина отличается многофокусностью роста и выраженными инвазивными свойствами,
которые способствуют быстрому выходу карциномы за пределы органа. Выраженный рост
заболеваемости раком щитовидной железы у детей способствовал концентрации внимания
специалистов на этой проблеме.

В то же время, заболеваемость и особенности течения тироидного рака у взрослого на-
селения, особенно в среде ликвидаторов и лиц, проживающих в зонах жесткого контроля,
изучена недостаточно.

Для выработки методики лечения радиоиндуцированного рака щитовидной железы со-
трудниками Республиканского центра опухолей щитовидной железы изучены клинические и
анатомические особенности опухолевого роста, характер лечения, осложнения, частота раз-
вития метастазов. Из общей массы больных с верифицированным раком щитовидной же-
лезы отобраны для последующего анализа 475 случаев, полностью удовлетворяющих зада-
чам исследования и подлежащих статистической обработке.

В основную группу включены 310 (65,3 %) пациентов, проживавших на период аварии в
30-км зоне и отселенных в чистые районы, участники ликвидации последствий аварии, а
также пациенты, постоянно проживающие в Брестской, Гомельской и Могилевской областях
и имеющие в медицинских документах гриф "Ч". Контрольную группу из 165 (34,7 %) соста-
вили больные, проживавшие и проживающие в районах Гродненской и Витебской областей,
отнесенных к чистым.

Опухоль в щитовидной железе у пациентов основной группы в 74 % случаев выявлена в
результате диспансерного наблюдения и при профилактических осмотрах и стационарных
обследованиях по поводу иных заболеваний. В 26 % случаев наличие "узла на шее" обнару-
жено случайно самими пациентами, их родственниками и знакомыми. В контрольной группе
активное выявление опухолевого процесса зарегистрировано только у 56 % больных и в
34 % случаев в результате самодиагностики. Не обнаружено достоверной разницы в сроках
выявления рака щитовидной железы в основной и контрольной группах. В период от 4 до 9
лет опухоль возникла у 80 % исследованных пациентов основной группы и 82,4 % контроль-
ной группы соответственно. Следует однако отметить, что наибольшее число пациентов
контрольной группы были выявлены на 4-5 году после аварии, что соответствует периоду
наибольшего равномерного охвата населения профилактическими осмотрами, в то время
как в последующие годы акцент массового скрининга сместился в наиболее пострадавшие
районы. В основной группе отмечен неравномерный прирост числа выявленных больных на
уровне 3-4 % в год, в контрольной 1-2 % в год.

При анализе распространенности опухолевого процесса оказалось, что в основной
группе первичный .метастатический процесс выявлен в регионарных лимфоузлах у 61,9 %
больных, в то время как в контрольной группе это наблюдалось в 56,9 % случаев. В то же
время в контрольной группе отмечено более частое выявление больных в запущенной ста-
дии. Так, если в основной группе местнораспространенный рак выявлен у 46,1 % пациентов,
то в контрольной в 58,8 % случаев. Отдаленные метастазы выявлены у 5,5 % больных ос-
новной и 12,1 % контрольной групп, что подчеркивает ранее приведенный тезис о том, что в
контрольной группе уровень активного (при профосмотрах) выявления опухоли значительно
ниже, чем в основной.

Все больные основной и контрольной групп были подвергнуты хирургическому лече-
нию, объем которого выбирался с учетом распространенности опухолевого процесса: при
TiNoMo - гемитироидэктомия, при T2NoMo - субтотальная резекция щитовидной железы, при
TiNiMo и T2N1M0 указанные операции дополнялись шейной лимфаденэктомией или по пока-
заниям операцией Крайла. Если размеры опухоли соответствовали категории Тз и Т4 - во
всех случаях выполнялась тироидэктомия. Эта операция выполнялась при любых размерах
опухоли, если определялись двусторонние регионарные или отдаленные метастазы.
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Характер послеоперационных осложнений, выявленных у больных основной и кон-
трольной групп, существенно не отличается, однако обращает на себя внимание увеличение
в 4,3 раза гнойно-септических осложнений в основной группе. Следует отметить, что в по-
слеоперационном периоде не использовалось назначение антибиотиков с профилактической
целью, антибиотикотерапия была вынужденной мерой в ответ на возникшие осложнения.
Таким образом, это наблюдение свидетельствует о заметном снижении иммунитета у паци-
ентов основной группы. Последнее очевидно сыграло патогенетическую роль и в развитии
тироидной карциномы. При ретроспективном анализе морфологических препаратов, прове-
денном сотрудниками Минского мединститута, оказалось, что в обоих группах превалировал
папиллярный рак. В основной группе мультицентрический рост опухоли выявлен в 16 % на-
блюдений, в то время как в контрольной группе этот показатель зафиксирован на уровне
4,4 %. Кроме того, гистологическое исследование препаратов позволило сделать вывод об
информативности предоперационных диагностических методик. Так, при ультразвуковом ис-
следовании, сочетающемся с пункционной биопсией опухоли щитовидной железы, у 27
(8,7 %) больных основной группы был выставлен диагноз доброкачественного заболевания
(зоб, аденома, тироидит). При морфологическом исследовании у них выявлены очаги папил-
лярной микрокарциномы. В контрольной группе не диагностированная до операции карци-
нома была морфологически типирована в 10 (6,1 %) случаев. При исследовании удаленных
лимфатических узлов в 11,9 % случаев основной и 8,7 % случаев контрольной группы мик-
роскопически выявлены метастазы, при этом размеры узлов не превышали 10+2,1 мм. В
97,3 % выявленные при микроскопии метастазы локализовались в паратрахеальных и ниж-
неяремных лимфоузлах в случаях, когда первичная опухоль превышала размер 4 см или
распространялась за пределы капсулы щитовидной железы, т.е. соответствовала символам
Тз и Ji Международной классификации.

С учетом полученных данных разработана новая модель хирургического вмешатель-
ства при местнораспространенном раке щитовидной железы: операция выполняется под
общим эндотрахеальным наркозом в положении больного на спине с подложенным под его
лопатки валиком. Разрез кожи осуществляется на 1,5-2 см выше яремной вырезки грудины и
в зависимости от решаемых задач может быть полуовальным, воротникообразным, L- или U-
образным. Кожно-фасциальный лоскут сепарируется между платизмой и поверхностной
пластинкой собственной фасции от рукоятки грудины до верхнего края щитовидного хряща.
В случае планируемого вмешательства на регионарных лимфоузлах лоскут сепарируется до
углов нижней челюсти и подъязычной кости. Поперек пересекаются претрахеальные мышцы
и обнажается щитовидная железа. После визуализации паращитовидных желез и возврат-
ных нервов с обеих сторон выделяются и лигируются верхние и нижние щитовидные арте-
рии. Затем поэтапно мобилизуются вначале не пораженная, а далее опухолевоизмененная
доля щитовидной железы вместе с паратрахеальными клетчатками с обеих сторон и клет-
чаткой передне-верхнего средостения и удаляется препарат в едином блоке. Опухоль рассе-
кается, оценивается сначала визуально степень поражения и инвазия капсулы, а затем вы-
полняется экспресс-биопсия. После верификации диагноза мобилизуется глубокая клетчатка
шеи на стороне поражения или с обеих сторон в случае локализации опухоли в перешейке.
Клетчатка мобилизуется и удаляется от ключицы до средней трети яремной вены и отправ-
ляется для экспресс-биопсии. При выявлении метастазов в лимфоузлах этой области произ-
водится модифицированная шейная диссекция с удалением всей глубокой клетчатки и клет-
чатки бокового треугольника шеи. При их отсутствии операция завершается. Рана дрениру-
ется вакуум-дренажем и послойно зашивается. С целью профилактики инфицирования раны
назначается антибиотикотерапия.

По новой методике выполнено 24 операции. Оценить их лечебный эффект в настоящее
время не представляется возможным из-за короткого времени наблюдения и недостаточного
для репрезентативной оценки количества материала. Клиническая оценка будет дана на
следующем этапе исследования.
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В 1996 г. проведено сравнительное клинико-морфологическое изучение рака щитовид-
ной железы, с учетом признаков, определяющих гистологическую агрессивность опухолевого
роста (характер и распространенность опухолевого роста, инвазию кровеносных сосудов и
анатомической капсулы, частоту и распространенность регионарного и отдаленного мета-
стазирования), возраста и пола больных в зависимости от индивидуальной поглощенной
дозы радиоактивного облучения.

Полученные данные свидетельствуют о преобладании среди больных папиллярным
раком щитовидной железы лиц, которые проживали в южных областях Республики Бела-
русь): 113 больных (52,5 %) - в Гомельской области и 52 (24,2 %) - в Брестской области. В
целом папиллярный рак щитовидной железы у детей Республики Беларусь характеризо-
вался высокой частотой роста опухоли за пределы анатомической капсулы органа (78.2 %),
метастазирования в регионарные лимфатические узлы (73 %), внутрижелезистого лимфо-
генного метастазирования (78,2 %) и инвазии в кровеносные сосуды (33,5 %). В 58,2 % па-
пиллярного рака щитовидной железы имела место аутоиммунная воспалительная реакция в
виде лимфогистиоцитарной инфильтрации интра- и перитуморозных отделов. В 19 случаях
(8,8 %) отмечено сочетание папиллярной карциномы с хроническим лимфоцитарным тирои-
дитом (ювенильная форма).

Среди выделенных вариантов папиллярного рака отмечался солидный вариант. Для
него был характерен достоверно (р<0,05) более высокий удельный вес случаев инвазии ана-
томической капсулы щитовидной железы. Наряду с этим частота метастазирования в регио-
нарные лимфатические узлы оставляла лишь 68,2 %. В группе папиллярного рака щитовид-
ной железы, где в гистологических препаратах доминировал солидный компонент (солидный
вариант и вариант с преобладанием солидного компонента), отмечена достоверно (р<0,05)
более высокая частота инвазии кровеносных сосудов (5,3 %) по сравнению с другими карци-
номами (28,1 %). Следует отметить, что участки солидного строения в случаях папиллярного
рака щитовидной железы у детей Беларуси встречались с частотой значительно большей
(43,6 %), чем это отмечено в литературе (от 10 до 18 %).

Статистическая обработка полученных результатов установила достоверные корреля-
ции индивидуальной поглощенной дозы с возрастом больных (г=-0,38) и морфологическим
вариантом папиллярного рака щитовидной железы (г=0,14). С увеличением индивидуальной
поглощенной дозы достоверно повышался риск развития солидного варианта и варианта с
преобладанием солидного компонента, которые характеризовались гистологическими при-
знаками, свидетельствующими о больших инвазивных свойствах опухолевого роста (инвазии
анатомической капсулы и кровеносных сосудов).

За прошедшие десять лет после аварии на Чернобыльской атомной станции, на осно-
вании данных Белорусского канцер-регистра и Государственного регистра лиц, пострадав-
ших вследствие катастрофы на ЧАЭС, выявлены некоторые тенденции к изменению онколо-
гической заболеваемости в республике. Особую актуальность приобретают эпидемиологи-
ческие исследования заболеваемости злокачественными новообразованиями населения
Гомельской области, как одной из наиболее пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС.

По сведениям Белорусского канцер-регистра за 10 лет (1986-1995 гг.) в целом в Бела-
руси зарегистрировано 271672 больных злокачественными новообразованиями, из них
141617 - мужчин, 130055 - женщин. За указанный промежуток времени в республике число
больных с впервые установленным диагнозом рака возросло в 1,3 раза и в 1995 г. составило
30438, из них мужчин -16040, женщин - 14398; в Гомельской области число таких больных
возросло также в 1,3 раза и в 1995 г. составило 4964, из них мужчин - 2551, женщин - 2413.
За десятилетний период грубые интенсивные показатели заболеваемости увеличились у
мужчин на 32,9 %, у женщин - на 23,1 %, стандартизованные - на 17,1 % и 16,1 % соответст-
венно, в Гомельской области - на 41,8 % и 37,2 %; 21,0 % и 32,0 %.

(Ь) '-•:
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На основании анализа данных за 1976-1985 гг. и 1986-1995 гг. можно сделать следую-
щие выводы:

• за последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями в республике, наиболее выраженный в Гомельской области;

• наблюдается повышение заболеваемости тироидным раком среди детей и взрослых,
особенно выраженное в Гомельской области, где в 15 из 23 районах имеется дос-
товерный рост данной патологии;

• темп роста заболеваемости раком щитовидной железы увеличился среди мужчин
республики в 11 раз, среди женщин - в 17 раз; в Гомельской области - соответственно в
21 и 34 раза;

• заболеваемость раком молочной железы возросла в целом в республике на 32,4 % у
городских женщин и на 50,0 % - у сельских; в Гомельской области - соответственно на
31,6 % и на 43,7 %. Повысилась частота заболеваемости у женщин в возрасте 40-45
лет. Темп роста заболеваемости раком молочной железы значительно выше у женщин
села, особенно в Гомельской области - возрос в 4,7 раза, в то время как среди женщин
села республики этот показатель увеличился в 1,9 раза;

• более чем в 2 раза возросла заболеваемость раком почки среди мужчин и женщин в
целом по республике. Имеет место рост заболеваемости раком почки (опухоль
Вильмса) у детей;

• заболеваемость раком мочевого пузыря повысилась на 100 % у мужчин, на 140 % - у
женщин Гомельской области; у мужчин Минской и Могилевской - на 80 %. Наиболее
выраженное ускорение темпа роста заболеваемости наблюдается у женщин
Гомельской области - в 11 раз, в то время как у мужчин - в 2,3 раза;

• ранжирование территории Гомельской области по уровню загрязнения радионуклидами
и по уровню онкологической заболеваемости (суммарно по всем формам опухолей)
показало наличие связи между этими показателями. Рост заболеваемости наиболее
выражен (на 61,3 %) на территории с загрязнением больше 15 Ки/км2 и наименее (на
35,2 %) - на территории с загрязнением менее 5 Ки/км2.

В 1996 г. в НИИГиПК было продолжено формирование Республиканского регистра бо-
лезней крови на основе эпидемиологических данных, характеризующих заболеваемость ге-
мопатиями и смертность при этой патологии взрослого и детского населения республики.
Проведена оценка величины этих показателей у населения различных регионов республики,
в т.ч. на наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях. Разработан Протокол про-
граммной терапии множественной миеломы, схем и протоколов терапии онкогематологиче-
ских заболеваний в Республике Беларусь.

В результате существенно пополнен банк данных Республиканского регистра болезней
крови информацией о больных гемобластозами и депрессиями кроветворения по всем тер-
риториально-административным регионам республики:

а) выявлены больные, впервые заболевшие изучаемой патологией в 1995 г.;
б) получена новая информация о больных, заболевание которых было зарегистриро-

вано в предыдущие годы: сведения о лабораторной верификации диагноза, об уч-
реждении, где больной лечился стационарно и (или) был поставлен на диспансер-
ный учет, о дате первичного обращения больного в комиссии ВТЭК, об исходе забо-
левания и др.

Создан подрегистр: "УЛПА и гемопатии", концентрирующий в себе информацию о слу-
чаях заболеваемости онкогематологической и предлейкемической формами участников
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС из числа жителей Республики Беларусь.

Определены уровни гемобластозов и депрессий кроветворения у взрослого и детского
населения Гомельской области в 1995 г. и оценена их динамика в постчернобыльском
периоде.



Глава 2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧДЭС

Оценена вероятность влияния радиоактивного загрязнения территории республики на
динамику показателей смертности от лейкемии населения Могилевской области.

Осуществлен сравнительный анализ заболеваемости различными формами лейкемии
УЛПА и стандартизированного с ними по возрасту населения республики.

Разработан проект единого для республики унифицированного протокола терапии мно-
жественной миеломы.

Проведенные в отчетном году исследования динамики гемопатий у взрослого населе-
ния Гомельской области позволили установить, что частота гемопатий в этой популяции в
1995 г. не возросла в сравнении с 1993-1994 гг. У детей Гомельской области в 1995 г. выяв-
лено 4 случая хронического нелимфобластного лейкоза. Это самая высокая частота хрони-
ческих лейкозов за весь изученный временной период -1979 -1995 гг. Кроме того, несмотря
на то, что во всей детской популяции уровень острых лейкозов не превышает среднегодо-
вые показатели 1986-1992 гг., высота этого показателя существенно возросла в последние 2
года (более 10 %ооо при 6,24 в 1986-1992 гг. и 5,35 %ооо в доаварийном 7-летии) у детей в
возрасте 1-4 лет, т.е. в группе детей, всегда представляющих собой по лейкемии группу наи-
большего риска. И поскольку 1995 г. - 9-й год после чернобыльской катастрофы, можно ду-
мать, что именно этот показатель и является вестником промоторного влияния, хронически
действующего на детский костный мозг радионуклидного раздражения.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в 1993-1995 гг. уровень заболеваемости
лейкемией девочек превысил частоту лейкемий среди мальчиков, что нарушило соотноше-
ния как доаварииного, так и послеаварииного периодов на территории Гомельской области и
Республики Беларусь в целом, и отличается от отмечаемых пропорций в заболеваемости
лейкемией разнополых детей в мировой лейкозологии. Однако, здесь пока неразрешенный
вопрос, который скорее всего упирается в особенности поведения системы кроветворения и
иммунного ответа у лиц разного пола и на различных возрастных этапах их становления.

Авария, произошедшая на ЧАЭС в 1986 г., создала ситуацию, в результате которой
значительные контингенты людей подверглись радиационному воздействию, особенно при-
нимавшие участие в ликвидации ее последствий.

По мнению ряда авторов, ликвидаторы как получившие наиболее высокие дозовые на-
грузки, составляют группу повышенного риска в плане обострения имеющейся хронической,
латентно-протекающей патологии, появления новых форм болезней, а также развития от-
дельных стохастических эффектов.

В результате работы, проведенной в НИИ РМ и его филиалах совместно с НИИК и НИИ
ТиО сформирована когорта из 2300 ликвидаторов, которые принимали участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в 1986-87 и 1988-89 гг. У 30 % членов когорты имеются данные
дозовых нагрузок, которые были внесены в военные билеты. Кроме того, методом физиче-
ской дозиметрии были реконструированы дозовые нагрузки у 100 ликвидаторов, интервал
доз колебался от 0,3 до 87 мЗв. Методом ЭПР-спектрометрии было обследовано 50 ликви-
даторов. Величина индивидуальных дозовых нагрузок у них колебалась в интервале от 3,0
до 67,4 сГр. При этом для участников ликвидации аварии 1986 г. дозовые нагрузки колеба-
лись в интервале 3,0-62,3 сГр, 1987 г. - 5,3-67,4 сГр и 1988 г. 8,9-12,9 сГр.

Обследование членов когорты микроядерным тестом показало, что основная масса ли-
квидаторов отличается наличием несколько повышенного уровня микроядер в лимфоцитах
периферической крови.

Эпидемиологический анализ состояния здоровья членов когорты, показал, что средне-
годовой темп прироста заболеваемости лиц, принимавших участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1988-89 гг., по 16 классам болезней состав-
ляет всего 0,3 %, а для участников Л ПА 1986-87 гг. этот показатель равен 5,5 %. При этом
болезни органов пищеварения в общей структуре заболеваемости занимают первое место,
но если у участников Л ПА 1986-87 гг. имеется выраженная тенденция к их росту (среднего-
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довой темп прироста 9,7%), то среди ликвидаторов 1988-89 гг. отмечается их снижение
(среднегодовой темп снижения 0,9 %).

Нужно также отметить, что болезни эндокринной системы, расстройства питания, нару-
шения обмена веществ и иммунитета имеют выраженную тенденцию к росту как в группе
участников ЛПА 1986-87 гг. (среднегодовой темп прироста 30,8 %), так и ликвидаторов 1988-
89 гг. (среднегодовой темп прироста 8,6 %).

Проведенное углубленное клиническое обследование 320 членов когорты ликвидато-
ров указывает на то, что множественная полиорганная патология у них носит преимущест-
венно психосоматический характер. В последние годы отмечается соматизация нейровеге-
тативных расстройств. При этом изменяется также течение указанной патологии. Оно стано-
вится клинически стертым, бессимптомным, с развитием осложнений и сопутствующих за-
болеваний. Отмечается ранее развитие ишемической болезни сердца, остеохондроза по-
звоночника, который нередко сочетается с остеоартрозом крупных суставов. ЯМР-томогра-
фическое исследование при остеохондрозе выявляет практически у всех больных грыжи или
протрузии межпозвонковых дисков в поясничном и/или шейном отделах позвоночника, при-
чем часто множественные.

Оценка психического статуса участников ЛПА на ЧАЭС показала, что наиболее распро-
страненным диагнозом являлась неврастения. Развитие этого заболевания в большинстве
случаев было обусловлено личностно значимыми стрессорами (неустроенность быта в
связи с переселением, смена профессии и снижение социального статуса, семейные кон-
фликты, психотравмирующая ситуация на работе). Возникновению астенической симптома-
тики способствовали также соматические заболевания, среди которых доминировала хрони-
ческая патология желудочно-кишечного тракта.

Изучение гематологических показателей участников ЛПА указывает на наличие лейко-
цитозов среди участников ЛПА 1986-87 гг. (20,82 % обследованных женщин и 23,75 % об-
следованных мужчин). У ликвидаторов 1988-89 гг. одинаково часто выявлено снижение
уровня гемоглобина и увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов у женщин
(20,59 %), в то время как у мужчин этой группы отмечалась наибольшая частота лимфоцитов
(23,34 %) и снижение уровня гемоглобина (18,73 %).

Проведенное иммунологическое обследование показывает, что значимое снижение
пролиферативного ответа лимфоидных клеток на фитогемагглютинин у ликвидаторов, кото-
рые в настоящее время не имеют в клиническом анамнезе серьезных заболеваний (заболе-
вания ЖКТ, ИБС, ХНЗЛ, аутоиммунные заболевания и др.), может свидетельствовать о на-
личии у них скрытых иммунных нарушений, в основе которых лежит альтерация механизмов
активации Т-лимфоцитов. Клинически указанные нарушения могут проявляться повышенной
восприимчивостью организма к бактериальным инфекциям.

Клиническое обследование также показало, что в структуре эндокринной патологии у
ликвидаторов преобладают заболевания щитовидной железы. Среди заболеваний щитовид-
ной железы наибольший удельный вес приходится на узловую патологию (60 %). У боль-
шинства лиц с тироидной патологией функция железы находится в состоянии эутироза.
Очень низка доля клинического гипотироза (3 %).

Таким образом, соматическая и пограничная психическая патология у ликвидаторов ну-
ждается в дальнейшем целенаправленном изучении.

По данным НИИРМ в 1995 г. отмечался рост заболеваемости среди эвакуированных
детей 10-14 лет, при этом заболеваемость девочек была выше. Обращает на себя внимание
возросшая заболеваемость новообразованиями, в том числе раком щитовидной железы. По-
прежнему актуальной проблемой остаются болезни органов дыхания, органов пищеварения,
нервной системы, психические расстройства.

Заболеваемость взрослых и подростков в 1995 г. была более высокой, чем в 1994 г.
Наибольшая заболеваемость отмечалась в возрастной группе 60 лет и старше. Тенденция
роста заболеваемости эвакуированных сохранилась по всем классам болезней. Наиболее
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выраженный рост наметился по классам болезней мочеполовой системы, нервной системы
и органов чувств, органов дыхания и пищеварения, эндокринной системы.

Отмечается более высокая заболеваемость городских жителей, чем сельских, что в оп-
ределенной степени, по нашему мнению, можно связать с большей доступностью медицин-
ской помощи в городе и лучшей регистрацией заболеваний. Однако у сельских жителей
выше была заболеваемость раком щитовидной железы, психическими расстройствами, ин-
фарктом миокарда, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Возросла за-
болеваемость новообразованиями.

Наиболее характерными изменениями в динамике заболеваемости в 1987-1994 гг. эва-
куированного детского населения, проживающего в Буда-Кошелевском, Жлобинском и Рога-
чевском районах Гомельской области, были выраженная тенденция роста заболеваемости
болезнями эндокринной системы, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, ко-
стно-мышечной системы и соединительной ткани. В возрастной группе 5-9 лет наблюдается
опережающий рост заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов и органов пи-
щеварения.

Характер, особенности и динамика выявленных за десятилетний постчернобыльский
период изменений в заболеваемости взрослого (взрослые и подростки) населения, посто-
янно проживающего на загрязненной территории Гомельской области, по данным НИИРМ
позволяет констатировать наличие роста первичной заболеваемости периферической нерв-
ной системы в 4,6 раза, хронических гастритов и дуоденитов более чем в 2 раза, желчно-ка-
менной болезни, холециститов, холангитов в 3,7 раза, глаукомы в 3,2 раза, бронхиальной
астмы более чем два раза. По данным видам патологии рост показателя отмечается по
большинству обследуемых районов.

Анализ показателей общесоматической заболеваемости детского (до 14 лет) населения
контролируемых районов Гомельской области за десятилетний постчернобыльский период
свидетельствует о росте в целом по области следующей патологии: железодефицитные
анемии в 2,4 раза, хронические болезни миндалин и аденоидов в 1,7 раза, хронические
бронхиты в 1,5 раза, болезни щитовидной железы за последние 3 года в 4 раза, из них не-
токсический узловой зоб в 1,5 раза.

В результате анализа заболеваемости по Могилевской области за период с 1986 по
1995 гг. можно сделать следующие выводы: среди рассматриваемых заболеваний у детей
выявлен статистически значимый рост заболеваемости хроническим гастритом с пиком в
1992-94 гг., железодефицитными анемиями; у взрослых отмечен рост заболеваемости хро-
ническим гастритом, желчно-каменной болезнью, язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки, а также болезнями эндокринной системы. Однако отмечено снижение
уровня заболеваемости нефритами и нефрозами среди взрослых и подростков.

Сотрудниками ИРЭП НАНБ проведено сравнительное изучение с 1986 по 1995 г. дина-
мики антропогенного загрязнения городов областного и районного подчинения, расположен-
ных на загрязненных радионуклидами территориях. В качестве контрольных были выбраны
аналогичные населенные пункты, но расположенные на территориях, не пострадавших от
катастрофы на ЧАЭС.

В 1986 г. г.Гомель включен в приоритетный список городов с наибольшим по стране
уровнем загрязнения атмосферы. Средние годовые концентрации практически по всем ве-
ществам, таким как пыль, диоксид серы, диоксид азота, окись углерода, фенол, аммиак, тя-
желые металлы и др. превышали предельно допустимую концентрацию в один и более раза.
Максимальные концентрации большинства веществ для всех сравниваемых городов были в
среднем в 7-10 раза выше контрольного уровня. Индекс загрязнения атмосферы, рассчитан-
ный по пяти приоритетным вредным веществам в г. Гомеле в течение всего периода наблю-
дений был в 4-6 раза выше, чем в г. Гродно. Для г. Гродно индекс загрязненности атмосфер-
ного воздуха не превышал 5.
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В г. Гродно наибольшие концентрации аммиака в воздухе отмечались в 1986-1991 гг. и
превышали контрольный уровень в 8-9 раз. В этот же период возрастала также и концентра-
ция бензпирена, с 1986 г. по 1988 г. и в 1994 г. содержание диоксида азота, а в 1986, 1988.
1990,1995 гг. - запыленность воздуха.

В атмосферном воздухе г. Гомеля выявлялись также такие вещества как ксилол, толу-
ол, формальдегид, фенол, фтористый водород и серная кислота. В г. Мозыре индекс загряз-
ненности атмосферного воздуха колебался от 1,8 до 7,0. Максимальные его значения отме-
чались в 1986-1990 гг. С 1992 по 1995 гг. индекс не превышал 2. Максимальное повышение
количества диоксида азота в воздухе характерно для 1987 г. В остальные годы уровень его.
в основном, был равен 2 ПДК. Эта величина была в 1-2 раза ниже, чем в воздухе
г. Новополоцка. Содержание бенз(а)пирена повышалось в атмосфере г. Мозыря в 2-7 раз с
1988 по 1992 г., диоксида серы превышало контрольный уровень в 6 раз в 1986 г. С 1987 г.
по 1990 г. концентрация его в воздухе г. Мозыря осталась в 2-3 раза выше исходного уровня.

Максимальная запыленность воздуха г. Мозыря наблюдалась в 1988 и 1992 гг. (6-8 ПДК)
и сохранялась в пределах 2-4 ПДК почти на протяжении всего срока наблюдений с 1989 г.
вплоть до 1995 г. При этом в воздухе г. Новополоцка запыленность не превышала 1 ПДК.
Почвы городов и зоны их окружающие загрязнены отходами и выбросами от предприятий,
заводов, авторанспорта. Почти каждая вторая проба почвы, отобранная в Гомеле, загряз-
нена свинцом выше допустимого уровня.

Выполненные расчеты показали, что Гомель и Гродно относятся к городам с высоким
уровнем загрязнения тяжелыми металлами. Суммарный показатель загрязнения почв тяже-
лыми металлами в г. Гомеле равен 12,5, а в г. Гродно - 10,7. Максимальное содержание
свинца в почвах, зафиксированое в г. Новополоцке, достигает - 370,0 мг/кг. Наибольшее ко-
личество цинка обнаружено в почвах г. Гродно - 441,0 мг/кг.

Проведенный аналогичный анализ радиационной обстановки показал, что в г. Гомеле
средняя величина концентрации Cs-137 в почве в настоящее время составляет 1,72 Ки/км2.
Sr-90 - 0,19, Pu-238, 239, 240 - 0,0037 Ки/км2. Однако в Железнодорожном районе отмечается
более выраженное повышение радиационного фона - мощность дозы гамма-излучения со-
ставляет от 30 до 40 мкР/ч.

Максимальное загрязнение почв Cs-137 в г. Мозыре составляет 5,76 Ки/км2. Среднее
содержание Cs-137 в почве составляет 1,18 Ки/км2, Sr-90 - 0,12, Pu-238, 239, 240 -
0,0072 Ки/км2. Исследования бета-активности атмосферных аэрозолей показали, что в
Гомеле максимальный уровень составил 40хЮ5 Бк/м3, в Мозыре - 20х105 Бк/м3.

Проведенный в связи с этим анализ онкозаболеваемости (злокачественные новообра-
зования) г. Гомеля и г. Мозыря показывает, что средняя ее величина в 1,3 раза выше в
г. Гомеле, чем в г. Мозыре и составляет соответственно 194,4+5,94 и 147,8+4,33 - в 1977-
1985 гг. и.264,7+9,52 и 211,0+6,74 - в 1986-1994 гг. Коэффициент регрессии и стандартные
отклонения заболеваемости в этих городах сходные. При этом данные 1986-1994 гг. почти в
3 раза превышают уровень 1977-1985 гг. (различия статистически достоверные, Р<0,001).
Заболеваемость в населенных пунктах зоны радионуклидного загрязнения оказалась выше,
чем в городах относительно чистых территорий.

Состояние здоровья населения, постоянно проживающего на радиоактивно загрязнен-
ных территориях Республики, характеризуется значительным ростом заболеваемости по ос-
новным классам болезней (болезни пищеварительной, дыхательной, эндокринной и других
систем). Результаты исследований, проведенных в НИИРМ по оценке состояния основных
систем жизнеобеспечения у детей, проживающих в Брестской и Гомельской областях в ус-
ловиях экологического неблагополучия, показали формирование преклинических нарушений
на структурно-метаболическом уровне. Данные изменения являются основой различных
преморбидных состояний. Динамическое индивидуальное наблюдение за состоянием пока-
зателей эндоэкологического статуса и уровнем функционирования желудочно-кишечной,
сердечно-сосудистой и тироидной систем выявило продолжающееся накопление радионук-
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лидов цезия в организме, ухудшение микроциркуляции, утяжеление степени морфологиче-
ских изменений слизистой оболочки желудка. Показана значительная роль химических фак-
торов внешней среды (свинца, ртути, нитратов, кадмия) в патогенезе выявленных струк-
турно-функциональных изменений.

Были изучены в динамике клинико-функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы у детей и подростков с различным эндоэкологическим статусом, клинико-морфоло-
гическое состояние желудка у детей и подростков с инкорпорацией радионуклидов цезия и
некоторых химических веществ, некоторые параметры гормонального статуса у обследо-
ванных детей и подростков в зависимости от показателей эндоэкологии и функционального
состояния основных систем жизнеобеспечения, состояние эндоэкологии, иммунитета и неко-
торых систем жизнеобеспечения у детей и подростков с нарушением процесса роста волос,
состояние цитогенетического статуса у обследованных детей.

Состояние системы кровообращения у детей, постоянно проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях, в динамике характеризуется увеличением с возрастом час-
тоты жалоб кардиологического характера, функциональной кардиопатии с нарушением про-
цессов метаболизма в миокарде с тенденцией к увеличению диффузности нарушения про-
цессов реполяризации. Со стороны центрального кровообращения установлен рост произ-
водительности сердца на фоне неадекватного тонуса сосудов, что обусловило развитие ги-
потензивных состояний. Периферическое кровообращение характеризовалось снижением
величины артериального кровенаполнения с возрастом. Динамика показателей внутриор-
ганного кровообращения щитовидной железы и гормонального тироидного статуса характе-
ризовалось некоторой стабилизацией с возрастом, что указывает на наличие компенсатор-
ных механизмов поддержания тироидного гомеостаза.

В республике существует крайне неблагоприятная обстановка в отношении хеликобак-
терной инфекции у детей, проживающих в сельской местности. Чрезвычайно высокая инфи-
цированность детей хеликобактерной инфекцией ведет к развитию у них в 10-12-летнем воз-
расте хронических гастритов, частота которых приближается к 100 %. С учетом морфологи-
ческих изменений слизистой оболочки желудка и имеющихся других факторов риска рака
желудка можно говорить о высоком предраковом потенциале хронических гастритов у детей
нашей республики.

В обследованной группе детей, постоянно проживающих на загрязненных радионукли-
дами территориях, наблюдается существенно повышенный уровень маркеров радиацион-
ного воздействия. Накопленный материал гетерогенен и еще нуждается в дополнении.
Сравнительный анализ данных цитогенетического анализа и микроядерного теста указывает
на довольно значительное повышение генетической нестабильности обследованной группы
лиц по сравнению с контролем (возрастание общей частоты хромосомных аберраций и рез-
кое увеличение уровня микроядер), что может свидетельствовать о неблагоприятной в це-
лом экологической ситуации в зоне проживания.

Изучение содержания свинца и ртути в крови детей, страдающих алопецией, указывает
на значительные токсические нагрузки. Каждый третий ребенок имеет повышенное содер-
жание в организме ртути. Что же касается свинца, то превышение его допустимого уровня
зарегистрировано у подавляющего большинства больных алопецией (70 %). У 69,2 % детей
с алопецией установлен диагноз хронического гастрита, из которых 30,8 % имели обсемен-
ность хеликобактером, а минимальную степень атрофии слизистой желудка - 7,7 % больных.
Состояние иммунитета у детей с алопецией характеризуется снижением активности клеточ-
ного звена у 23,7 % больных и повышением активности гуморального звена более чем в
50 % случаев.

Среди различных групп населения Республики Беларусь, пострадавшего от аварии на
ЧАЭС, по данным Витебского филиала НИИРМ имеет место активация вирусов гепатитов В
и С, а так же группы герпесвирусных инфекций. Установлено, что начиная с 1987 г. и по на-
стоящее время, в целом по Гомельской области имеет место значительное превышение за-
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болеваемости острыми гепатитами В и С по сравнению со всеми другими регионами Бела-
руси.

Установлено, что начиная с 1987 г. и по настоящее время смертность детей в возрасте
до одного года от всех вирусных инфекций, в том числе от герпесвирусных инфекций, на
территориях Гомельской области с плотностью загрязнения Cs-137 > 5 Ки/км2 значительно
превышает таковые показатели на территориях Гомельской области с плотностью загрязне-
ния Cs-137 < 5 Ки/км2.

Кроме того, на радиационно неблагополучных территориях активность цитомегалови-
русной инфекции оказалась в целом выше, чем в контрольных.

Среди жителей Гомельской области в целом, а также среди всех диспансерных групп
населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, в особенности среди ликвидаторов 1986-
87 гг. и отселенного населения, частота выявления HBs Ag (основного маркера хронической
гепатит В инфекции) и анти-HCV (основного маркера хронической гепатит С инфекции) зна-
чительно (р <0,001) превышает таковые показатели среди жителей контрольной Витебской
области.

Спустя десять лет после аварии у ликвидаторов 1986-87 гг. имеет место снижение
уровня отдельных субпопуляций лимфоцитов. Разработана и внедрена в клиническую прак-
тику анкета на наличие герпесвирусных поражений, разработана ИФ тест-система для опре-
деления концентрации "белка острой фазы" CRP, выделен очищенный перекрестный ЭБВ
антиген и на его основе разрабатывается ИФ система для определения ЭБВ антител; про-
ведено исследование детской смертности от вирусных инфекций по Гомельской области за
поставарийный период. Исследовано распространение вирусов гепатитов В и С у онкогема-
тологических больных. Совместно с РЦГЭ с 1996 г. начата программа иммунизации против
гепатита В ликвидаторов аварии на ЧАЭС (1986-87 гг.).

Таким образом, исследования инфекционной заболеваемости и оценки иммунного ста-
туса лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, подтверждают высказанные ранее предположе-
ния об активации вирусных инфекций среди различных групп населения, пострадавшего от
аварии на ЧАЭС.

В результате проведения Гомельским филиалом НИИРМ динамического психосомати-
ческого скрининга населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, показано, что дина-
мика восприятия фактора радиационной опасности характеризуется после некоторого сни-
жения возрастанием в 1996 г. Социально-психологический статус пострадавшего населения
свидетельствует о продолжающейся социальной апатии при резком подъеме значимости
семейно-бытового фактора. Динамика заболеваемости обследуемых когорт населения в
1996 г. характеризуется значимым повышением собственно соматической патологии при
тенденции к снижению уровня пограничных нервно-психических расстройств и усложнения
их структуры.

Исследованиями прошлых лет было установлено, что в популяции внутриутробно об-
лученных детей достоверно чаще встречались случаи умственного недоразвития и эмоцио-
нально-поведенческих нарушений.

МГМИ проведено исследование по выявлению ведущих факторов, способствующих
развитию психической дезадаптации среди внутриутробно облученных детей, что в после-
дующем позволит разработать конкретные лечебно-профилактические рекомендации по
улучшению психического здоровья пострадавшего контингента детей.

Анализ полученных результатов свидетельствует о многофакторном влиянии на со-
стояние психического здоровья внутриутробно облученных детей. В частности, нарушения в
интеллектуальной и эмоционально-поведенческой сферах сопряжены с полом ребенка, ос-
ложениями при родах, уровнем здоровья и социальной адаптацией матери, и не отмечается
сопряженности со сроками беременности на момент аварии, длительностью проживания на
загрязненной территории и с высокой плотностью радиоактивного загрязнения местности
постоянного проживания. Для уточнения роли радиационного фактора и роли других веду-
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щих патогенно-модифицирующих факторов, формирующих психическую дезадаптацию в по-
пуляции внутриутробно облученных детей, требуется продолжение исследования.

По подразделу имеются следующие внедрения и изобретения:

• Методические рекомендации "Эндемический зоб: вопросы диагностики, профилактики и
лечения в различных возрастных группах населения" (Данилова Л.И., Холодова Е.А.,
Стожаров А.Н.).

• Методические рекомендации "Современные вопросы диагностики и лечения аутоим-
мунной офтальмопатии у больных с заболеваниями щитовидной железы" (Данило
ва Л.И., Холодова Е.А., Бирич Т.А.).

• Методические указания по медицинскому учету детей, включенных в Белорусский

государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы на ЧАЭС (Океанов А.Е., Ломать Л.Н., Антипова СИ. и др.).

• Методические указания по организации выявления и диспансерному наблюдению за

больными сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения, подвергшегося

радиационному воздействию (Гайдук В.Н., Русецкая В.Г., Лазюк Д.Г. и др.).

• Заявка на изобретение "Способ диагностики злокачественных опухолей щитовидной

железы", А61В 10/00, G01N 33/48, положительное решение №506 от 20.09.96 г.

(Кириллов В.А., Ющенко Ю.П., Демидчик Е.П.).

• Информационные материалы "Злокачественные новообразования в Беларуси 1986-
1995 гг." (Океанов А.Е., Якимович г.В., Поляков СМ.).
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2.2. Разработка и внедрение в практику эффективных методов профилактики
и лечения заболеваний матери и ребенка в условиях воздействия последствий
катастрофы на ЧАЭС

Головная организация - Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИОМД).

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор В.К. Зубович.
Организации-исполнители: Минский (МГМИ), Витебский (ВГМИ) и Гродненский (ГГМИ)

государственные медицинские институты,
Белорусский государственный институт усовершенствования
врачей (БелГИУВ) Минздрава РБ,
НИИ радиационной медицины Минздрава РБ (НИИРМ),
НИИ эпидемиологии и микробиологии (НИИЭиМ) Минздрава РБ,
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт (БелНИСГИ) Минздрава РБ,
Могилевский филиал НИИ радиационной медицины (МФ НИИРМ),
Белорусский центр медицинских технологий (БелЦМТ) Минздрава РБ,
Республиканский научно-практический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов питания (РНПЦКП) Минздрава РБ,
Научно-исследовательский институт образования Минобразования РБ
(НИИО).

В соответствие с планом работ 1996 г. проведены комплексные исследования по изуче-
нию сочетанного воздействия ряда химических и радиационного факторов внешней среды
на здоровье беременных женщин, плод и новорожденного ребенка. По 160 биохимическим
показателям установлены основные механизмы этих воздействий при различной патологии
беременности. Предложены новые диагностические методы обследования беременных,
конкретные практические рекомендации по оценке лабораторных показателей состояния
здоровья новорожденных, подвергшихся в антенатальном периоде развития воздействию
малых доз радиации.

Исследованы особенности функционирования гормональной составляющей репродук-
тивной функции девочек-подростков, проживающих на территориях, загрязненных радионук-
лидами, и получивших различные дозы облучения на щитовидную железу. Получены новые
сведения о действии малых доз ионизирующей радиации на систему эндокринной регуля-
ции. Разработанные методы оценки состояния репродуктивной функции у девочек-подрост-
ков позволили внедрить в практику схемы реабилитации выявленных нарушений.

Изучением характера питания беременных женщин, проживающих на территориях, за-
грязненных радионуклидами, установлено, что оно отличается однообразием и несбаланси-
рованностью по основным компонентам рациона. Практически в 80 % случаев не проводится
проверка на загрязненность продуктов радионуклидами. Установлены взаимосвязи между
степенью и выраженностью различной патологии беременности и характером питания жен-
щины. Результаты работы свидетельствуют о необходимости принятия безотлагательных
мер социально-экономического характера по обеспечению беременных женщин полноцен-
ным питанием в течение всего периода гестации и грудного вскармливания ребенка. К тому
же в пробах молока отмечено превышение содержания таких токсических элементов, как
ртуть, мышьяк, свинец, цинк и медь по отношению к величинам, указанным в рекомендациях
Всемирной Организации Здравоохранения. В грудном молоке обнаружено высокое содержа-
ние хлорорганических пестицидов, во много раз превышающее предельно допустимые зна-
чения по медико-биологическим требованиям для продуктов детского питания в готовом для
употребления виде. Установленный в грудном молоке значительный дефицит витамина С
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указывает на необходимость дополнительной витаминизации как рациона матери, так и ее
ребенка.

Подтверждено отрицательное влияние на иммунную систему условий проживания на
загрязненных территориях, причем эти отрицательные воздействия касаются всех без ис-
ключения факторов иммунологической защиты. В 1996 г. разработаны новые методы оценки
состояния иммуногенеза у детей (компьютерная морфоденситометрия), обоснована необхо-
димость проведения детям, проживающим на территориях даже с относительно невысокой
плотностью загрязнения и отселенных из таких регионов, иммунологического скрининга с по-
следующей тщательной коррекцией выявленных нарушений, систематическое диспансерное
наблюдение, целенаправленное выявление и санация возможных очагов инфекции. Обос-
нована возможность сведения к минимуму поступления в организм потенциальных аллерге-
нов, способствующих нарушению функционирования иммунной системы.

Особое внимание было уделено комплексному эндокринологическому обследованию
детей, изучению динамических проявлений у них нейровегетативных реакций, разработке
комплекса реабилитационных мероприятий для коррекции психосоматических нарушений,
обусловленных проживанием в экологически неблагоприятных регионах, внедрению этих
разработок в практику здравоохранения.

Разработаны рекомендации по организации обследования и коррекции выявленной па-
тологии у детей первого года жизни, проживающих в условиях йодного дефицита на загряз-
ненных радионуклидами территориях.

Разработаны дополнительные критерии оценки состояния сердечно-сосудистой сис-
темы с помощью компьютерной дифференциальной диагностики и эхографических исследо-
ваний у проживающих в загрязненных регионах и отселенных с этой территории детей раз-
личных возрастных групп. Предложены методы реабилитации здоровья детей с наруше-
ниями гемодинамики.

Мероприятия по внедрению результатов НИР в практику здравоохранения отрабатыва-
лись в основном в двух регионах республики - Мозырском и Могилевском на базе их ле-
чебно-профилактических учреждений.

В результате разработанных новых методов лечения при привычном невынашивании
беременности беременность наступила у 31 % пациенток, 96 % из них доносили беремен-
ность до нормального срока и родили здоровых детей. Применение антиоксидантной тера-
пии анемий беременных позволило значительно (на 24 %) сократить сроки лечения, снизить
частоту и степень выраженности таких осложнений, как гестозы, плодо-плацентарная недос-
таточность, задержка внутриутробного развития плода, гипоксия плода, что в конечном итоге
положительно сказалось на показателях работы учреждений. Все находившиеся под наблю-
дением женщины родили в срок здоровых детей.

В Могилевской области проведены широкомасштабные скрининговые исследования
функции щитовидной железы с использованием разработанного в НИИОМД метода радио-
иммунного определения маркеров гипофизарно-тироидной системы в сухой капле крови, по-
зволяющего проводить тонкие гормонометрические исследования в материале, пересылае-
мом в лабораторию в почтовых конвертах. На основании обследования 2688 детей различ-
ных возрастов дан анализ частоты встречаемости заболеваний щитовидной железы в дина-
мике. Показано, что в структуре заболеваний щитовидной железы основное место занимает
эндемический зоб, однако у детского населения на высоком уровне остается выявляемость
узловых образований в железе, обнаруживаемая методом ультразвукового сканирования.

В работу детских лечебно-профилактических учреждений Могилевской, Гомельской и
Брестской областей внедрены результаты исследований по совершенствованию диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний почек у детей и новых организационных форм
их диспансеризации. Показано благоприятное влияние на течение пиелонефрита у детей
включения в комплекс лечебных мероприятий энтеросорбента "Белосорб".
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На основании изучения эффективности вакцинации от детских инфекционных заболе-
ваний пациентов, проживающих не территориях, загрязненных радионуклидами, разрабо-
таны и внедрены в практику работы детских лечебно-профилактических учреждений реко-
мендации по повышению эффективности вакцинопрофилактики.

Проведена работа по ежегодному мониторингу и сравнительному анализу среднегодо-
вых темпов и ранжированию основных медико-демографических показателей в регионах с
разными уровнями радионуклидного загрязнения. Динамика изученных показателей оказа-
лась отрицательной. Это касается рождаемости, общей смертности населения, устойчивого
снижения естественного прироста населения, младенческой смертности, показателей здо-
ровья беременных женщин и новорожденных детей. Мониторинг медико-демографических
показателей свидетельствует о том, что негативные тенденции в последние пять лет при-
няли более выраженный характер, неблагополучие в республике выявляется не только в
значительно загрязненных радионуклидами регионах, но и в районах с уровнем загрязнения
почвы Cs-137 от 1 до 5 Ки/км2, причем в последних ситуация сложилась более неблагопри-
ятная, чем на территориях со степенью загрязненности более 5 Ки/ км2.

В 1996 г. выполнена работа по изучению эффективности оздоровления детей в различ-
ных климато-географических условиях, завершенная созданием крайне необходимой рес-
публике научно-обоснованной доктрины "Основные положения концепции рациональной ме-
дицинской реабилитации детей, проживающих на территории радионуклидного загрязнения
после катастрофы на ЧАЭС", разработанной на основании анализа результатов оздоровле-
ния детей в дальнем, ближнем зарубежье и на местных базах.

Мониторинговое исследование психологического статуса детей и подростков и опреде-
ление параметров мониторинга беременных женщин позволило оценить психоэмоциональ-
ное развитие детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, пересе-
ленных и живущих в относительно чистых регионах, создать информационный банк данных
на эти категории детей и подростков, составить прогноз развития их психики. Анализ резуль-
татов мониторинга 1996 г. показал снижение отдельных интеллектуальных функций детей и
подростков, проживающих в зоне загрязнения. Все их возрастные группы имели низкую ум-
ственную работоспособность и концентрацию внимания, у них отмечена низкая способность
к усвоению понятий и пониманию абстракций.

Эти и другие результаты мониторинга ставят вполне конкретные задачи: разработки
программ развития и восстановления утраченных интеллектуальных функций, изменения
политики в области образования в загрязненных районах. Выявленная тенденция снижения
интеллектуального уровня детей в загрязненных радионуклидами регионах требует безот-
лагательного принятия неординарных мер, разработку которых необходимо проводить со-
вместными усилиями медиков, психологов, социологов и специалистов сферы народного
образования.

Представленный обзор выполненной в 1996 г. научно-исследовательской работы на-
глядно свидетельствует о необходимости дальнейшего проведения НИР по проблеме ох-
раны здоровья матери и ребенка в постчернобыльской Беларуси, т.к. эти исследования
имеют не только узко медицинское значение, но и выраженную социально-экономическую и
политическую окраску.

По результатам научных исследований в 1996 г. изданы сборники научных работ:
"Охрана материнства и детства в условиях воздействия последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС", Минск 1996 г.; "Социально-психологическая реабилитация и социально-
правовая защита детей и подростков", Минск 1996 г.

Опубликовано 39 научных работ, в т.ч. 3 - в странах дальнего зарубежья.
Изданы методические рекомендации: "Мероприятия по диспансеризации и реабилита-

ции детей с заболеваниями почек, проживающих в районах, пострадавших от аварии на
ЧАЭС", Минск 1996 г.; "О соблюдении гигиенических требований в детских дошкольных уч-
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реждениях, работающих по программам с использованием открытой системы семейно-
общественного воспитания", Минск 1996 г.

Поданы 2 заявки на патенты РБ: "Способ диагностики состояния глубоконедоношенного
плода"," Способ диагностики состояния плода".

Наиболее значимые результаты НИР прикладного и фундаментального характера, по-
лученные при реализации программы "Охрана материнства и детства в условиях воздейст-
вия последствий катастрофы на ЧАЭС" в 1996 г., следующие.

1. Изучен характер питания беременных женщин, проживающих на загрязненных ра-
дионуклидами территориях.

Установлено, что оно отличается однообразием, несбалансированностью по основным
компонентам рациона и в особенности витаминам, которые получают из овощей и фруктов,
выращенных на своих подворьях. Потребление практически не проверяемых (80 % опро-
шенных) на загрязненность радионуклидами продуктов, а также употребление в повышен-
ных количествах грибов (50 % опрошенных) и мясокостных отваров (80 %) диктует необхо-
димость усиления контроля за их радионуклидным загрязнением.

В грудном молоке кормящих матерей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях Республики Беларусь (1-5 Ки/км2), обнаружено:

• содержание нормируемых токсичных элементов (ртуть, мышьяк, свинец, цинк, медь)
превышает величины, рекомендуемые ВОЗ для грудного молока, но, как правило,
меньше нормативных показателей по медико-биологическим требованиям для адапти-
рованных молочных смесей в готовом для употребления виде;

• высокое содержание хлорорганических пестицидов, во много раз превышающие пре-
дельно допустимые значения по медико-биологическим требованиям для адаптиро-
ванных молочных смесей;

• значительный дефицит витамина С.
Установлены взаимосвязи между степенью выраженности различной патологии бере-

менности и характером питания. Полученные результаты свидетельствуют о безотлагатель-
ной необходимости решения проблемы полноценного питания беременных женщин и детей
раннего возраста социально-экономического плана.

Поскольку женское молоко является основным, а в первые месяцы жизни - единствен-
ным продуктом питания грудного ребенка, его следует включить в нормативы РДУ, медико-
биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов как самостоятельный продукт и определить для него нормируемые вели-
чины по радионуклидам и химическим элементам, способным вызвать токсический эффект у
ребенка раннего возраста.

2. Процессы адаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных на территориях
с уровнем радиоактивного загрязнения местности 1-5 Ки/км2 и у младенцев на незагрязнен-
ных радионуклидами территориях (контроль) протекают однонаправленно. В районах с ра-
диоактивным загрязнением местности 5-15 и свыше 15 Ки/км2 у новорожденных на первой
неделе жизни установлено более напряженное (по сравнению с младенцами контрольной
группы) течение гемодинамической адаптации центрального звена сердечно-сосудистой
системы, что выражалось в параллельном снижении насосной функции сердца и среднеди-
намического артериального давления. В связи с этим лечебно-профилактические мероприя-
тия при выявлении нарушений компенсаторно-приспособительных механизмов адаптации у
этой категории детей должны включать: назначение общетонизирующих средств (настойки
женьшеня, лимонника, элеутерококка), применение эубиотиков (бифидумбактерин, бифи-
кол), биогенных стимуляторов (апилак, жидкий экстракт алоэ) и ноотропных препаратов
(пирацетам) на протяжении не только раннего неонатального периода, но и в течение всего
первого года жизни для профилактики развития у них в последующем нейро-циркуляторной
дистонии.

_
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3. Проведение антиоксидантной терапии анемий беременных позволяет значительно
(на 24 %) сократить сроки лечения, получить более высокое и стойкое повышение уровня
гемоглобина, снизить частоту и степень выраженности таких осложнений, как гестозы, фето-
плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, хроническая
внутриутробная гипоксия плода, что в конечном итоге положительно отражается на перина-
тальных и парапартальных показателях.

4. Мониторинговое исследование психологического статуса детей и подростков и опре-
деление параметров мониторинга беременных женщин позволило оценить психоэмоцио-
нальное развитие детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, пе-
реселенных и живущих в относительно чистых регионах, создать информационный банк
данных на эти категории детей и подростков, составить прогноз развития их психики. Анализ
результатов мониторинга 1996 г. показал снижение отдельных интеллектуальных функций
детей и подростков, проживающих в зоне загрязнения, все их возрастные группы имели низ-
кую умственную работоспособность и концентрацию внимания, у них отмечена низкая спо-
собность к усвоению понятий и пониманию абстракций.

Эти и другие результаты мониторинга ставят конкретные задачи: разработки программ
развития и восстановления утраченных интеллектуальных функций, изменения политики в
области образования в загрязненных районах. Выявленная тенденция снижения интеллек-
туального уровня детей в загрязненных радионуклидами регионах требует безотлагатель-
ного принятия неординарных мер, разработку которых необходимо проводить совместными
усилиями медиков, психологов, социологов и специалистов сферы народного образования.

5. Созданная база данных основных показателей естественного движения населения,
состояния здоровья беременных женщин и новорожденных в разных регионах Республики
Беларусь за 15-летний период является основой разрабатываемого прогноза изменений
изучаемых показателей и формирования политики органов здравоохранения в этой области.

6. Нарушение конформационного состояния гемоглобина, его способности к связыва-
нию кислорода и скорости его связывания ведет к развитию фето-плацентарной недостаточ-
ности, хронической внутриутробной гипоксии плода.

Полученные новые данные явились основанием к разработке новых методов диагно-
стики, лечения и профилактики патологического течения беременности и родового акта, ги-
поксических состояний у плода и детей раннего возраста, проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях.

7. Разработана межведомственная концепция рационального оздоровления детей, под-
вергшихся радионуклидному воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС.

При планировании дальнейших исследований по охране здоровья матери и ребенка в
условиях воздействия последствий катастрофы на ЧАЭС необходимо учитывать следующие
положения, основанные на результатах проведенных в предыдущие годы научных изыска-
ний.

Особое внимание следует уделять проблемам репродуктивного здоровья населения,
мерам, направленным на снижение материнской и детской смертности, повышение рождае-
мости, борьбе с бесплодием и невынашиванием беременности, выхаживание недоношенных
детей, разработке научно обоснованной для современных условий жизни в республике сис-
темы планирования семьи и регуляции рождаемости.

Требует первостепенного внимания проблема выявления причин и профилактики рож-
дения маловесных недоношенных детей, создания эффективных методик их выхаживания и
реабилитации, разработки современной для обеспечения этой задачи медицинской аппара-
туры, средств лечения и ухода.

Снижение иммунитета у детей всех возрастных групп диктует необходимость научной
разработки новых действенных мер, направленных на повышение сопротивляемости орга-
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низма болезнетворным факторам не только медикаментозными препаратами, но и альтер-
нативными методами воздействия (лазеротерапия и др.).

Большое значение для сохранения здоровья нации имеет постоянное слежение за из-
менениями состояния здоровья детей и женщин репродуктивного возраста с целью свое-
временной разработки и внедрения в практику профилактических и реабилитационных ме-
роприятий при возникновении риска развития у них патологических состояний.

Научное сопровождение программы ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
должно включать в себя исследование медико-демографической ситуации в республике с
помощью постоянного проводимого мониторинга по следующим направлениям:

а) естественное движение населения (рождаемость, естественный прирост, младенче-
ская смертность) в различных регионах республики;

б) показатели состояния здоровья беременных женщин и рожениц;
в) показатели здоровья новорожденных;
г) показатели перинатальной, неонатальной, младенческой и детской смертности.

Предпочтение должно быть оказано разработкам новых методов унифицированного и
скринингового обследования детского и женского населения, проживающего в экологически
неблагоприятных для человека регионах республики, позволяющих своевременно и эффек-
тивно оценивать состояние здоровья человека и при необходимости корригировать началь-
ные проявления заболеваний, предупреждать негативные воздействия на организм небла-
гоприятных факторов внешней среды.

Актуальнейшей научной задачей педиатрии республики в ближайшие годы является
разработка методов рационального грудного вскармливания в регионах, загрязненных ра-
дионуклидами, и питания детей других возрастных групп, создание системы мониторинга за
содержанием радионуклидов и других контаминантов в женском грудном молоке, способов и
технологий очистки женского молока от радионуклидов и других его загрязнителей опасных
для здоровья ребенка.

Первостепенной задачей следует считать научную разработку национальных стандар-
тов безопасности для детского питания всех видов.

В сложившихся экологических условиях важное значение следует отводить разработке
системы рационального питания женщин, начиная с самых ранних сроков беременности,
строго сбалансированному по составу нутриентов и витаминному спектру оптимальному для
нормальной гестации внутриутробного плода.

Фундаментальным научным исследованиям необходимо подвергнуть сочетанное воз-
действие на организм матери и ребенка малых доз ионизирующей радиации и других небла-
гоприятных экологических факторов внешней среды (тяжелые металлы, йодная недостаточ-
ность, дисбаланс микроэлементов, нитраты, нитриты, загрязнители промышленного проис-
хождения и т.д.), установить особенности неблагоприятного влияния на организм комплексов
загрязняющих факторов, характерных для каждого отдельно взятого региона республики.
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2.3. ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ КАТАСТРОФОЙ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, И РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Головная организация - Научно-исследовательский институт наследственных и врожденных
заболеваний Министерства здравоохранения Республики Беларусь
(НИИНиВЗ).

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН и
НАНБ Г.И. Лазюк.

Организации-исполнители: Институт генетики и цитологии НАНБ (ИГиЦ НАНБ),
НИИ радиационной медицины Минздрава РБ (НИИРМ).

Изучение генетических последствий, обусловленных катастрофой на ЧАЭС, с целью
разработки эффективных мер их предупреждения осуществлялось по трем основным
направлениям:

• мониторинг наследственной патологии человека направленный на изучение динамики
врожденных пороков развития (ВПР) и выяснение причин их роста;

• разработка новых методов диагностики и профилактики наследственных болезней;
• разработка биологической индикации лучевого поражения наследственных структур

человека.

Для выяснения причин возрастания частот нарушений внутриутробного развития у
населения Беларуси (НИИ НиВЗ) изучена динамика различных этиологических групп ВПР
строгого учета в зависимости от коллективной дозы облучения населения Беларуси.

С этой целью определены этиологические группы ВПР строгого учета раздельно для
изолированных (одиночных) ВПР, которые имеют преимущественно мультифакториальное
происхождение, и раздельно для множественных ВПР (МВПР), которые представлены
группами менделирующих ВПР (доминантно-наследуемые, рецессивно-наследуемые,
сцепленные с Х-хромосомой), хромосомные болезни, МВПР мультифакториальные,
обусловленные факторами внешней среды, и группа ВПР не установленной этиологии.

Анализировались исходы беременности у родильниц 17 районов Гомельской и Моги-
левской областей с уровнем загрязнения радионуклидами Cs-137 15 и более Ки/км2, а также
родильниц 30 районов Брестской, Могилевской и Витебской областей (контрольная группа).

Показано, что динамика ВПР у новорожденных за 1987-95 гг. не имеет линейной
зависимости с коллективными дозами облучения, однако частоты ВПР у детей, родившихся
в зонах загрязнения радионуклидами, выше, чем в чистых зонах (соответственно 2,03 и 1,52
на 1000). .

Проводилась разработка более совершенных методов профилактики наследственных
заболеваний (НИИ НиВЗ). Целью исследования явилось создание реальной для наших ус-
ловий технологии определения биохимических маркеров патологии плода - альфафетопро-
теина и хориогонина - в высушенных образцах крови с использованием иммуноферментных
диагностикумов и оборудования, которые рутинно применяются в скрининге по нативным
образцам.

В результате проведенных экспериментов были решены следующие методические
проблемы:

• высокое неспецифическое связывание элиминировано раздельным добавлением двух
антител;

• значительное повышение чувствительности метода определения альфафетопротеина
достигнуто подбором специальных условий элюции и инкубирования;

• достигнута высокая линейность метода определения хориогонина подбором специаль-
ного режима температуры и времени инкубации с антителами.
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Таким образом, разработана оригинальная технология определения биохимических
маркеров патологии плода по альфафетопротеину и хориогонину в пятнах крови, высу-
шенной на фильтровальной бумаге. Аналитические характеристики методов (чувствитель-
ность, воспроизводимость, линейность, точность, простота исполнения) соответствуют
задачам массового биохимического скрининга беременных на пороки развития плода.

Изучались динамика и этиология первичного врожденного гипотироза в зонах
радиацинного загрязнения и контроля (НИИ НиВЗ) Первичный врожденный гипотироз -
достаточно частая врожденная патология, приводящая к тяжелой умственной отсталости.
Однако при ранней диагностике и раннем начале заместительной терапии тироксином
можно изменить прогноз заболевания.

В настоящее время в Беларуси этиология первичного врожденного гипотироза не
изучена. Кроме того, не изучены последствия радиационного воздействия и его вклад в
возникновение данной патологии.

Для изучения распространенности первичного врожденного гипотироза в Беларуси при
проведении массового скрининга новорожденных учитывались место рождения и
проживания пациентов. Проведен также сбор данных по первично повышенному уровню
тиротропного гормона (ТТГ) у детей, выявленных при массовом скрининге новорожденных, и
распределение их по областям. Составлены центильные ряды ТТГ.

На основании полученных данных по повышенному ТТГ, отмечается наиболее высокая
частота этого показателя в Гродненской области, самая низкая частота - в Гомельской и
Минской областях.

Таким образом, изучена частота первичного врожденного гипотироза у детей с различны-
ми формами данной патологии, проживающих в зонах загрязнения радиойодом и в "чистых"
зонах. Не обнаружено различий в частотах первичного врожденного гипотироза у детей из
зон радиационного загрязнения по сравнению с детьми остальных территорий республики.

В связи с установленным фактом возрастания частоты возникновения пороков развития
у новорожденных Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС их диагностика,
регистрация и профилактика приобретают особую актуальность. В то же время надежные
сведения о тех или иных нарушениях развития, выявляемых ультразвуковыми и
морфологическими методами, частоте и характере диагностических ошибок не могут быть
получены из-за разночтений в описании пороков развития и в подходах к оценке качества
пренатальной диагностики различными специалистами. Учитывая изложенное, разработана
компьютерная программа стандартизованной верификации пороков развития, выявленных
пренатально у плодов 1-го и 2-го триместров беременности. Функционирование этой
программы позволяет дать объективную оценку существующего уровня и улучшить качество
дородовой диагностики пороков развития и наследственных болезней человека.

Для составления программы разработан формализованный протокол регистрации
пороков развития у плодов 2-го триместра, абортированных после дородовой диагностики, и
подготовлены таблицы соотношения между возрастом плода во 2-м триместре и рядом
биометрических показателей.

Материалом для разработки таблиц послужили сведения о 312 нормальных спон-
танных абортусах 2-го триместра с установленным гестационным возрастом без признаков
мацерации.

В качестве программного средства для расчетов использована система SYSTAT.
В результате проведенных исследований усовершенствован протокол патологоана-

томического исследования пренатально абортированных плодов 2-го триместра, включаю-
щий формализованное описание нормального фенотипа и пороков развития головы, лица,
шеи, конечностей и туловища и разработаны справочники. Для определения возраста плода
и оценки соответствия данных антропометрии нормативным значениям подготовлены
таблицы биометрических показателей развития наружных структур и внутренних органов у
плодов 2-го триместра.
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Проведена сравнительная оценка вклада новых мутаций в происхождение наслед-
ственных заболеваний в разных регионах Беларуси. В современных условиях для Беларуси
по-прежнему остро стоит вопрос о необходимости адекватной и детальной оценки
генетических последствий катастрофы на ЧАЭС. В любой биологической системе мутации
могут возникать как спонтанно, так и быть индуцированы, в частности радиационным
воздействием. Изучение вклада в этиологию ВПР новых доминантных мутаций (НДМ) (как
хромосомных, так и генных), эффект которых проявится уже в первом поколении, даст
возможность оценить мутагенный эффект радиационного воздействия на генетический
аппарат человека.

В связи с этим целью работы было оценить динамику мутационного процесса после
катастрофы на ЧАЭС путем сравнения вклада новых мутаций в происхождение
наследственной патологии в различных регионах Беларуси и, в частности, предстояло
разработать систему оценки динамики мутационного процесса на основании учета вклада
новых мутаций в частоту наследственной патологии в Беларуси и создание банка данных о
семьях из Гомельской и Могилевской областей, имеющих детей с хромосомной патологией и
пороками развития с высоким вкладом доминантной компоненты (доаварийный период).

Критериями отбора семей для формирования исследуемой и контрольной групп были:
• наличие изолированных ВПР, с высоким вкладом доминантной компоненты (в

частности полидактилии, редукционные пороки конечностей, расщелины губы и/или
неба, атрезия пищевода, атрезия ануса);

• наличие неклассифицированных МВПР (эта и предыдущая группы формируются по
данным мониторинга);

• наличие МВПР с доминантным типом наследования (группа формируется по обращае-
мости в медико-генетические консультации);

• наличие цитогенетически подтвержденной перестройки хромосом в кариотипе - дети с
МВПР и/или олигофренией, лица с нарушениями репродуктивной функции.

Типы хромосомных мутаций, подлежащие учету, включают трисомии аутосом, структур-
ный дисбаланс аутосом и анеуплоидию в системе половых хромосом. Критерии отбора
изучаемой выборки предусматривают ее репрезентативность, стабильность показаний и
методов цитогенетических обследований в течение длительного времени, стандартизацию
контрольной и исследуемой групп больных по возрастному и территориальному признакам,
по типам встречающихся перестроек хромосом. Регистрируется информация о возрасте
родителей, исходах предыдущих беременностей, наличии врожденной патологии у сибсов
и/или родителей.

В результате проведенных исследований сформирована база данных о семьях
Гомельской и Могилевской областей, имевших детей с врожденной патологией, родившихся
в доаварийный период. Дальнейшее накопление данных позволит определить динамику
частот новых мутаций (генных и хромосомных) в различных районах Беларуси и их вклад в
детскую заболеваемость и смертность.

Проводилась разработка методов биологической индикации радиационных и комби-
нированных воздействий на наследственный аппарат человека (НИИ НиВЗ). Целью исследо-
ваний была индикация аберраций хромосом, выявленных с помощью флюоресцентной in
situ гибридизации (FISH) и других цитогенетических методов у лиц, получивших
дополнительное радиационное облучение. Основой для проведения исследований
послужили работы по созданию кривых доза-эффект с использованием методов in vitro.

Обследована группа из 40 мужчин и женщин, проживающих в трех районах Гомельской
области, где плотность загрязнения Cs-137 достаточно высока, а годовая эффективная
эквивалентная доза у жителей составляет 0,8-7,3 мЗв. Контролем служила группа из 30
мужчин и женщин, проживающих в г. Минске.



Глава 2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

Культивирование лимфоцитов периферической крови проводилось по стандартному
протоколу. Готовились препараты трех видов:

• равномерно окрашенные красителем Гимза хромосомы для анализа нестабильных
аберраций хромосом;

• дифференциально окрашенные высокоразрешающим GTG-методом хромосомы для
анализа стабильных аберраций хромосом;

• препараты метафаз для окрашивания по методу FISH.

Исследование равномерно окрашенных хромосом традиционно применяется для
оценки нестабильных аберраций, в частности частоты дицентрических и кольцевых
хромосом - цитогенетических маркеров действия факторов радиационной природы. Суммар-
ная частота дицентриков и колец в группе мужчин и женщин из районов Гомельской области
составила 0,282 ± 0,06 %, что существенно выше, чем в контроле - 0,093 ± 0,04 %. В обеих
обследуемых группах количество аберраций хроматидного типа практически одинаковое
(1,38 ± 0 , 1 3 % и 1,38 ±0,15%), тогда как частота аберраций хромосомного типа значимо
выше у жителей Гомельской области, чем в контроле (1,14 ±0,12 и 0,59 ± 0 , 1 %
соответственно, Р < 0,001).

Проведенное с использованием метода FISH изучение частоты транслокаций у жителей
Гомельской области позволило отметить значительное превышение количества стабильных
аберраций хромосом над нестабильными (0,150% дицентриков против 0,564% транс-
локаций), что может указывать на большую эффективность метода в условиях хронического
облучения малыми дозами, так как нестабильные аберрации с течением времени
элиминируются.

Таким образом, применение как традиционного метода учета нестабильных аберраций
хромосом, так и метода FISH, свидетельствуют о том, что оба метода достаточно надежны
для индикации индуцируемых радиацией повреждений хромосом. Существенное превыше-
ние уровня стабильных аберраций хромосом над нестабильными может указывать на
особенности эффекта малых доз ионизирующей радиации в условиях хронического
облучения и диктует необходимость разработки и совершенствования комплексного подхода
оценки цитогенетического статуса в группах генетического риска.

Для определения долгосрочного прогноза возможных генетических последствий ката-
строфы на ЧАЭС проведены работы по созданию базы цитогенетических данных (НИИ
НиВЗ). Исходя из того, что накопленная доза и, следовательно, мутагенный эффект зависят
от стадии индивидуального развития ребенка, на которой происходило облучение,
обследованы следующие группы детей:

• дети, родившиеся до аварии, подвергшиеся острому облучению в постнатальный
период и хроническому облучению в настоящее время;

• дети, облученные на различных стадиях пренатального развития;
• дети, родившиеся после аварии от облученных родителей.

Всего обследована группа из 33 детей 1987-1988 гг. рождения, проживающих в г. Ветка,
Чечерск, Корма Гомельской области. Все эти города находятся в зонах сравнительно
высокого радиационного загрязнения. В качестве контроля обследована группа детей,
проживающих в г. Минске (25 человек).

Приготовление препаратов хромосом проводили по общепринятой методике. При
анализе учитывали аберрации хромосомного (дицентрики, кольца, хромосомные делеции,
ацентрические фрагменты, транслокации) и хроматидного (хроматидные делеции и обмены)
типов в метафазах, содержащих 45-47 хромосом. Кроме того, изучен уровень стабильных
аберраций хромосом у детей, проживающих в г. Ветка методом FISH. Показано, что
увеличение частоты аберраций хромосомного типа во всех группах детей из зон загрязнения
произошло за счет хромосомных делеции (0,50% ±0,13% в группе 1; 0,97 % ± 0,28 % в
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группе 2; 0,38 % ± 0,13 % в группе 3). Частота таких маркеров радиационного воздействия,
как дицентрические и кольцевые хромосомы, была низкой у всех обследуемых. Аналогичные
данные частоты нестабильных аберраций хромосом для детей, проживающих в Гомельской
области, получены при использовании FISH-метода. Так, частота дицентриков составила
0,019 на 100 клеток, что существенно ниже частоты делеций (0,059 на 100 клеток). Частота
стабильных аберраций (транслокаций), напротив, оказалась значительно выше спонтанного
уровня (0,098 на 100 клеток), что характерно для хронического облучения. У троих
обследуемых выявлены клетки, которые можно отнести к мультиаберрантным. При подсчете
уровня хромосомных аберраций эти клетки не учитывались. Во всех обследуемых группах с
достаточно высокой частотой встречались полиплоидные и анеуплоидные клетки.
Наибольшая частота их наблюдается у детей 1 группы (0,39% ±0.12%), однако в этой
группе отмечены только полиплоидные клетки, тогда как во 2 и 3 группах поли- и
анеуплоидные клетки встречались с одинаковой частотой.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что дети, родившиеся
через 1-2 года после чернобыльской катастрофы и проживающие на загрязненных
радиоцезием территориях с плотностью загрязнения 15 Ки/км2 и более, продолжают подвер-
гаться влиянию мутагенных факторов различной природы, в том числе радиационной, и,
следовательно, нуждаются в дальнейшем мониторинге состояния хромосомного аппарата
соматических клеток с целью выделения среди населения групп повышенного генетического
риска.

Проводилось изучение цитогенетического статуса детей с патологией щитовидной
железы, проживающих в загрязненных радионуклидами районах Беларуси (НИИ РМ). В
результате аварии на ЧАЭС йодному удару в той или иной степени подверглось практически
все население республики. Наиболее высокое содержание 1-131 в почве отмечалось в
Гомельской области (Брагинский, Хойникский и Наровлянский районы). Щитовидная железа
детей особенно чувствительна к биологическому действию ионизирующих излучений, что, на
фоне недостатка йода в Беларуси, может явиться одной из основных причин высокой
экспрессии рака щитовидной железы среди белорусских детей.

Исходя из изложенного, была предпринята попытка провести комплексное цитогене-
тическое обследование детей с разными формами патологии щитовидной железы и
сформировать базу цитогенетических данных. С этой целью методом рутинного цитогене-
тического анализа обследовано 45 пациентов, из них 10 - с эутироидным увеличением
щитовидной железы, 12 - с аутоиммунным тироидитом, 7 - с аденомой щитовидной железы,
16 - с раком щитовидной железы, проживающих на загрязненных радионуклидами террито-
риях. Наряду с этим, микроядерным и Т-клеточных рецепторов методами было обследовано
115 человек (из них контрольная группа - 50 человек; пациенты с раком щитовидной железы
- 34 человека; пациенты с аутоиммунным тироидитом - 9 человек; пациенты с эутироидным
увеличением щитовидной железы - 22 человека).

Повышенный уровень маркеров радиационного воздействия (дицентрики и кольцевые
хромосомы) отмечен в первую очередь в группах пациентов с аутоиммунным тироидитом и
раком щитовидной железы. У пациентов с нарушенным тироидным статусом обнаружено
возрастание общей частоты хромосомных аберраций, что может свидетельствовать об
общей дестабилизации генома. Во всех обследованных группах наблюдался повышенный
(по сравнению с контрольной группой) уровень мутантных Т-хелперов (CD3-/CD4+ клетки).
Максимальные уровни были отмечены у пациентов с раком щитовидной железы,
подвергшихся радиойод-терапии, а также у детей с аутоиммунным тироидитом. Уровень
микроядер существенно варьировал и у обследованных не выявлено положительной
корреляции между частотой мутантных клеток и микроядер. Последнее, возможно, связано с
недостаточной репрезентативностью выборки или различной радиоспецифичностью обоих
параметров.
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Одной из актуальнейших для Беларуси проблем является оценка и прогноз отдаленных
генетических последствий Чернобыльской аварии. Поскольку в настоящее время ряд
территорий Беларуси, загрязненных радионуклидами, используется для сельскохозяйст-
венных работ с применением различных химических веществ, проблема оценки
мутагенности ксенобиотиков приобретает применительно к пестицидам особую остроту, в
том числе и с позиции охраны здоровья.

С этой целью изучена (ИГиЦ НАНБ) цитогенетическая активность новых пестицидных
препаратов отечественного синтеза на мышах-самцах линии Af и культуре периферической
крови человека.

Облучение животных производили на установке Со-60 y-cell (Canada) в общей дозе
400 Р. Мощность дозы была равна 100 Р/мин. В качестве теста использовали частоту
реципрокных транслокаций в половых клетках. Частоту реципрокных транслокаций опре-
деляли в сперматоцитах, находящихся на стадии диакинеза метафазы первого мейотичес-
кого деления. Препараты готовили по методу А.П. Дыбана в собственной модификации и
окрашивали лактоацетоорсеином. Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием критерия Стьюдента для малых выборок, за п принимали число исследованных
семенников. Культивирование лимфоцитов человека выполняли по стандартной методике.
Пестицид зенкор растворяли в дистиллированной воде. Для исследования мутагенной
активности зенкор в концентрациях 349 (=1/2ЛД5о), 116, 39 и 13 мг/л добавляли в культуру
через 3 ч от начала инкубации (стадия Gi) и оставляли до конца культивирования. Мышам
зенкор вводили перорально в концентрациях 0,1,1,0 и 10,0 мг/кг.

Показано, что зенкор в исследуемых концентрациях не обладает мутагенной
активностью. Частота реципрокных транслокаций при воздействии пестицида не превышает
контрольный уровень. При сочетанном воздействии зенкора и ионизирующей радиации не
выявлено какого-либо влияния пестицида на мутагенное действие облучения. При
одновременном действии трех факторов (облучение, зенкор и меланин) выявлено защитное
влияние меланина, который значительно снижает частоту аберраций, индуцированных
сочетанным воздействием облучения и зенкора, использованного в разных концентрациях.

Сделаны следующие выводы.
1. Динамика ВПР у новорожденных за 1987-1995 гг. не имеет линейной зависимости с

коллективными дозами облучения.
2. Частоты ВПР, обусловленных новыми доминантными мутациями у новорожденных,

рожденных в регионах с высокими и низкими коллективными дозами радиационного
облучения, выше, чем в чистых зонах (соответственно 2,03 %ои 1,52 %0).

3. Разработана оригинальная технология определения биохимических маркеров
патологии плода по альфафетопротеину и хориогонину в пятнах крови, высушенной на
фильтровальной бумаге. Аналитические характеристики методов (чувствительность,
воспроизводимость, линейность, точность, простота исполнения) соответствуют
задачам массового биохимического скрининга беременных на пороки развития плода.

4. Изучена частота первичного врожденного гипотироза у детей с различными формами
данной патологии, проживающих в зонах загрязнения радиойодом и в "чистых" зонах.
Не обнаружено различий в частотах этого заболевания у детей из зон радиоактивного
загрязнения по сравнению с детьми остальных территорий республики.

5. С целью верификации пренатальных диагнозов ВПР плода во 2-м триместре
беременности разработан формализованный протокол регистрации пороков развития у
плодов этого же возраста, абортированных после дородовой диагностики. Подготов-
лены для компьютерной программы справочные таблицы биометрических показателей
развития структур и внутренних органов у плодов 2-го триместра.

6. Разработан метод оценки гаметического мутационного эффекта патогенных факторов
путем учета новых доминантных и хромосомных мутаций в происхождении ВПР.
Проведенный анализ не выявил статистически значимых различий удельного веса
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этиологических групп врожденной патологии в доаварийном периоде в Гомельской и
Могилевской областях по сравнению с 30 контрольными районами республики.

7. Установлена однонаправленность изменения частот аберраций хромосом, выявляемых
традиционным и FISH методами, при этом метод FISH позволил обнаружить более
значимое (в 4-5 раз) превышение стабильных аберраций хромосом над нестабиль-
ными.

8. Дети, проживающие в г. Ветке, Корме и Чечерске, продолжают подвергаться умерен-
ному мутагенному воздействию комплекса факторов химической и радиационной
природы, о чем свидетельствует увеличение: удельного веса хромосомного типа
аберраций над хроматидными, частоты стабильных аберраций хромосом и спонтанного
уровня полиплоидных и анеуплоидных клеток в культуре лимфоцитов периферической
крови.

9. У пациентов с раком щитовидной железы и аутоиммунным тироидитом наблюдается
значительное увеличение частоты маркеров радиационного воздействия (дицентрики и
кольцевые хромосомы) по сравнению с контрольной группой (Р<0,05). В обследуемых
группах, а также у детей с эутироидным увеличением щитовидной железы отмечено
выраженное увеличение частоты хромосомных аберраций, что может
свидетельствовать о возрастании общей нестабильности генома.

10. Показано, что пестицид зенкор в концентрации от 0,1 до 10 мг/кг не обладает мута-
генной активностью по тесту реципрокных транслокаций. Сочетанное воздействие
зенкора и антимутагена меланина существенно не влияет на спонтанный уровень
мутаций в половых клетках. Одновременное воздействие трех факторов (облучение,
зенкор и меланин) индуцирует значительно меньшие частоты реципрокных транслока-
ций, чем при воздействии облучения и зенкора. Меланин эффективно подавляет
мутагенное действие ионизирующей радиации даже в присутствии пестицида зенкора.

С помощью ранее разработанного компьютеризированного мониторинга и метода
оценки гаметического мутационного эффекта показано дальнейшее выравнивание частот
рождений детей с ВПР строгого учета между загрязненными и незагрязненными
радиоцезием регионами и отсутствие значимых различий между удельным весом новых
доминантных мутаций у детей, рожденных в регионах с высокими и низкими коллективными
дозами радиационного облучения, при сохраняющихся более высоких частотах ВПР с
существенным вкладом новых доминантных мутаций у детей наиболее загрязненных зон.
Такие дачные могут свидетельствовать о снижении давления мутагенных факторов на
наследственные структуры населения, однако для окончательного заключения необходимы
более длительные наблюдения.

С помощью разработанного комбинированного метода (стандартный + G-bending +
FISH) биологической индикации показано, что население гг. Ветка, Корма и Чечерск
продолжает подвергаться мутагенному воздействию комплекса факторов химической и
радиационной природы, причем уровень мутаций у родителей значительно выше, чем у их
детей, рожденных после 1987 г. Причины таких различий могут быть установлены лишь при
исследовании более репрезентативных выборок с условием тщательной физической
дозиметрии.

У детей, страдающих раком щитовидной железы и аутоиммунным тироидитом
выявлены более высокие частоты цитогенетических маркеров радиационного воздействия.

Для совершенствования профилактики наследственной патологии разработана ориги-
нальная технология определения биохимических маркеров патологии плода в высушенных
на фильтровальной бумаге пятнах крови матери. Аналитические характеристики методов
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соответствуют задачам массового биохимического скрининга, что позволит установить
диагноз ряда наследственных заболеваний плода у беременных, проживающих в любом
регионе республики, на материале, присланном в Республиканский медико-генетический
центр в конверте по почте.

С целью ужесточения контроля за прерыванием беременности по генетическим
показаниям для патологоанатомов разработаны справочные таблицы биометрических
параметров развития наружных структур и внутренних органов плодов второго триместра и
протокол регистрации нарушений развития плода.

Полученные данные имеют существенное значение для оценки возможных
генетических последствий Чернобыльской катастрофы. Такие показатели как достаточно
высокий уровень мутаций у населения, проживающего на территориях с относительно
невысоким уровнем загрязнения радиоцезием, нивелирование различий в частотах
нарушения эмбрионального развития у населения с разным уровнем загрязнения
радионуклидами, наличие у жителей этих зон мутаций химической и физической природы
требуют дальнейших многолетних исследований на международном уровне.

Достаточно быстрое развитие биохимических и молекулярных методов пренатальной
диагностики дает наиболее значимые результаты по снижению генетических последствий
загрязнений окружающей среды.
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2.4. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Головная организация - Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт Министерства здравоохранения республики Беларусь
(БелНИСГИ).

Научные руководители: кандидат медицинских наук В.А.Стельмах,
доктор медицинских наук, профессор, академик Е.Ф.Конопля.

Организации-исполнители: Институт радиобиологии НАНБ (ИРБ НАНБ),
Институт микробиологии НАНБ (ИМБ НАНБ),
Центральный ботанический сад НАНБ (ЦБС НАНБ),
Минский государственны медицинский институт (МГМИ).

Произошедшая чернобыльская радиоэкологическая катастрофа привела к загрязнению
долгоживущими радионуклидами значительной части территории Республики Беларусь.
Большая часть населения республики подвергается воздействию малых доз внешнего и
внутреннего облучения. Наступающие под влиянием повышенного радиационного фона ме-
таболические и функциональные изменения сужают диапазон приспособительных возмож-
ностей организма и тем самым способствуют возникновению ряда предпатологических и па-
тологических состояний. Кроме того, хроническое воздействие малых доз радиации играет
роль кофактора, повышающего уровень токсического и канцерогенного действия ряда хими-
ческих соединений (нитратов, нитритов, тяжелых металлов, пестицидов и т.д.), поступающих
в организм человека с продуктами питания, водой и воздухом. В связи с этим особую акту-
альность приобретает проблема оздоровления больших контингентов населения.

Целью проведенных научно-исследовательских работ являлся поиск продуктов при-
родного происхождения и синтезированных соединений, повышающих адаптационные воз-
можности организма и снижающих отрицательные последствия радиационных воздействий,
разработка на их основе биологически активных пищевых добавок и препаратов.

Использование специально созданных лечебно-профилактических пищевых добавок и
препаратов, во-первых, должно уменьшить степень инкорпорирования поступающих в желу-
дочно-кишечный тракт и легкие радионуклидов, во-вторых, повысить адаптационные воз-
можности организма и тем самым уменьшить отрицательные последствия радиационного
воздействия.

Традиционные радиопротекторные препараты (индолилалкиламины, меркаптоалкила-
мины и т.п.) в силу их сравнительно высокой токсичности непригодны для длительного при-
менения. К средствам, предназначенным для снижения или устранения пагубного воздейст-
вия внешнего и внутреннего облучения на проживающее на загрязненных территориях насе-
ление, предъявляются жесткие требования: они должны быть нетоксичными, не иметь про-
тивопоказаний и не вызывать побочных эффектов при широком их использовании в течение
длительного времени.

Этим требованиям наиболее полно соответствуют биологически активные вещества,
так как они малотоксичны, содержатся в естественной для человеческого организма легко
усвояемой форме, находятся в оптимально сбалансированных соотношениях и оказывают
на организм человека щадящее воздействие, не создающее угрозу быстрого истощения
функциональных и метаболических резервов.

Для создания лечебно-профилактических препаратов и пищевых добавок значительный
интерес представляют растения семейства барбарисовых, лимонниковых, розоцветных и др.
На основании анализа литературных данных и изучения таксономического состава указан-
ных семейств, представленных в коллекциях Центрального ботанического сада АНБ, в каче-
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стве перспективных источников получения лекарственных препаратов и пищевых добавок
был отобран 1 вид лимонника, 4 вида барбариса, 4 вида боярышника, 2 вида рябины и 3
вида ирги. Основными критериями проведенного сотрудниками Центрального ботанического
сада НАНБ отбора служили пищевая и фармацевтическая ценность плодов, урожайность,
морозостойкость и репродуктивная способность растений.

На основании эколого-биологического изучения из рода барбарисовых отобраны:
Berberis amurensis (б.амурский), Berberis koreana Palib (б.корейский), Berberis vulgarus
(б.обыкновенный) и Berberis thunbergii PC (б.Тунберга). В корнях и других органах барбариса
содержатся алкалоиды, главный из которых берберин, обладающий по некоторым данным
противоопухолевыми свойствами. Плоды барбариса отличаются высоким содержанием
клетчатки, пектинов и калия.

Пектиновые вещества и клетчатка в значительных количествах присутствуют и в пло-
дах боярышника, содержащих кроме того много дубильных и флавоновых веществ, а также
антоцианы, лейкоантоцианы, тритерпеновые и фитостериноподобные соединения, холин,
органические кислоты, сахара, витамины группы В, витамин С, микроэлементы. Первона-
чально для дальнейших исследований отобраны 3 крупноплодных вида боярышника:
Crataegus arnoldiana Sarg. (б.Арнольда), Crataegus submollis Sarg. (б.мягковатый), Crataegus
maximowiczii C.K.Scheid. (б.Максимовича).

Особого внимания для получения лекарственных препаратов и пищевых добавок ле-
чебно-профилактического назначения, заслуживает ирга, плоды которой содержат сахара,
органические кислоты, дубильные вещества, пектины, клетчатку, кумарины, витамины С и В,
каротин, вещества, обладающие Р-витаминной активностью, микроэлементы. Отобрано 3
вида: Amelanchier alnifolia (и.ольхолистная), Amelanchier oligocarpa (и.малоплодная) и
Amelanchier spicata (и.колосистая).

Из рода рябин была включена в план исследований рябина Невежинская и Хоста
(Sorbus aucuparia сорта "Невежинская"и "Невежинская-1", Sorbus chostii). Плоды рябины
Хоста значительно крупнее плодов рябины обыкновенной, отличаются хорошими вкусовыми
качествами и высоким содержанием пектинов. Ценным источником биологически активных
веществ является и лимонник китайский.

В Центральном ботаническом саду НАНБ создана база для массовой репродукции ле-
карственных растений: получены в достаточном количестве семена 3 видов барбариса, 3
видов боярышника, 2 видов ирги, 2 видов и 2 сортов рябины и лимонника китайского, что по-
зволит заложить плантации этих ценных растений. Проведены посевы и получены всходы
боярышника мягковатого. Выращено 15 тысяч сеянцев и саженцев аралии, элеутерококка
колючего и акантопанакса сидячецветкового, что достаточно для создания промышленных
плантаций, на которых себестоимость лекарственного сырья в десятки раз ниже, чем соб-
ранного в природных условиях.

Заготовленные образцы лекарственных растений переданы в БелНИСГИ для проведе-
ния их комплексной медико-биологической оценки и в лабораторию физиологии ИРБ НАНБ
для определения их адаптогенных и радиопротекторных свойств.

В 1996 г. в БелНИСГИ осуществлена первичная токсикологическая оценка сырья, полу-
ченного из 14 видов интродуцированных в Республике Беларусь растений, перспективных в
качестве сырья для получения препаратов и пищевых добавок лечебно-профилактического
назначения. Проведено изучение фармакологических свойств корней и плодов вышеприве-
денных представителей семейства барбарисовых (Berberis koreana Palib, Berberis thunbergii
PC, Berberis vulgarus, Berberis amurensis), побегов, листьев, плодов и семян лимонника ки-
тайского (Schizandra chinensis (Turcz), цветков боярышника (Crataegus arnoldiana Sarg.,
Crataegus submollis Sarg., Crataegus maximowiczii C.K. Scheid.), плодов ирги (Amelanchier
spicata, Amelanchier oligocarpa, Amelanchier alnifolia) и рябины.

Для проведения экспрессной токсиколого-гигиенической оценки растительного сырья
впервые была использована в качестве биологической модели - популяция одноклеточных
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организмов инфузорий Tetrahymena pyriformis. Исследования выполнялись согласно разра-
ботанным в БелНИСГИ методическим рекомендациям "Комплексная медико-биологическая
оценка объектов природного и искусственного происхождения на Tetrahymena pyriformis"
(утверждены МЗ РБ, N 11-12-34-96 от 19.09.1996 г.).

Проведенные исследования токсичности растительного сырья из перспективных видов
растений семейства розоцветных, лимонниковых и барбарисовых в остром эксперименте на
Tetrahymena pyriformis показали, что все изученные виды растений обладают слабо выра-
женной токсичностью.

Сравнительная токсикологическая оценка растений разных видов, относящихся к од-
ному роду, и разных частей растения одного вида показала, что наименее выраженными
токсичными свойствами обладают семена и листья Schizandra chinensis (Turcz), плоды ирги
Amelanchier oligocarpa и Amelanchier alnifolia, плоды рябины Sorbus chostii, корни и плоды
Berberis koreana Palib, Berberis thunbergii DC, Berberis vulgaris. Цветки боярышника всех ис-
следованных видов близки по своим токсикологическим параметрам.

В БелНИСГИ, кроме того, продолжаются исследования по фармако-токсикологической
оценке комплекса биологически активных веществ из надземной части растений семейства
гречишных, обладающего Р-витаминной активностью. В экспериментах на теплокровных жи-
вотных показана малая токсичность изучаемого комплекса, а также наличие у него выражен-
ных капилляроукрепляющих и противоаллергических свойств, превосходящих по активности
ряд лекарственных средств, применяемых с этой целью.

Полученные в остром эксперименте на Tetrahymena pyriformis W. и теплокровных жи-
вотных результаты определения основных параметров токсичности изученного раститель-
ного сырья являются исходными для его оценки в хроническом и пролонгированном экспери-
ментах, осуществляемых с целью отбора наиболее перспективного растительного сырья для
производства препаратов и пищевых добавок лечебно-профилактического назначения.

В ИРБ НАНБ проведено исследование радиопротекторных и радиотерапевтических
свойств биологически активных соединений из растений семейства розоцветных на модели
радиационно-индуцированных нарушений сердечно-сосудистой системы. В ходе экспери-
ментов внешнее гамма-облучение животных в дозе 6 Гр приводило к достоверному умень-
шению внутрижелудочкового давления, скоростей сокращения и расслабления миокарда,
систолического и минутного выброса крови, удельного кровоснабжения при возрастании ар-
териального давления и удельного периферического сопротивления.

Применение водного настоя из цветков боярышника в течение 30 сут. после внешнего
гамма-облучения в дозе 6 Гр приводило к значительному улучшению деятельности сер-
дечно-сосудистой системы. У облученных крыс, получавших настой из цветков боярышника,
отмечалось существенное изменение функциональных показателей деятельности сердечно-
сосудистой системы: возрастали давление в левом желудочке сердца, скорости сокращения
и расслабления миокарда, систолический и минутный объемы крови, удельное кровоснаб-
жение, уменьшалось удельное периферическое сопротивление. Все это свидетельствует об
улучшении сократительной способности миокарда и кровоснабжения тканей у животных
данной группы.

Введение необлученным крысам водного настоя из цветков боярышника не вызывало
достоверных изменений математико-статистических и расчетных показателей сердечного
ритма. Это указывает на то, что функция и регуляция сердечно-сосудистой системы у необ-
лученных животных не изменяется под влиянием используемой дозы препарата.

Применение настоя из цветков боярышника в течение 30 дней до внешнего гамма об-
лучения дозой 6 Гр не оказало радиозащитного эффекта и большинство функциональных
показателей системы кровообращения у животных данной группы не отличалось от кон-
троля.

В другой серии экспериментов исследовали декорпорационные свойства водного на-
стоя плодов боярышника. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение
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настоя плодов боярышника (25 мг/кг) способствовало достоверному уменьшению накопле-
ния в организме лабораторных животных Cs-137.

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать заключение о возможных
радиотерапевтических и радиозащитных свойствах препаратов боярышника. Благодаря на-
личию биологически активных веществ в цветках и плодах боярышника устраняются радиа-
ционно-индуцированные нарушения в сердечно-сосудистой системе и снижается накопление
радионуклидов в организме. Степень восстановления функциональных показателей системы
кровообращения зависит от схемы применения настоя боярышника. Максимальная вели-
чина эффекта отмечается при использовании препарата после внешнего гамма-облучения.

Проведенные, начиная с 1991 г. в БелНИСГИ и ИРБ НАНБ, исследования различных
препаратов каротиноидов, обладающих антиоксидантной активностью и проявляющих ра-
диопротекторные свойства, показали, что защитное действие исследованных препаратов в
значительной степени варьирует в зависимости от химической структуры входящих в их со-
став каротиноидов и присутствия сопутствующих биологически активных соединений. Состав
препаратов каротиноидов определяется источником и методом их получения. В связи с этим
продолжает оставаться актуальным вопрос о выделении каротиноидов из новых источников
сырья и об оценке их радиозащитных свойств.

Одним из возможных путей получения каротиноидов является микробный синтез и, в
частности, использование в качестве продуцентов грибов класса базидиомицетов. В 1996 г.
ИРБ НАНБ проведено изучение радиозащитных свойств комплексного липокаротиноидного
препарата, полученного из экстракта мицелия базидиомицета, содержащего наряду с повы-
шенным количеством каротиноидов (до 5-10 мг/г сухих веществ) и ряд других биологически
активных веществ. Кроме того, изучалось влияние указанного препарата на пострадиацион-
ные изменения морфофункциональной активности некоторых органов и тканей организма
крыс.

Показано, что использование препарата с питьем без ограничений в концентрации
0,0025 мг/мл каротиноидов в течение одних суток до облучения в летальной дозе (12,0 Гр,
мощность дозы 5,4 Р/мин) оказывает выраженный противолучевой эффект. Об этом свиде-
тельствует выживаемость и средняя продолжительность жизни крыс. В опытной группе вы-
живаемость животных, получавших препарат, составила к 30-м сут. после облучения 40 %
при нулевой выживаемости в группе облученных животных, принятых за контроль. Средняя
продолжительность жизни в эксперименте с введением препарата превышает соответст-
вующий показатель в контрольной группе почти в 4 раза.

В дальнейшем изучалось морфофункциональное состояние некоторых органов и тка-
ней крыс в различные сроки после острого внешнего гамма-облучения в дозах 1,0 Гр и 3,0 Гр
без и на фоне введения липокаротиноидного препарата в дозах 0,0025 мг/мл в течение суток
и 0,00036 мг/мл в течение 7 суток (суммарная доза 0,0025 мг/мл).

Установлено, что при введении препарата в большинстве случаев нормализовалась
масса таких радиочувствительных органов облученных крыс как селезенка, тимус, семен-
ники; ускорялось восстановление количества лейкоцитов крови к 30-м сут. после облучения;
не изменялось или возвращалось к норме содержание малонового диальдегида и повыша-
лась антиокислительная активность плазмы крови; частично восстанавливался нормальный
уровень содержания нуклеиновых кислот в семенниках крыс. Однако, при этом не выявля-
лось существенного влияния на общее количество зрелых форм сперматогенных клеток.

Эффекты липокаротиноидного препарата на морфофункциональное состояние отдель-
ных органов и тканей организма крыс проявлялись в большей степени при использовании
концентрированного препарата (0,0025 мг/мл каротиноидов) в течение одних суток до гамма-
облучения в дозе 1,0 Гр и свидетельствуют о наличии у него радиопротекторных свойств при
действии относительно малых доз ионизирующей радиации.

Для повышения радиорезистентности организма в МГМИ и ИРБ НАНБ был разработан
и изучен препарат "АК-бета". Данный комплекс представляет собой модификацию уже из-
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вестного и широко применяемого (особенно в онкологической практике) препарата "АК".
Измененный состав этого комплекса был назван "АК-бета", поскольку, кроме витаминов он
включает в определенных дозировках бета-каротин.

Необходимость включения каротина в состав "АК" обосновывалась следующим: во-
первых, в организме облученных животных в наибольшей степени по сравнению с другими
антиоксидантами снижается содержание каротинов; во-вторых, каротины не токсичны в
дозировках, превышающих физиологические, в то время как при длительном применении
витамина А в высоких дозах возможно проявление признаков гипервитаминоза; в третьих,
снижение входящей в состав "АК" высокой дозы ретинола в случае введения в "АК-бета"
адекватных количеств каротина не должно уменьшить антиоксидантного эффекта, поскольку
при пероральном введении каротины способны превращаться в витамин А. Однако полная
замена витамина А не оправдана, так как витамин А и каротины в организме во многом
выполняют самостоятельные функции.

Преимущества данного комплекса перед уже известными радиозащитными препара-
тами заключается в том, что в него входят незаменимые факторы питания - витамины и
каротин, которые физиологически родственны животному организму. Поэтому можно пола-
гать, что данный комплекс может применяться длительно и не будет оказывать токсического
влияния на организм. По данным В.Н.Суколинского (1985), "АК", содержащий в 2 раза боль-
шую дозу ретинола, не токсичен.

Доза каротина в составе комплекса подбиралась в предварительных исследованиях.
Установлено, что использование очень высоких доз каротина (в 1000 раз превышающих фи-
зиологические) в составе комплекса оказывает скорее прооксидантный эффект. Относи-
тельно низкие дозы каротина (в 20 - 30 раз превышающие физиологические) в составе ком-
плекса, напротив, оказывают антиоксидантное действие. Исследования показали, что ис-
пользование бета-каротина в комплексе с витаминами А, Е, С дает значительно более вы-
раженный антиоксидантный эффект по сравнению с изолированным применением только
каротина.

Учитывая то, что каротины в комплексе с витаминами А, Е и С улучшают антиоксидант-
ную защиту организма, надо полагать, что данный комплекс будет эффективен и при дейст-
вии ионизирующего излучения. В связи с этим, препарат "АК-бета" использовали с целью
коррекции нарушений в антиоксидантнои системе защиты животных, которым вводили
цезий-137.

Установлено, что "АК-бета" усиливает ферментативную и неферментативную системы
антиоксидантнои защиты организма животных, получивших Cs-137, улучшая использование
неферментативных антиокисдантов и повышая активность ферментативных антиоксидант-
ных систем, что, в конечном итоге, ведет к снижению содержания продуктов перекисного
окисления липидов в тканях облученного организма. При этом относительно меньшая доза
каротинов в составе исследованных комплексов, о которой говорилось выше, более эффек-
тивна.

Усиление антиоксидантных потенций облученного организма под воздействием "АК-
бета" ведет к повышению его радиорезистентности. Антиоксидантный комплекс увеличивает
выживаемость летально облученных животных (7 Гр) до 80 % по сравнению с 27 % в кон-
троле, а также при этом увеличивается их средняя продолжительность жизни.

Учитывая сходство изменений антиоксидантнои системы у человека и животных, под-
вергшихся воздействию внешнего и внутреннего облучения, разработчики считают, что "АК-
бета" может быть рекомендован в качестве нетоксичного радиозащитного препарата дли-
тельного действия для профилактики и лечения последствий воздействия радиации на орга-
низм людей.

Среди мер, направленных на минимизацию отрицательных последствий для здоровья
населения неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе радионуклидов, ис-
ключительно важная роль принадлежит рациональному питанию. Как показали проведенные
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в БелНИСГИ в предыдущие годы исследования, для алиментарной профилактики радиаци-
онных воздействий необходима система мероприятий по оптимизации питания населения
республики. Выявленный при изучении фактического питания населения Республики Бела-
русь дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, нарушая обмен веществ и снижая энер-
гетический, антиоксидантный и иммунный потенциал организма, уменьшает адаптационные
возможности организма и снижает его устойчивость к радиационному воздействию, значи-
тельно повышает заболеваемость и частоту пострадиационных эффектов, в том числе онко-
заболеваний. Поэтому немаловажное место в алиментарной профилактике отводится адек-
ватному обеспечению населения витаминами и минеральными веществами.

Весь мировой и отечественный опыт однозначно свидетельствует о том, что в совре-
менных условиях невозможно обеспечить организм человека оптимальным количеством
эссенциальных нутриентов за счет обычных продуктов питания. Для решения этой задачи
необходимо создание и использование специальных пищевых добавок и обогащенных ими
продуктов питания. В связи с этим в БелНИСГИ осуществляется разработка и медико-биоло-
гическая оценка соответствующих пищевых добавок. В 1996 г. проводилась работа по соз-
данию первых отечественных многокомпонентных витаминно-минеральных пищевых
добавок.

Население республики должно обеспечиваться витаминами и минеральными вещест-
вами, как и другими эссенциальными нутриентами, в оптимальных количествах. Длительный
их недостаток, впрочем как и избыток, отрицательно сказывается на здоровье людей, резко
снижает резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов физической и
химической природы. Потребность в эссенциальных нутриентах зависит от возраста, пола,
физической активности, нервно-психических нагрузок, экологической обстановки и т.д.

В ходе проводимых у нас в стране и за рубежом научных исследований накопились
данные, позволяющие расширить и уточнить представления о потребностях организма в эс-
сенциальных пищевых веществах. Применяемые в настоящее время в Республике Беларусь
в качестве нормативного документа "Нормы физиологических потребностей в пищевых ве-
ществах и энергии для различных групп населения СССР", утвержденные Коллегией Мини-
стерства здравоохранения СССР 17.04.1991 г., были сопоставлены с принятыми в Англии,
Швеции и США рекомендуемыми нормами потребления хсенциальных пищевых веществ и
энергии. В БелНИСГИ уточнены рекомендуемые "Нормами физиологических потребностей в
пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР" нормы потребления
витаминов и минеральных веществ. Предложены уровни рекомендуемых для жителей Рес-
публики Беларусь норм потребления селена, полиненасыщенных жирных кислот, безопас-
ных и адекватных уровней потребления витамина К, биотина и пантотеновой кислоты.

С целью отбора препаратов, пригодных для длительного применения в качестве пище-
вых добавок взрослым и детям, в БелНИСГИ проанализирован состав более 70 зарегистри-
рованных в Республике Беларусь витаминных и витаминно-минеральных комплексов отече-
ственного и зарубежного производства.

В качестве пищевых добавок рекомендуется использовать многокомпонентные, содер-
жащие каротин, йод и селен витаминно-минеральные препараты, имеющие сбалансирован-
ный, отвечающий физиологическим потребностям организма состав. Большинство из про-
анализированных зарубежных и отечественных препаратов не соответствует вышеизложен-
ным требованиям.

С учетом экологической обстановки и данных по фактическому питанию населения рес-
публики в БелНИСГИ разработан компонентный состав трех витаминно-минеральных пище-
вых добавок с заданными профилактическими свойствами, повышающими резистентность
организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и способствующими
снижению отрицательных воздействий радиационных факторов.

В алиментарной профилактике нарушений, вызванных воздействием неблагоприятных
факторов внешней среды, в том числе радионуклидов, важное место отводится применению



Глава 2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

пищевых добавок и продуктов питания, содержащих лакто- и бифидобактерии, так как иони-
зирующее излучение отрицательно влияет на нормофлору кишечника.

В Институте микробиологии НАНБ в результате проведенных в предыдущие годы ис-
следований из 5 штаммов бактерий рода Bifidobacterium и 26 штаммов бактерий рода
Lactobacillus были отобраны два штамма видов B.adolescentis и L.plantarum, на основе кото-
рых методом аутоселекции получены активные штаммы B.adolescentis 94-БИМ и L.plantarum
ИМ-9/138, обладающие высокой энергией роста, протеолитической и ацидогенной активно-
стью, антагонизмом по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам,
преобладающим в этиологии желудочно-кишечных заболеваний. Установлена устойчивость
отобранных бифидо- и молочнокислых бактерий к физиологичным и повышенным дозам
сульфаниламидных препаратов и антибиотиков, что свидетельствует о возможности исполь-
зования препаратов на основе этих микроорганизмов в комплексной терапии постлучевых
дисбиотических состояний. Сотрудниками Института радиобиологии НАНБ было показано
иммунорадиопротекторное действие препаратов на основе изучаемых штаммов.

Результаты исследования основных параметров роста бифидо- и молочнокислых бак-
терий на разных питательных средах в условиях периодического, полунепрерывного и не-
прерывного культивирования позволили сделать вывод о высоком биологическом потен-
циале изучаемых микроорганизмов и установить оптимальные среды, сроки культивирова-
ния для получения препаратов и продуктов с высокой биологической активностью. Установ-
лены допустимые сроки (для разных препаратов от нескольких дней до двух месяцев)
хранения препаратов на основе молочнокислых и бифидобактерии.

В 1994-1996 гг. была разработана нормативная документация на получение диетиче-
ских кисломолочных продуктов "Бифибак" и "Лактим", в состав которых входят монокультуры
бифидо- и молочнокислых бактерий соответственно. Наработаны опытные партии продук-
тов, дана их характеристика. В БелНИСГИ была проведена гигиеническая оценка продуктов,
включавшая исследование показателей их качества, безопасности, пищевой ценности, изу-
чение влияния на иммунный статус организма экспериментальных животных. Результаты
исследований показали, что разработанные в Институте микробиологии НАНБ "Бифибак" и
"Лактим" являются ценными пищевыми продуктами, положительно влияющими на иммунный
статус организма и его витаминную обеспеченность.

Сотрудниками ИРБ НАНБ изучено влияние кисломолочного продукта "Бифибак" и чис-
той культуры B.adolescentis 94-БИМ на организм теплокровных животных при радиационном
воздействии. Установлено, что исследованные кисломолочный продукт "Бифибак" и чистая
культура B.adolescentis 94-БИМ не обладают выраженной цитотоксичностью в культуре кле-
ток лимфоцитов. Кисломолочный продукт "Бифибак" и чистая культура B.adolescentis 94-
БИМ проявляют митогенный эффект. Индекс стимуляции для продукта несколько выше, чем
для чистой культуры, но находится в физиологических пределах. Изучена спонтанная и ин-
дуцированная липополисахаридом E.coli продукция двух важнейших медиаторов иммунитета
и воспаления - ИЛ-1 и ФНО-L. Эти цитокины продуцируются моноцитами и макрофагами и
стимулируют Т-хелперные лимфоциты для вступления в клеточный и гуморальный иммун-
ный ответ. Установлено, что кисломолочный продукт "Бифибак" и чистая культура
B.adolescentis 94-БИМ способствуют восстановлению синтеза (как спонтанного, так и инду-
цибельного) важнейших модуляторов иммунного ответа и воспаления - ИЛ-1 и ФНО-L.

На основании результатов биологического контроля, исследования показателей каче-
ства и безопасности кисломолочных продуктов "Бифибак", "Лактим" (выработанного на ос-
нове ферментации молока Lactobacillus plantarum), их соответствия требованиям гигиениче-
ских регламентов, изучения влияния продуктов на организм теплокровных животных сделан
вывод о возможности их использования в качестве продуктов питания для населения рес-
публики.

В 1996 г. разработана и утверждена постоянно действующая нормативная документа-
ция на получение кисломолочного продукта "Бифибак", разработан проект технических усло-
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вий на получение другого кисломолочного продукта "Пактам". "Бифибак" и "Пактам" являются
продуктами лечебно-профилактического назначения необходимыми для проведения али-
ментарной профилактики развития дисбактериозов и иммунодефицитных состояний у лю-
дей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях.

Многокомпонентное действие радиационно-экологических факторов катастрофы на
Чернобыльской АЭС индуцирует формирование своеобразного симптомокомплекса, харак-
теризующегося морфофунщиональными нарушениями различных органов и систем орга-
низма человека, что, в свою очередь, ведет к снижению его резистентности и обусловливает
усиление проявлений и хронизацию течения многих заболеваний, в том числе туберкулеза.
В Гомельской области в зависимости от районов проживания от 68,9 % до 82,4 % детей
имеют различные отклонения в состоянии здоровья, которые усугубляются отсутствием или
дефицитом специфических лекарственных средств, особенно детских лекарственных форм.
Так, в послечернобыльские годы заболеваемость активным туберкулезом детей в возрасте
до 14 лет увеличилась в Гомельской области в 1,7 раза, в Могилевской - в 1,2 раза.

В связи с этим, чрезвычайно актуальным для республики является разработка и нала-
живание выпуска детских лекарственных форм наиболее эффективных препаратов, в част-
ности, рифампицина.

Рифампицин активен в отношении грамположительных микроорганизмов и не уступает
другим антибиотикам широкого спектра действия в отношении подавления грамотрицатель-
ных микроорганизмов. Эффективен в отношении стафилококков, устойчивых к пенициллину
и другим антибиотикам. Особенно важное значение имеет высокая активность рифампицина
в отношении Mycobacterium tuberculosis. Кроме того, рифампицин обладает противовирусной
активностью.

Разработанная лекарственная форма представляет собой гранулы рифампицина и
предназначена для перорального введения в виде водной суспензии в детской практике при
лечении пневмоний, всех форм туберкулеза, бронхитов, карбункулов, фурункулов, холеци-
стита, уретритов и других инфекций, особенно вызванных пенициллиназообразующими
штаммами стафилококков.

Гранулирование рифампицина обеспечивает защиту активной субстанции от неблаго-
приятных внешних воздействий, повышения стабильности и сохранности препарата. До-
бавка аскорбиновой кислоты и глюкозы наряду с гранулированием позволяет маскировать
неприятный для детей вкус антибиотика.

В БелНИСГИ проведены медико-биологические исследования гранул рифампицина для
суспензии, отработаны дозировки препарата с учетом особенностей реакций детского орга-
низма, оценены компонентный состав и стабильность лекарственной формы. Образцы пре-
парата наработаны и представлены ПО "Белмедпрепараты".

При проведении исследований в острых и подострых экспериментах на белых мышах,
крысах и кроликах были уточнены некоторые аспекты биологического действия новой ком-
позиции, в частности, изучено ее влияние на состояние выделительной, пищеварительной
системы, обменные процессы и т.д. В соответствии с целевой установкой, проведено анали-
тическое изучение представленных медицинских, медико-технологических и информацион-
ных материалов, дана оценка разработанных технологических режимов получения детской
лекарственной формы рифампицина и научно-технической документации.

Установлено, что препарат в данной лекарственной форме характеризуется удовлетво-
рительным компонентным составом, выраженной антимикробной активностью в отношении
многих патогенных микроорганизмов, включая их внутрибольничные штаммы, стабильно-
стью, микробиологической чистотой, умеренной токсичностью в острых экспериментах, от-
сутствием выраженных кумулятивных эффектов при многократном внутрижелудочном по-
ступлении в суточной дозе 25 мг/кг (разовая дозировка -12,5 мг/кг). Оценка гематологических
тестов у подопытных животных продемонстрировала наличие некоторых отклонений от кон-
трольных данных с выявлением снижения содержания лейкоцитов в периферической крови,
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главным образом за счет уменьшения количества эозинофилов и лимфоцитов. Суспензия
гранулированного рифампицина при многократных эпикутанных аппликациях не вызывает
симптомов местного раздражения в экспериментах на лабораторных животных. 2 %-ная
водная суспензия новой лекарственной формы генерирует незначительные, исчезающие к
исходу первых суток, проявления раздражения со стороны конъюнктивальных слизистых
оболочек глаз кроликов.

Результаты данной работы и материалы других исследователей позволили рекомендо-
вать препарат для клинического изучения и предложить программу клинических испытаний
гранул рифампицина с индивидуальной картой исследования эффективности. В соответст-
вии с решением Фармакологического комитета клиническая апробация препарата проходит в
Белорусском НИИ пульмонологии и фтизиатрии и 3-й детской клинической больнице
г. Минска.

Таким образом, в 1996 г. проведены научно-исследовательские работы, итоги которых
позволяют значительно расширить в Республике Беларусь сырьевую базу для получения
ценных биологически активных веществ природного происхождения и производства на их
основе лечебно-профилактических пищевых добавок и лекарственных препаратов. Предло-
жены компонентные составы витаминно-минеральных пищевых добавок, предназначенные
для проведения алиментарной профилактики лучевых поражений. На основе широко приме-
няемого препарата "АК" создан содержащий бета-каротин комплекс "АК-бета", разработана
детская лекарственная форма римфапицина.

Радиобиологические подходы к защите организма от ионизирующих излучений в усло-
виях экологической обстановки, сложившейся в Республике Беларусь в результате катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, определяются биологическими эффектами и медицинскими
последствиями хронического воздействия на население ионизирующей радиации малой ин-
тенсивности в сочетании с другими неблагоприятными факторами техногенного происхож-
дения. Результаты экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследований
свидетельствуют о наличии ранних соматических проявлений воздействия малых доз иони-
зирующей радиации, заключающихся в метаболических и иммунологических нарушениях,
приводящих к снижению общей и радиационной устойчивости организма. В результате, как у
взрослых, так и у детей, проживающих на территориях, загрязненных в результате аварии на
ЧАЭС, наблюдается рост заболеваемости, усиление проявлений и хронизация многих забо-
леваний.

В этих условиях желательны протекторы, пригодные для длительного перорального
приема, обладающие малой токсичностью и кумулятивностью. Они должны способствовать
повышению общей резистентности организма и снижать повреждающее действие радиации,
воздействуя на основные звенья цепной реакции, вызванной в организме облучением; бло-
кируя поступление и ускоряя выведение радионуклидов из организма. Население респуб-
лики нуждается также в получении эффективных лекарственных средств для коррекции
биомедицинских последствий воздействия ионизирующей радиации на организм.

Учитывая вышеизложенное, научно-исследовательские разработки задания "Создание
эффективных лечебно-профилактических средств и пищевых добавок для лечения и реаби-
литации пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" посвящены разра-
ботке эффективных лечебно-профилактических препаратов и пищевых добавок на основе
биологически активных веществ природного происхождения и фармакологических препара-
тов, способных оптимизировать состояние здоровья населения, проживающего на загряз-
ненных территориях; а также разработке экспрессных методологических подходов к оценке и
отбору перспективных препаратов, добавок и продуктов.
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По результатам исследований, направленных на создание и испытание новых препара-
тов, пищевых добавок, продуктов, в 1996 г. были осуществлены следующие практические
разработки:

• Предложен кисломолочный продукт "Бифибак", который вырабатывается на основе
ферментации обезжиренного молока с помощью чистой культуры бифидобактерий.
Продукт предназначен для использования в качестве диетического и лечебно-профи-
лактического пищевого средства, обладающего иммунокорригирующим эффектом.
Показан для людей с состоянием иммунодефицита, страдающих дисбактериозами,
особенно для постоянно проживающих в зонах повышенной радиационной опасности.
Разработан также кисломолочный продукт "Лактим" с аналогичнным вышеуказанному
действием.

• БелНИСГИ предложена комплексная биологическая оценка объектов природного и
искусственного происхождения на Tetrahymena pyriformis. Использование в качестве
модели комплексных биологических исследований популяции Tetrahymena pyriformis
позволяет быстро и с небольшими материальными затратами получить надежные
результаты, коррелирующие с данными опытов на теплокровных животных.
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2.5. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Головная организация - Научно-исследовательский институт радиационной медицины
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (НИИРМ).

Научный руководитель - доктор биологических наук, профессор А.Н. Стожаров.

Исследования 1996 г. были сосредоточены на сравнительном анализе распространен-
ности тироиднои патологии по данным официальной статистики и материалам скрининговых
исследований. Поскольку одним из основных дозообразующих изотопов в радиоактивном
выбросе был 1-131, то наиболее пострадавшим органом стала щитовидная железа. Для ди-
агностики заболеваний тироиднои системы на доклинической стадии их формирования наи-
более адекватным на сегодняшний день является ультразвуковой метод исследования. Мно-
гочисленные результаты, опубликованные по скрининговому выявлению патологии щито-
видной железы, показывают, что очень часто заболевания текут клинически скрыто и могут
быть манифестированы только ультразвуковым методом. Назрела необходимость аналити-
ческой обработки данных скрининговых исследований, проведенных как в лаборатории эн-
докринологии детского возраста НИИРМ, так и другими учреждениями практического здра-
воохранения.

Представляет особый интерес сравнение данных, полученных по материалам офици-
альной статистики о заболеваниях щитовидной железы, с результатами скрининговых ис-
следований этого органа. Для практического здравоохранения важно оптимизировать сис-
тему организации медицинской помощи населению, пострадавшему от чернобыльской ката-
строфы. С одной стороны, она должна быть эффективной и выявлять заболевания на воз-
можно ранней стадии, с другой - не слишком обременительной для больных чрезмерной
частотой осмотров и дороговизной программ обследования.

Целью исследования было провести оценку эффективности разработанных организа-
ционных мероприятий и медицинских технологий, направленных на раннее выявление забо-
леваний щитовидной железы у населения Республики Беларусь, пострадавшего от аварии
на ЧАЭС. В задачи исследования входило: изучить динамику заболеваний тироиднои сис-
темы детского и взрослого населения Гомельской, Могилевской, Брестской и Витебской об-
ластей Республики Беларусь за послеаварийный период; оценить эффективность разрабо-
танных и внедренных диагностических методов ранней и дифференциальной диагностики
патологии щитовидной железы: массового скрининга, ультразвукового исследования, лабо-
раторных {биохимических, гормональных, иммунологических) методов.

Динамическое обследование с использованием методов пальпаторного и ультразвуко-
вого исследования щитовидной железы проведено в течение 1991-1995 гг. Под наблюде-
нием находилось 1860 детей из Хойникского района, причем более 800 в динамике, 1852 ре-
бенка - из Ветковского района, 4437 - из Светлогорского, 1016 - из Наровлянского, 703 - из
Ушачского, 1624 - из Браславского. В общей сложности анализировались результаты скри-
нинга 11688 детей и подростков. Материалы по скрининговым исследованиям Хойникского,
Светлогорского, Ветковского района Гомельской области представлены в отчетном мате-
риале лаборатории эндокринологии детей и подростков НИИРМ за 1991-1994 гг. и в данном
отчете приводятся только в сравнительном аспекте с данными скрининговых исследований в
Наровлянском, Ушачском и Браславским районами, а также данными официальной стати-
стики, полученными в областных эндокринологических диспансерах.
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Массовый эндокринологический скрининг проводился в объеме, рекомендованном ВОЗ,
и включал следующие этапы:

1. Определение параметров, характеризующих соматическое развитие (длина и масса
тела), и их оценку с применением возрастных нормативов, разработанных для детей
и подростков сельской местности Беларуси.

2. Осмотр врача эндокринолога с проведением пальпаторного исследования щитовид-
ной железы, регистрацией клинических признаков состояния гилофизарно-тироид-
ной системы. Для определения степени зоба использовалась классификация, реко-
мендованная ВОЗ.

3. Ультразвуковое исследование щитовидной железы с определением количественных
и качественных параметров.

4. Гормональный скрининг включал определение параметров, характеризующих функ-
циональное состояние щитовидной железы (тиротропный гормон, свободная фрак-
ция тироксина). Состояние аутоиммунитета оценивалось по содержанию антител к
тироглобулину.

5. Определение степени йодного дефицита по содержанию йода в моче.

Материал обработан методами вариационной статистики. Проведен сбор статистиче-
ских данных о заболеваемости тироиднои патологией в Республике Беларусь. Данные полу-
чены в Управлении статистики МЗ РБ, Республиканском эндокринологическом диспансере,
Брестском, Витебском и Гомельском областных эндокринологических диспансерах, а также
оргметодотделе Могилеской областной больницы.

До аварии на ЧАЭС повышенный уровень заболеваемости эндемическим зобом на-
блюдался лишь в Брестской области. Самый низкий регистрировался в г.Минске. В после-
чернобыльский период в Беларуси наблюдается рост заболеваемости эндемическим зобом
в Гомельской, Могилевской областях и г. Минске с 1987 г., в Брестской с 1986 г., в Витебской
области тенденция к росту наметилась в 1986 г., а в Минской области рост заболеваемости
произошел в 1988 г. Учитывая противоречивые данные официальной статистики по общей и
взрослой заболеваемости эндемическим зобом, ее анализ значительно затруднен.

Анализ заболеваемости эндемическим зобом показал, что до катастрофы на ЧАЭС
наиболее высокий уровень заболеваемости в Брестской области регистрировался в Бере-
зовском, Пинском, Пружанском и Лунинецком районах, а также в г.Барановичи. После аварии
на ЧАЭС на первое место по общей заболеваемости эндемическим зобом в 1987-88 гг, и
1990-94 гг. вышел Лунинецкий район (1994 г. - 1543,9). Вместе с тем, высокие уровни забо-
леваемости стали регистрироваться не только в перечисленных выше районах, но и в Ста-
линском и Малоритском.

В течение 1991-94 гг. самый высокий уровень заболеваемости эндемическим зобом
среди детей в области регистрировался в Лунинецком (1994 г. - 2238,5), Пинском (1994 г. -
763,1) и Сталинском районах, а среди подростков - в Малоритском, Ляховичском, Лунинец-
ком, Сталинском и Пинском районах.

При анализе заболеваемости эндемическим зобом в Витебской области установлено,
что до 1986 г. ее уровни, превышающие областные и республиканские, регистрировались
в г. Витебске, Шумилинском, Браславском, Бешенковичском, Лепельском районах. До 1992 г.
в Витебской области уровни заболеваемости были ниже, чем в Республике Беларусь, а по-
сле 1992 г. - превысили республиканский уровень. Это произошло в основном за счет Лиоз-
ненского района. Высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в городах Витебске,
Полоцке, Новополоцке, в Докшицком и Чашникском районах. В 1993 г. максимальные уровни
заболеваемости наблюдались в Браславском и Ушачском районах. Вероятно это связано с
тем, что указанные районы были выбраны в качестве контрольных по отношению к районам,
загрязненным радионуклидами, и там проводилось массовое обследование населения.
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В 1994-95 гг. первое место по общей заболеваемости эндемическим зобом в Витебской
области как по детской, так и подростковой, занимал Ушачский район.

В Гомельской области рост детской заболеваемости эндемическим зобом отмечен на-
чиная с 1987 г. Чрезвычайно высокие уровни регистрировались в Брагинском районе, высо-
кие - в Буда-Кошелевском, Наровлянском, Лоевском, Хойникском, Светлогорском, Ветков-
ском районах и г.Гомеле. Противоречивые данные официальной статистики по общей и за-
болеваемости взрослых весьма затрудняют их анализ, однако ясно, что цифры 1994-1995 гг.
(1632 и 1527) значительно превышают республиканский уровень (395 и 899).

Анализ заболеваемости узловым зобом в 1992-95 гг. выявил рост данной патологии в
РБ относительно 1992 г. В течение всего анализируемого периода первое место в респуб-
лике по данному виду заболеваемости занимает Гомельская область (это относится ко всем
возрастным контингентам), второе место в 1992 г. занимала Витебская область, в 1993 г. -
г. Минск, в 1994 г. - Брестская область, в 1995 - Минская область (при примерно равной забо-
леваемости в Гродненской). В республике отмечается стабильный рост детской и подростко-
вой заболеваемости узловым зобом.

Имеющиеся данные по Могилевской области не дают возможности выделить какие-
либо районы, неблагополучные по данному виду патологии.

Проведенный анализ заболеваемости гипотирозом по РБ свидетельствует, что до Чер-
нобыльской аварии наиболее высокая заболеваемость наблюдалась в Витебской области
(1985 - 4,7). С 1988 г. начался рост заболеваемости по Гомельской области и с этого вре-
мени область оказалась лидирующей по этой патологии (1994 г. -16,91). С 1989 г. наметился
рост заболеваемости гипотирозом в Могилевской области. На втором месте по заболевае-
мости гипотирозом в республике с 1994 г. находится Витебская область.

В Брестской области в 1986 г. показатели заболеваемости гипотирозом выше област-
ных и республиканских регистрировались в Жабинковском, Сталинском, Ивацевичском, Пин-
ском районах, а в 1987 г. отмечен значительный рост в Березовском, Дрогичинском, Жабин-
ковском и Кобринском районах. В течение 1990-94 гг. высокие уровни заболеваемости реги-
стрировались в г. Пинске, в отдельные годы - в Каменецком, Дрогичинском, Жабинковском,
Малоритском, Березовском, Сталинском, Лунинецком и Ивановском районах. С 1988 г. на-
блюдается стабильный рост заболеваемости гипотирозом по Гомельской области. В 1986 г.
высокие уровни общей заболеваемости отмечались в г. Мозыре, Речицком, Ветковском и
Хойникском районах, в 1987 - в Светлогорском районе и г. Гомеле. В дальнейшем наблюда-
ется рост общей заболеваемости по всем районам.

Подъем детской заболеваемости в Гомельской области начался в 1987 г. Неблагопо-
лучными по детскому гипотирозу являются Рогачевский и Жлобинский районы. В отдельные
годы высокие уровни заболеваемости на фоне ее отсутствия в предыдущие годы отмечены
в Буда-Кошелевском, Добрушском, Наровлянском и Мозырском районах. В 1995 г. наиболее
высокие показатели заболеваемости отмечены в Ветковском (113,5) и Наровлянском (297,9)
районах.

Максимальные уровни заболеваемости по врожденным гипотирозам среди подростков
РБ отмечены в 1995 г. (2,2). Особенно высокие её уровни зарегистрированы в г.Минске, в то
время как в 1992 г. наиболее высокая заболеваемость наблюдался среди подростков
Гомельской области.

Следует отметить, что в доаварийный период высокие уровни заболеваемости
тиротоксикозом регистрировались в Брестской области в 1980 (10,8) и 1984-85 гг., а также в
Могилевской в 1980 г. (9,3). Анализ общей заболеваемости тиротоксикозом показал ее рост
в Гомельской области, начиная с 1986 г., с пиком, приходящимся на 1991 год (55,5). В
Витебской области и Минской рост начался в 1987 г. - 1991г. (18,6 - 14,7). Могилевской -
подъем заболеваемости с 1986 г., максимальный в 1990 г. (10,6).

До аварии самый высокий уровень заболеваемости тиротоксикозом по Брестской об-
ласти регистрировался в Кобринском районе (в 2-3 раза выше областного и общереспубли-
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канского). Выше областных и республиканских уровней заболеваемость тиротоксикозом
была в Столинском, Пинском, Пружанском районах и гг. Пинске и Барановичах. В 1986 г. от-
мечен резкий подъем заболеваемости в Кобринском, Березовском районах. С 1986 г. на-
чался подъем заболеваемости в Ганцевичском районе с пиком в 1990 г. Наблюдался ее зна-
чительный рост в Дрогичинском, Лунинецком, Столинском, Барановичском районах и в
г. Бресте.

В Витебской области неблагополучными по тиротоксикозу в течение наблюдаемого пе-
риода являются Верхнедвинский, Шумилинский, Шарковщинский, Браславский и Оршанский
районы. В 1993 г. чрезвычайно высокие уровни заболеваемости тиротоксикозом отмечены в
Браславском районе, при этом все случаи приходились на взрослое население. Высокая за-
болеваемость среди детей регистрировалась в Ушачском и Шумилинском районах, Шарков-
щинском, Браславском, Глубокском, а в г. Новополоцке - среди подростков.

Рост заболеваемости тиротоксикозом начался в Гомельской области в 1986 г., второй
ее подъем зарегистрирован в 1988-89 гг. С 1992 г. наметилась тенденция к снижению забо-
леваемости в области. В 1986 г. в Гомельской области максимальные уровни заболеваемо-
сти имели место в Брагинском, Ельском, Наровлянском, Мозырском и Кормянском районах.

В Могилевской области наряду с районами, которые можно считать неблагополучными
по тиротоксикозу (Костюковичский, г.Могилев, а по детскому - Бобруйский), в области суще-
ствуют районы, где заболеваемость тиротоксикозом не регистрируется вовсе.

Заболеваемость тироидитом в 1993-94 гг. сохраняется в РБ на высоком уровне, в 1,5-2
раза превышающем уровни 1992 г. Максимальная заболеваемость отмечалась в Гомельской
области (1993 г. - 72,46). Неблагополучные тенденции имеют место в Витебской области
(1994-50,1).

Наблюдается постоянный рост аутоиммунного тироидита (АИТ) в Брестской области.
Здесь максимум детской заболеваемости приходится на Пинский, Лунинецкий районы, высо-
кие уровни регистрируются в г.Барановичи, Ляховичском, Ганцевичском и Пружанском рай-
онах. Неблагополучными по подростковой заболеваемости АИТ можно считать Лунинецкий,
Ганцевичский, Ляховичский, Пинский, Каменецкий и Пружанский районы.

Первое место по заболеваемости АИТ в Витебской области в 1993-94 гг. занимал
Ушачский район, высокие уровни заболеваемости регистрировались в г. Витебске, Шумилин-
ском, Лиозненском, Браславском, Витебском и Толочинском районах.

Наиболее высокие уровни детской и подростковой заболеваемости АИТ в Витебской
области в 1994-95 гг. отмечены в Ушачском районе.

АИТ в Гомельской области начал регистрироваться в 1988 г., в 1989 г. его выявляе-
мость оставалась на низком уровне. С 1990 г. в области наблюдался значительный рост ре-
гистрируемое™ данного вида патологии, в 1990-91 гг. лидирующие позиции занимал Наров-
лянский район, высокие уровни заболеваемости определялись в Чечерском, Светлогорском,
Хойникском районах. С 1992 г. отмечен значительный подъем заболеваемости АИТ как по
Гомельской области, так и по отдельным районам, особенно выраженный в Светлогорском
(317).

Неблагополучными по данному виду патологии можно считать Наровлянский, Добруш-
ский районы и г. Гомель, по детской заболеваемости - Светлогорский, Брагинский, Жлобин-
ский, Добрушский и Хойникский районы.

К неблагополучным районам по заболеваемости АИТ следует отнести г. Бобруйск и всю
Могилевскую область. Особенно тяжелая ситуация по детской заболеваемости тироидитом
складывается в Краснопольском, Славгородском и Могилевском районах.

Анализ заболеваемости раком щитовидной железы показал тенденцию к росту ее среди
взрослых, наиболее демонстративно выраженную в Гомельской, Могилевской, Брестской
областях и в г.Минске. В Беларуси после аварии на ЧАЭС начал регистрироваться рак щито-
видной железы среди детей и подростков. Пик детской заболеваемости по республике
(3,2 на 100 тыс.) приходится на 1994 г. Лидером в заболеваемости раком щитовидной же-
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лезы среди детей во все послечернобыльские годы является Гомельская область (1994 г. -
10,5 на 100 тыс).

Если в 1995 г. имело место снижение детской заболеваемости, то подростковая забо-
леваемость продолжает расти (Гомельская, Брестская, Могилевская и Минская области).

В Брестской области рак щитовидной железы начал регистрироваться в 1988 г. В
1992 г. максимальная детская заболеваемость наблюдалась в г. Пинске и Ивановском рай-
оне, в 1993 - в Ивановском и Лунинецком. В этих районах случаи заболевания раком щито-
видной железы среди детей регистрировались ежегодно во весь наблюдаемый период. В
1993-94 гг. рак щитовидной железы начал выявляться среди детей Лунинецкого, Сталин-
ского, Пинского районов, в г. Барановичи. Неблагополучными по подростковой заболеваемо-
сти раком щитовидной железы являются Пружанский, Лунинецкий районы и г. Барановичи.

Главенствующее положение по общей заболеваемости раком щитовидной железы за-
нимает Гомельская область. В 1992-95 гг. рак щитовидной железы выявлен в каждом из рай-
онов области. Областным лидером в 1992 г. был Брагинский район, в 1993-94 гг. - Наровлян-
ский, в 1995 - опять Брагинский.

Первые случаи рака щитовидной железы среди детей выявлены в Гомельской области
в 1987 г., в последние годы эта патология регистрируется во всех районах, с лидерством в
Наровлянском, Хойникском, Ветковском.

Массовый эндокринологический и ультразвуковой скрининг позволил выявить ряд зако-
номерностей развития патологии тироидной системы, роста щитовидной железы как в усло-
виях влияния эндемических факторов, так и действия других средовых условий, включая и
радиационное воздействие. Благодаря проведению скрининга возможно выявление патоло-
гии на раннем этапе ее формирования, что особенно существенно для успешной терапии.
Важна идеологическая и методологическая разработка проведения скрининговых мероприя-
тий для оптимизации объемов исследований, выделения групп риска по развитию тироидной
патологии, наблюдению за течением выявленной патологии и адекватной ее диспансериза-
ции.

Ультразвуковой скрининг в массовых масштабах был организован в районах, подверг-
шихся воздействию радионуклидов. В Беларуси и Украине отмечается значительный рост
заболеваемости онкопатологией, в России выявлены лишь тенденции формирования групп
риска развития тироидной патологии и только в 1995 г. отмечен рост заболеваемости раком
щитовидной железы в Брянской области.

Сотрудниками лаборатории эндокринологии детей и подростков НИИРМ уделялось
большое внимание проведению скрининговых исследований в районах, подвергшихся воз-
действию радионуклидов. Были проанализированы результаты скрининга 11732 детей и
подростков из различных районов Беларуси с разными экологическими условиями прожива-
ния населения.

С целью выявления истинной распространенности заболеваний щитовидной железы в
динамике их формирования в связи с фактом предшествующего облучения в течение 5-лет-
него наблюдения обследовано 1860 детей и подростков Хойникского района Гомельской об-
ласти. Скрининговое исследование проведено сначала в 1989-1990 гг., а затем повторно - в
1993 г. Доза, поглощенная щитовидной железой, рассчитанная на основе индивидуальной
дозиметрии, была известна у 498 человек.

Частота выраженности различных эхосимптомов существенно выше у детей, подверг-
шихся воздействию радионуклидов (1990 г.- 27,9 %, 1993 г. - 30,96 %, в контрольном районе -
21,67 %, Р<0,001). По данным Пашинской Н.Б. (1994), изучавшей распространенность тиро-
идной патологии у детей из загрязненных радионуклидами районов России методом ультра-
звукового скрининга, снижение эхогенности отмечено в 1,6 раза, а узловая патология - в 7,5
чаще, чем в контроле.

По данным НИИРМ для контрольного района характерно постепенное накопление от-
клонений со стороны эхокартины с возрастом от 6-14 % у детей 4-6 лет до 36-56 % к 15-17
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годам (Р<0,001). У детей Хойникского района повышенная частота этих изменений отмеча-
ется уже с 4-6 лет (29,86 %) при первом исследовании и с 7-10 лет (те же дети, облученные в
возрасте 0-2 года и перешедшие в следующую возрастную группу) - при повторном
(34,92 %). Выявленная закономерность указывает на наибольшую радиочувствительность
детей первых лет жизни и согласуется с мнением многих ученых.

Динамическое наблюдение выявило рост частоты изменений сосудистого рисунка и
снижение распространенности таких симптомов как нарушение эхоструктуры, присутствие
гиперэхогенной тяжистости. Снижение эхогенности также регистрировалось реже у детей до
14 лет (кроме возрастной группы 7-10 лет на момент скрининга 1993 г. и подвергшейся воз-
действию радиации в 0-2 года). Характер изменений, выявленный в 1990 г. (сопутствие ин-
фильтративных и склеротических процессов), вполне мог сформировать радиационный фак-
тор, а тенденции, наблюдаемые в динамике, можно, вероятно, объяснить усилением влия-
ния эндемических факторов (учащение изменений сосудистого рисунка).

Подобное заключение подтверждает также изучение отклонений объема щитовидной
железы в динамике. У детей Хойникского района наблюдался рост частоты выявления ги-
перплазии щитовидной железы (23,73%, 34,1 %, Р<0,01) и снижение частоты гипоплазии
(8,5%, 2,52 %, Р<0,001). Наиболее отчетливо эти тенденции выражены у детей 4-6 и 11-14
лет. Подобные данные о распространенности гиперплазии щитовидной железы среди эва-
куированных из г. Припяти детей и подростков были получены А.К.Чебаном и соавт. (1991) в
1986 и 1989 гг. - 20,7 % и 27,7 %, соответственно. По данным мировой литературы отклоне-
ния объема щитовидной железы у детей от нормы встречаются в 1-6 % случаев.

В пользу предположения об усилении влияния эндемических факторов может свиде-
тельствовать некоторый рост частоты выявления узловой патологии (1,24 %, 2,13 %), при-
чем с наивысшими показателями у детей 4-6 лет в 1993 г. (родившихся после аварии на
ЧАЭС) - 3,4 % и 15-17 лет - 5,6 %. Несколько снизилась частота выявления карциномы щи-
товидной железы: с 0,62 % до 0,27 %, что объяснимо, в первую очередь, постоянным повы-
шенным вниманием к детскому населению Хойникского района после выявления 7 случаев
рака щитовидной железы при первом скрининге 1990-1991 гг. В Хойникском районе по офи-
циальной статистике зарегистрировано заболеваемость раком щитовидной железы 1991 г. -
72,17 на 100000, а в 1992 г. - 54,1 на 100000. Очевидно, что данные официальной стати-
стики, даже при включении в них материалов скрининга приблизительно в 10 раз ниже, чем
собственно скрининговые. Характерно, что 2 случая узловой патологии у детей 4-6 лет (об-
лученные в возрасте 0-2 года) при первом скрининге оказались карциномами, в то время как
при исследовании возрастной группы 4-6 лет в 1993 г. (дети рожденные после аварии на
ЧАЭС) при большей частоте выявления узлов, случаев рака не было. При исследовании
1990 г. 7 из 14 случаев узловой патологии оказались карциномами, в 1993 г. только 5 из 40.
Частота развития .малигнизированных узлов у детей, подвергшихся воздействию радионук-
лидов, составила 50-12% в разные годы исследования. Наши данные совпадают с резуль-
татами, полученными в клинике Мейо, где при наблюдении 72 детей с узлами щитовидной
железы в первые 15 лет после облучения рак был выявлен в 57 %. В дальнейшем наблюда-
лось снижение частоты малигнизации тироидных узлов до 17 %. Выявленная доля карцином
в структуре узловой патологии несколько выше в сравнении с данными Maier R. (1984),
Reiners Ch. (1993) о частоте малигнизированных узлов 1:10, 1:50. Частота выявления аде-
ном, напротив, несколько увеличилась - от 0,09 % в 1990 г. до 0,16 % - в 1993 г.

Данные повторного скрининга свидетельствуют об улучшении ранней диагностики уз-
ловой патологии, в том числе и карциномы щитовидной железы. Половина всех случаев вы-
явленных узлов щитовидной железы представляла собой маленькие гипоэхогенные образо-
вания около 5 мм в диаметре, верификация которых очень сложна, и требуется динамиче-
ское наблюдение для постановки уточненного диагноза. При первом скрининге стадия рТ2
выявлена у 3, рТ4 - у 4 из 7 детей с карциномой щитовидной железы, при повторном - у 4 из
5 детей была стадия рТ1 и у одного подростка рТ2.



Глава 2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

Анализ влияния дозы на формирование отклонений объема щитовидной железы от
нормы показал, что при дозе более 500 сГр отмечается снижение частоты выявления гипер-
плазии и тенденция роста частоты гипоплазии, что подтверждается наиболее ярко скринин-
гом 1990 г. Обнаруженная закономерность задержки роста щитовидной железы при высоких
дозах (более 500 сГр) вполне объяснима активацией склеротических процессов. В динамике
времени отмечается тенденция учащения возникновения гиперплазии органа на фоне уре-
жения выявления гипоплазии почти во всех дозовых группах, что свидетельствует в пользу
усиления гиперпластических процессов.

Анализ распространенности различных эхосимптомов при УЗИ показал, что наиболее
часто и стойко по времени (через 3 года и через 6 лет после катастрофы) изменения фикси-
руются в дозовой группе 100-200 сГр. С течением времени отмечена тенденция накопления
патологических отклонений в ультразвуковой картине щитовидной железы при дозе свыше
500 сГр за счет роста частоты выявления пониженной эхогенности и гиперэхогенности кап-
сулы. Вышеизложенное, включая и выявленную тенденцию к стимулированию гиперпласти-
ческих процессов в щитовидной железе, позволяет предположить, что наиболее опасный до-
зовый интервал для формирования патологии тироидной системы составляет 100-200 сГр.
При дозах свыше 500 сГр с течением времени на смену тенденции к отставанию в росте
железы приходят процессы фиброзирования капсулы и снижения эхогенности, что обуслов-
лено некоторыми морфологическими перестройками, возможно, по типу нарушения резорб-
ции коллоида.

Эндокринологический скрининг состояния тироидной системы и гормонального статуса
проводился в 1993-1994 гг. в Наровлянском районе Гомельской области и в Ушачском рай-
оне Витебской. Наиболее глубокий йодный дефицит выявлен в Ушачском районе (медиана
61,0 мкг/л у 35,9 % детей содержание йода в моче менее 50 мкг/л). В Наровлянском районе
зарегистрирована достаточная йодная обеспеченность (127,5 мкг/л, 16,94 %), случаев глубо-
кой йодной недостаточности не найдено.

При клиническом осмотре отмечены особенности распределения детей с зобом I-III
степени у обследованных в Ушачском районе: преобладание его у лиц младшего возраста
(3-6 лет), преимущественно мальчиков, зоб II степени выявлен уже у дошкольников, чего не
зарегистрировано у детей других районов.

Ультразвуковая биометрия показала достоверно большие абсолютные размеры щито-
видной железы во всех возрастных группах у детей из Ушачей относительно контроля (в ко-
тором регистрируются наименьшие среди всех обследованных средние объемы органа) и
относительно детей из Наровлянского района. В Ушачском районе регистрируются и досто-
верно большие относительные размеры щитовидной железы, при этом имеют место отчет-
ливые возрастные пики в 8 лет у девочек и 12 лет у мальчиков, когда происходит наиболее
интенсивный рост щитовидной железы, и это регламентирует сроки проведения адекватной
профилактики зоба. Увеличенные относительно возрастных нормативов размеры щитовид-
ной железы у детей из Ушачей чаще обнаруживаются в младших возрастных группах, пре-
имущественно у мальчиков, что так же свидетельствует о тяжести эндемического зоба.

У детей Наровлянского района "нормальные" размеры щитовидной железы имеют бо-
лее 70 %, в Ушачском - около 35 %. В Ушачах достоверно больше лиц с увеличенными раз-
мерами органа (66 %), а в Наровлянском у 5,16 % наблюдаются уменьшенные его объемы.

Анализ качественных параметров щитовидной железы демонстрирует в Ушачском рай-
оне признаки, характерные для зобноизмененной щитовидной железы, а в Хойникском и На-
ровлянском имеют место признаки склерозирования стромы щитовидной железы (гиперэхо-
генная тяжистость).

Распространенность узловых образований щитовидной железы следующая: Ушачский
район - 20,77/1000, Наровлянский - 10,21/1000. В Ушачском преобладают узлы типа киста
(15,98/1000), случаи карциномы щитовидной железы отсутствуют. В Наровлянском чаще
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встречается узловой зоб (4,7/1000), карцинома щитовидной железы - 2,8/1000, киста щито-
видной железы - 2,8/1000.

Распространенность аутоиммунного тироидита: в Ушачском районе - 9,58/1000, Наров-
лянском районе - 6,58/1000.

При гормональном скрининге в Ушачском районе выявлены как значимо большие сред-
ние значения тиротропного гармона (ТТГ) во всех возрастных группах относительно Наров-
лянского района, так и достоверно больше лиц с признаками "лабораторного" гипотироза
(17,9 %, против 4,32 % в Наровле).

В Ушачах чаще обнаружены положительные титры антител к тироглобулину (33,5 %
против 18,10 % в Наровле).

Таким образом, степень йодного дефицита, высокая распространенность эндемиче-
ского зоба, преобладание лиц мужского пола, особенно в младших возрастных группах, вы-
сокое содержание ТТГ в сыворотке крови, большая доля детей и подростков с наличием суб-
клинического гипотироза свидетельствуют о наличии в Ушачском районе зобной эндемии
средней степени.

Дети и подростки Наровлянского района проживают в условиях достаточной йодной
обеспеченности.

У детей и подростков Ушачского района отсутствует корреляция между объемом щито-
видной железы и параметрами физического развития (длина и масса тела), что указывает на
влияние дополнительного фактора, который модулирует процессы органогенеза.

При скрининге детей и подростков Наровлянского и Хойникского района выявлена вы-
сокая распространенность карциномы щитовидной железы и гиперпластических узлов (аде-
нома, узловой зоб). Основным фактором, который определяет характер патологии щитовид-
ной железы в Наровлянском районе, является радиационный, а в Ушачском - дефицит йода.

Обследование детей Ветковского района показало относительно высокую распростра-
ненность узловой патологии (15,8 на 1000), причем карцинома щитовидной железы состав-
ляла 14 % всей узловой патологии (2,2 на 1000, а по данным официальной статистики - 0,58
на 1000).

Массовый скрининг 1992 г., проведенный в Светлогорском районе, выявил частоту уз-
ловой патологии почти в 2 раза ниже, чем в более загрязненных радионуклидами Хойник-
ском, Наровлянском и Ветковском районах, также ниже была распространенность карци-
номы щитовидной железы (0,9 на 1000, а по данным официальной статистики 0,4 на 1000).

Таким образом, сравнение данных официальной статистики с материалами скрининга
показывает, что при активном выявлении в 2-10 раз повышаются цифры выявляемое™ рака
щитовидной железы у детей, причем диагностируются случаи заболевания на более ранней
стадии.

Проведение массового скрининга в контрольном Браславском районе в динамике вре-
мени показывает, что для районов, не подвергшихся воздействию радионуклидов, также ха-
рактерна тенденция нарастания частоты узловой патологии, что может быть связано с не-
достаточной профилактикой эндемии, однако следует подчеркнуть, что роста онкологиче-
ской патологии там не отмечается.
1. Выявлено несовершенство статистического учета эндокринологической заболеваемости в

Республике:
а) различные районы и области в разное время перешли на новую форму статистиче-

ского учета заболеваемости эндемическим зобом по классификации ВОЗ;
б) областные эндокринологические диспансеры не ведут полный учет заболеваемости

эндокринной патологии и не имеют сведений о заболеваемости среди лиц, обслужи-
ваемых в ведомственных учреждениях здравоохранения (КГБ, МВД, железно-
дорожной службы);

в) в ряде областных эндокринологических диспансеров нет точного учета случаев забо-
леваемости раком щитовидной железы;
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г) в большинстве областей статистическая служба недостаточно укомплектована квали-
фицированными кадрами. Отсутствует адекватное техническое оснащение и компью-
терная база данных.

2. Наиболее высокие уровни заболеваемости по всем видам изученной тиропатологии (эн-
демическим зобом, гипотирозом, тиротоксикозом, раком щитовидной железы) отмечены в
Гомельской области. Самые высокие темпы прироста заболеваемости выявлены по раку
щитовидной железы у детей.

3. В первые послеаварийные годы (1987-91 гг.) по многим областям республики (Гомельской,
Могилевской, Брестской, Витебской) отмечен значительный рост заболеваемости тиро-
токсикозом с последующей тенденцией к снижению, а с 1988-89 гг. в Беларуси начал
фиксироваться рост заболеваемости гипотирозом по всем областям.

4. Эндокринологический скрининг, проведенный в полном объеме, позволяет оценить как
степень эндемичности района, так и возможное влияние других экологических факторов,
включая радиационный.

5. Ультразвуковой скрининг позволяет выявить тироидную патологию на доклиническом
уровне и установить истинную заболеваемость, превышающую показатели обращаемо-
сти в десятки раз, а также формировать группы риска по развитию заболеваний щито-
видной железы.

6. Для раннего выявления патологии щитовидной железы необходимо проведение сплош-
ного ультразвукового скрининга среди детей, подвергшихся радиационному воздействию,
1 раз в год, но не реже 1 раза в 3 года, при этом очень важно полноценное обследование
детей с выявленной патологией на клиническом этапе для постановки нозологического
диагноза и, по возможности, подтвержденного морфологически.

7. В промежутке между проведением сплошного скрининга необходимо селективное обсле-
дование в группах риска, определенных при проведении сплошного исследования: при
наличии отклонений со стороны эхогенности и эхоструктуры щитовидной железы прово-
дить ультразвуковое исследование не реже 2 раз в год, при наличии узловой патологии
показано УЗИ не реже 2 раз в год с определением скорости роста узла. При степени ги-
перплазии щитовидной железы более 200 % (2 стадия гиперплазии) показано УЗИ не
реже 2-3 раз в год. Кроме того, имеет смысл проведение двухразового УЗИ ежегодно в
группах детей: облученных внутриутробно и в первые 3 года жизни, имеющих поглощен-
ную щитовидной железой дозу более 100 сГр.

8. Учитывая тенденцию к росту частоты выявления гиперплазии щитовидной железы, важ-
ным моментом при диспансеризации детского населения является активизация меро-
приятий, связанных с профилактикой эндемии (контроль йодизации соли, профилактика
препаратами йода).


