
BY9800132

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

КОМИССИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ВОПРОСАМ
ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ

ИНСТИТУТ РАДИОБИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ

МЕДИЦИНСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
РАДИОБИОЛОГИИ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ

ДОЗ И РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ
(РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС)»

16-17 апреля 1998 г.

МИНСК, 1998



ББК51

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

академик Конопля Е.Ф. - председатель
Астахов А.И., Богдевич И.М., Борисевич Н.Я., Зубович В.К., Кнатько В.А.,
Лобанок Л.М., Мацко В.П., Мрочек А.Г.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАДИОБИОЛОГИИ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФ-
ФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ И РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ (РАДИОЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС)» 16-
17 апреля 1998 г./Под общей редакцией академика Конопли Е.Ф. - Мн., 1998 г. - 281 с.

В сборнике, посвященном 12-летию Чернобыльской катастрофы, приведены

результаты научно-исследовательских работ, выполненных в Беларуси, а также Рос-

сии и на Украине по различным аспектам чернобыльской проблематики: проблемы

радиационной медицины и рисков, радиобиологические эффекты и их прогнозирова-

ние, проблемы радиоэкологии и сельскохозяйственной радиологии, дезактивации и

обращения с радиоактивными отходами, социально-экономические и психологиче-

ские проблемы, вызванные катастрофой на ЧАЭС.



ВВЕДЕНИЕ

Катастрофа на ЧАЭС поставила перед наукой ряд сложнейших экологических, медицинских,
экономических, социальных, правовых и других проблем. На их решение были направлены научные
коллективы пострадавших государств, в первую очередь Беларуси, России и Украины.

К настоящему времени накоплен значительный, во многом уникальный фактический материал
о результатах радиационного воздействия на человека, животный и растительный мир, компоненты
природной среды. Учеными и специалистами оценены дозы облучения, исследуегся комбинированное
воздействие на живые организмы радиационного и других факторов, дана клинико-
эпидемиологическая и медико-генетическая оценка состояния здоровья, разработаны и внедрены тех-
нологии ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения, создана нормативная
база для проведения дезактивационных работ и захоронения радиоактивных отходов и многое другое.

Полученные результаты научных исследований положены в основу принятия решений прави-
тельства по проведению защитных мер, созданию Концепции проживания населения на радиоактивно
загрязненных территориях, принятия Законов, постановлений правительства и ведомств.

Несмотря на принятые меры, многие проблемы остаются нерешенными. Среди них- отдален-
ные радиоэкологические и медико-биологические последствия, их прогноз и снижение. Остаются ак-
туальными задачи изучения малых доз радиации, комбинированного действия облучения и др.

Представляется, что настоящая конференция, подводящая итоги 12-летнего изучения и пре-
одоления последствий аварии на ЧАЭС, поможет лучше понять ситуацию и будет полезной для даль-
нейшего проведения работ по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

Программа данной конференции включает все основные научные направления, планировав-
шиеся для обсуждения на конференции "Фундаментальные и прикладные аспекты радиобиологии:
биологические эффекты малых доз и радиоактивное загрязнение среды (радиоэкологические и меди-
ко-биологические последствия катастрофы на ЧАЭС)".
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ВЛИЯНИЕ АНТЕНАТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ КРОВЕНОСНЫХ КАПИЛЛЯРОВ ЯИЧНИКА 20-СУТОЧНЫХ ПЛОДОВ.
Аблековская О.Н.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Ионизирующие излучения при воздействии на организм оказывают существенное влияние на
структуру различных органов и систем. В этом особый интерес представляет вопрос о характере и
направленности реактивных изменений гемокапилляров половых желез на ранних стадиях их раз-
вития, поскольку в это время происходит закладка гонад и их функциональное становление.

Цель исследования - изучение с помощью количественных методов ультраструктурных изме-
нений эндотелиоцитов кровеносных капилляров 20-и суточных плодов в условиях облучения.

Эксперименты ставились на белых беспородных крысах. К самкам 4-х месячного возраста
подсаживали самцов в отношении 3:1. После тестирования беременности крысы-самки подверга-
лись однократному внешнему гамма-облучению (источник цезий-137, мощность дозы 9,0x10^ Гр/с)
в дозе 0,5 и 1,0 Гр на 10-е и 14-е сутки беременности ( время появления кровеносных сосудов и вре-
мя активного органогенеза). Параллельно с этим ставилась контрольная серия опытов без облуче-
ния. Опытные и контрольные плоды развивались в обычных условиях вивария. Доза облучения 0,5
Гр была выбрана как относительно небольшая, а 1,0 Гр - как половинная стерилизующей дозы для
яичника крыс при их антенатальном облучении.

Объект исследования - яичник 20-и суточных плодов - обрабатывался для электронной мик-
роскопии по методике Уикли (1963) в модификации нашей лаборатории.

Ультратонкие срезы, контрастированные уранилацетатом и цитратом свинца, изучат в
трансмиссионном микроскопе "JEM -100 СХ".

Стереологическому анализу подвергались следующие параметры: большой и малый диаметр
сосуда, площади сечения капилляра и его просвета, площади сечения цитоплазмы эндотелиоцита и
его ядра, толщина стенки в ядерной и безъядерной зонах. Определялся также индекс ЦЯО, как один
из интефальных показателей состояния клетки. Энергетические возможности клеток оценивали по
количеству митохондрий на срезе эндотелиоцита, а также их объемной плотности. По общему коли-
честву микровезикул на срезах и их численной плотности на 1 мкм2 площади сечения цитоплазмы
характеризовали транспортную функцию.

Результаты проведенного исследования дают основание сделать заключение об изменениях
структурных эквивалентов энергетического и пластического процессов, а также транспортной
функции клеток гемокапилляров яичника при облучении плодов на этапах органо- и фетогенеза.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ГИПО-
ТИРЕОИДНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ
Антоненко А.Н., Комар Е.С., Кирпичева Т.М., Ш кади некий Д.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Рост заболеваний сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы среди населения, про-
живающего на загрязненной радионуклидами территории, выдвигает в число актуальных проблему'
исследования пострадиационных особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы
при гипотиреозе.

Эксперименты проводились на белых крысах . Гипотиреоз вызывался включением в рацион
животных мерказолила (10 мг/кг веса животного). Внешнее у-облучение в дозе 1 Гр осуществляли
однократно на установке ИГУР при мощности дозы 5,4 Р/мин. Исследовали сократительную функ-
цию изолированного по Лангендорфу сердца, его хронотропную и инотропную реакции при стиму-
ляции адренергических рецепторов, микроциркуляцию (методом телевизионной капилляроскопии ),
реологические свойства крови, активность аденилатциклазы сарколеммы миокарда.

У животных с нормальной функцией щитовидной железы у-облучение вызывало незначи-
тельное снижение сократительной функции миокарда, а также скорости кровотока в микроциркуля-
торном русле. Отмечалось уменьшение функционального ответа сердца на активацию адренергиче-
ских рецепторов изопреналином, которое было обусловлено снижением плотности р~
адренергаческих рецепторов на мембранах кардиомиоцитов и изопротеренолстимулированной ак-
тивности АЦ.

Наступали изменения ряда гематологических и реологических показателей (количества тром-
боцитов, эритроцитов, концентрации гемоглобина, гематокрита, вязкости крови) . Пострадиацион-
ные изменения параметров агрегации тромбоцитов имели волнообразный характер: в ближайшие
сроки постлучевого периода степень и скорость агрегации были существенно снижены, к 30-м сут-
кам наблюдаюсь их восстановление, а на 90-е сутки - вновь снижение .

Гипотиреоз приводил к снижению собственной частоты сокращений изолированного сердца.
При этом отмечалось нарушение регуляции активности аденилатциклазы мембран кардиомиоцитов
форсколином, ионами фтора, гуанозинимидотрифосфатом и изопротеренолом. Это >'казывает на
изменение регуляторных свойств G-белков ферментного комплекса.

На ранних этапах пострадиационного у животных с гипофункцией щитовидной железы на-
блюдались более выраженные постлучевые эффекты, проявляющиеся в снижении сократительной
способности миокарда, скорости кровотока в микроциркуляторном русле, особенно в отводящих
сосудах, в устойчивом угнетении агрегационных свойств тромбоцитов, а также стимулируемой ак-
тивности мембраносвязанной аденилатциклазы.

Таким образом, у животных с гипотиреозом выявлены особенности формирования постлуче-
вых реакций, которые в значительной мере обусловлены изменением нейрогормонального статуса
организма.



ОСОБЕННОСТИ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ МИНСКОЙ, ГОМЕЛЬСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Аринчин А.Н.\ Петренко СВ.1, Мрочек А.Г.1, Хмара И,М,1, Мощик К,В.\ Холодова
Е.А.2, Гембицкий М3, Пинкейра А.4, Баверсток К.5

1 НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ; белорусский институт
усовершенствования врачей; Университет медицинских наук, Познань, Польша;
4Клиника института эндокринологии, Пиза, Италия; 5Римское отделение Европей-
ского центра окружающей среды и здоровья Евробюро ВОЗ, Рим, Италия.

По инициативе Минздрава Республики Беларусь и под эгидой Европейского регионального
бюро ВОЗ в феврале 1997 году было начато широкомасштабное исследование распространенности
зоба и йодной обеспеченности детского и подросткового населения страны как важных факторов
возникновения и развития заболеваний тиреоидаой системы.

Целью данного исследования является определение степени выраженности йодного дефици-
та и зобной эндемии среди детского и подросткового населения республики и создание йодной кар-
ты Беларуси.

Результаты исследования йодной обеспеченности детей и подростков Минской, Гомельской
и Брестской областей представлены в таблице.

Таблица
Распределение обследованных лиц в зависимости от уровня экскреции йода с мочой,

Область

Минская

Гомельская

Брестская

Число лиц

лиц

2764

2297

1919

Уровень экскреции йода с мочой, мкг/л

<20

п

546

100

676

%

19.8

4.4

35.2

20-50

п %

1194

521

761

43.2

22.7

39.7

50-100

п

710

797

331

%

25.7

34.7

17.2

>100

п

314

879

151

%о

11.3

38.2

7.9

В результате проведенных исследований установлено,, что наиболее выраженная распро-
страненность йодного дефицита имеет место в Брестской и Минской областях. Число лиц с уровнем
йода в моче менее 50 мкг/л составляет 74,9% и 63%, соответственно. Крайне серьезное положение
отмечается в Ляховичском, Березовском, Пинском и Столинском районах Брестской области, где
распространенность резко выраженного йодного дефицита (менее 20 мкг/л) установлена у 39,4%
детей и подростков.

В Гомельской области в целом ситуация с йодной обеспеченностью более благоприятная по
сравнению с Брестской и Минской областями. В то же время, имеются отдельные районы Гомель-
ской области (Петриковский, Брагинский), где йодный дефицит встречается у 37,5% и 39,6% обсле-
дованных детей и подростков, соответственно.

На основании полученных данных степень выраженности зобной эндемии и йодной недос-
таточности у детей и подростков Брестской и Минской областей в соответствии со стандартами IC-
CIDD оценивается как средней - тяжелой степени тяжести и требует проведения срочных противо-
зобных мероприятий. В Гомельской области зобную эндемию и йодную недостаточность можно
оценить как легкой - средней степени тяжести.

При сохранении существующей ситуации с йодной обеспечен-ностью в перспективе будет
наблюдаться утяжеление степени зобной эндемии, особенно среди детского населения, возрастание
заболеваемости гипотиреозом, узловыми формами зоба.

Полученные данные послужили основой для разработки Государственной программы лик-
видации йодной недостаточности и ее последствий в Республике Беларусь.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ И
ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ РАДИАЦИОННОГО РИСКА
Г.В.Архангельская, И.А.Зыкова
СПб НИИ радиационной гигиены Минздрава РФ

Оценка радиационного риска как оценка соотношения пользы и вреда стала нормативным
подходом в радиационной гигиене в России с 1996 года (НРБ-96). Результаты изучения социально-
психологических последствий Чернобыльской аварии на территориях радиационного загрязнения
позволяют сделать некоторые выводы о том, как население этих территорий оценивает радиацион-
ный риск на личном, обыденном уровне.

Осознание в пост-Чернобыльский период населением содержания понятий "польза" и "вред"
представляет определенные трудности. Определение того, что население понимает под пользой или
защитой, в настоящее время является наиболее актуальной проблемой для разработки и проведения
мер по ликвидации или смягчению последствий Чернобыльской аварии.

Результаты мониторинга социально-психологических последствий Чернобыльской аварии за
1988-1996гг позволили охарактеризовать следующие факторы, влияющие на оценки населением
радиационного риска: пол, возраст, образование, наличие детей, профессия, длительность прожива-
ния в одном месте, уровень благосостояния, уровень радиационно-гигиенических знаний. На пер-
вых этапах после аварии большую тревогу, неуверенность в себе испытывали женщины, имеющие
детей, и медики.

Оценка населением положительных социальных изменений, связанных с ликвидацией по-
следствий аварии (1993, данные совместного исследования по проекту JSP-2), различалась в трех
государствах:

в России, в Беларуси, на Украине
улучшение мед.обслуживания 23% 15% 9%
повышение уровня жизни 16% 9% 2%
улучшение условий жизни 11% 8% 4%
материальные компенсации 54% 25% 27%
улучшение снабжения продуктами 13% 10% 3%
извлекли довольно большую
и очень большую пользу 39% 15% 10%

По данным опроса 1997 года специалисты с высшим образованием отдают предпочтение
прежде всего таким мерам защиты населения после Чернобыльской аварии, как проведение кон-
кретных программ государственной поддержки (58% в России и 56% в Беларуси), а также регуляр-
ные денежные выгошы населению загрязненных территорий (20% в России и 21% в Беларуси).

На основании опыта проведения и анализа результатов многолетних анкетированных опросов
населения в СПб НИИ радиационной гигиены разработана методика мониторинга общественного
мнения и оценки населением экологических рисков; подготовлены и опробованы Методические
Указания "Предупреждение и смягчение социально-психологических последствий воздействия на
население неблагоприятных факторов радиационной природы".
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК НЕРВНОЙ И ЛИМФОИД-
НОЙ ТКАНИ КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Арчакова Л.И., Бокуть Т.Б., Житкевич Т.И., Нетукова Н.И.
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Методом электронной микроскопии изучены реактивные изменения клеток тимуса и вегета-
тивных ганглиев крыс после воздействия малых доз ионизирующего излучения, эффекты терапев-
тических доз нейротропина и тималина на ультраструктуру клеток вегетативных ганглиев кон-
трольных и предварительно облученных животных (Ш1 и рентгеновское излучение в дозе 12,9
мКл/кг). Кроме того, учитывалась пролиферативная активность в культуре клеток тимуса, стимули-
рованных митогеном лаконоса, а также активность глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) в
тимусе крыс через 6 месяцев после фракционированного действия малых доз рентгеновского излу-
чения (суммарная доза 12,9 мКг/кг).

Выявлены различия в цитоархитектонике тимуса крыс через сутки (накопление средних форм
лимфоцитов, клеток АПУТ-системы и гиперплазированных макрофагов с аутофагосомами в цито-
плазме) и через 6 месяцев (множественность лимфоцитов с пикнотическими ядрами, гиперплазиро-
ванных макрофагов с гетерофагосомами в осмиофильной цитоплазме) после длительного воздейст-
вия малых доз рентгеновского излучения. При этом отмечено угнетение пролиферативной активно-
сти в культуре клеток тимуса, стимулированных митогеном лаконоса. Однако, активность Г-6-ФДГ
в тимусе этих крыс не изменялась.

Комбинированное ионизирующее облучение, оказываемое введением внутрибрюшинно Ш1 в
дозе 6,5 мкКи/кг и рентгеновским облучением в дозе 12,9 мКл/кг (0,5 Гр), за 6 месяцев до взятия ма-
териала приводит к деформации и разрушению многих цитоплазматических органелл в чревном
сплетении крыс (инвагинация и увеличение площади ядерной мембраны, вакуолизация митохонд-
рий, расширение каналов эндоплазматической сети в соме нейронов, признаки лизиса либо накоп-
ления органелл в нервных отростках, деструктивные изменения участков эндотелия).

Электронномикроскопический анализ действия нейротропина и тималина показали, что ука-
занные средства оказывали лишь частичный терапевтический эффект, поскольку через 3 месяца по-
сле комбинированного ионизирующего излучения способствуют неполному восстановлению ульт-
раструктуры нервного и сосудистого аппарата чревного сплетения.

Таким образом, проведенные исследования показали, что клеточные изменения в нервной и
лимфоидной ткани половозрелых крыс обнаруживаются через 6 месяцев после воздействий малых
доз ионизирующего излучения.
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СОСТОЯНИЕ Са - АККУМУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО
РЕТИКУЛУМА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ.
Багель И.М., Шафрановская Е.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь.

Известно, что транспорт кальция через биологические мембраны и распределение его внут-
ри клетки играет важную роль в развитии физиологических реакций, а также формировании адап-
тационного ответа и патологических состояний при воздействии поражающих факторов внешней
среды. Ионизирующее излучение приводит к нарушению функции тимоцитов, эритроцитов и дру-
гих клеток, воздействуя на ионную проницаемость плазматических мембран этих элементов.

Целью настоящего исследования было изучить кинетические параметры транспорта иони-
зированного кальция внутрь везикул саркоплазматического ретикулума скелетных мышц в АТФ-
зависимом процессе при воздействии на организм крыс острого внешнего у - облучения в дозах 4 и 8
Гр.

Установлено, что облучение в дозе 4 Гр вызывает изменение константы активации. Сродст-
во к катиону падает в течение всех изучаемых сроков и к 90 суткам достигает 1.29 ± 0,058 мкмоль,
тогда как в контроле эта величина составляет 0.691 ± 0,005 мкмоль. Реакция Са - аккумуляции на
сублетальное облучение организма достоверно проявляется на 3 сутки, и продолжается в течение
всего опыта ( 90 суток). Максимальная скорость накопления 4:>Са2+ внутри везикул саркоплазмати-
ческого ретикулума также претерпевает существенные изменения. Так , в ранние сроки ( 3 и 10 су-
тки ) этот показатель увеличивается. Однако к 30 суткам отмечается обратный процесс, что проявля-
ется в снижении скорости накопления метки с 29.0 ± 2,3 до 19,5 ± 3,03 нмоль / мг.б./ Г.

Облучение в дозе 8 Гр вызывает сходные изменения в отношении константы активации,
причем сродство к катиону в этом случае ниже , чем при 4 Гр. Сравнивая максимальные скорости
процесса аккумуляции при облучении в исследуемых дозах обращает на себя внимание, что ампли-
туда колебаний при облучении в дозе 8 Гр больше, чем при 4 Гр.

Следовательно, нарушения, проявляющиеся в изменении кинетики Са-аккумуляции при
действии ионизирующего излучения объясняются, вероятно, конформационными изменениями Са-
АТФазы, основного фермента, отвечающего за поставку энергии в проведении ионизированного
кальция внутрь везикул саркоплазматического ретикулума, а также, возможно, модификацией функ-
ции других компонентов мембран саркоплазматического ретикулума, участвующих в переносе ка-
тиона через мембраны.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В СЛУЧАЯХ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ НА
ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ
Бандажевский Ю. И., Мистюкевич И. И., Иваньков П. Т.
Гомельский государственный медицинский институт, г. Гомель, Беларусь

Проникновение радионуклидов в организм вызывает морфофункциональные изменения во
внутренних органах и тканях. Это находит отражение в возникновении заболеваний и патологиче-
ских процессов. Не исключено, что именно они в ряде случаев являются непосредственной причи-
ной гибели людей.

В связи с этим, было предпринято морфологическое и радиометрическое исследование внут-
ренних органов скоропостижно скончавшихся лиц, проживающих на территории, загрязненной ра-
дионуклидами. Безвыборочному исследованию подвергли 40 случаев аутопсий, произведенных в
морге бюро судмедэкспертизы г. Гомеля.

При этом произведено радиометрическое изучение сердца, печени и почек с последующим их
гистологическим исследованием.

Полученные результаты подверглись статистической обработке.
Проведенные исследования выявили у 36 лиц (90% случаев) выраженные морфологические

изменения в миокарде. При этом регистрировались диффузный миоцитолиз или гидропическая дис-
трофия. Мышечные волокна разволокнены, имели нечеткие контуры, слабо выраженную поперечно-
полосатую исчерченность. Отмечался очаговый лизис миофибрилл с их фрагментацией.

В 28 случаях (70%) у скоропостижно скончавшихся лиц обнаруживались выраженные мор-
фологические изменения в ткани почек в виде некроза элементов клубочка с образованием полостей.
При этом фибриопластические процессы почти отсутствовали. В эпителии канальцев выявлялись
признаки глубокой дистрофии (гидропической, гиалиново-капельной) и некроза.

Поражение печени регистрировалось в 23 случаях (57,5%), при этом отмечались морфологи-
ческие признаки жирового гепатоза или цирроза.

Радиометрическое исследование показало, что среднее содержание радиоцезия в исследован-
ных случаях составило:

в миокарде - 25,3+5,5 Бк/кг;
в почках - 28,7±8,3 Бк/кг;
в печени - 28,5±7,9 Бк/кг.
Таким образом, проведенные исследования показали, что у скоропостижно скончавшихся

лиц, проживавших на территории, загрязненной радионуклидами, в большинстве случаев регистри-
руются выраженные патологические изменения со стороны жизненно важных органов и, прежде
всего, миокарда, явившиеся основной причиной скоропостижной смерти.

Накопление радиоцезия в этих органах позволяет предполагать его роль в возникновении
вышеуказанных патологических процессов.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ДЛИТЕЛЬНОЙ ИНКОРПОРАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ГАММА-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ (по дан-
ным аутопсий)
Бандажевский Ю. И., Переплетчиков А. М.
Гомельский государственный медицинский институт, г. Гомель, Беларусь

В медицинской литературе продолжает появляться немалое количество работ клинического
плана, оценивающих радиоактивное влияние на организм после катастрофы на ЧАЭС. При этом
практически не познанными остаются пато- и морфогенетические факторы формирования патоло-
гических состояний у человека в условиях эндогенного поступления радионуклидов в организм.

В связи с этим, целью настоящего исследования явилась оценка морфологических изменений
различных органов и тканей людей, постоянно проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях.

Методы исследования использовались традиционные и заключались в анализе микроскопиче-
ской картины тканей и органов человека, изъятых в 1996-97 годах при аутопсиях 75 взрослых лю-
дей, проживавших в г. Гомеле и Гомельской области и умерших от различных заболеваний. Гисто-
логические препараты окрашивались общепринятыми методиками с использованием специальных
красителей. Весь материал подвергался радиометрическому контролю с измерением количества по-
глощенных радионуклидов (преимущественно 137Cs).

Уровень накопления 137Cs в миокарде был одним из высоких - в среднем 162±34 Бк/кг. Пато-
гистологические изменения сердечной мышцы характеризовались наличием дистрофических и ат-
рофических изменений. Практически во всех случаях отмечался межмышечный и внутриклеточный
отек с накоплением гидрофобных белков. Определялся морфологический полиморфизм паренхима-
тозных элементов сердца. Большинство кардиомиоцитов находились в состоянии деструкции раз-
личной степени. Очагово обнаруживался миоцитолиз мышечных клеток с кариопикнозом и лизисом
ядер. Фрагментация мионов определяла мозаичность гистологической картины. Эндотелий сосудов
характеризовался набуханием с явлениями альтернативно-продутстивного васкулита. Безусловно,
описанные деструктивные изменения, сопровождающиеся функциональной недостаточностью мио-
карда, усугубляли проявление основного заболевания и могли служить нераспознанной при жизни и
в патологоанатомическом заключении причиной смерти больных.

В печени при больших количествах поглощенного радиоцезия (203±30,3 Бк/кг) отмечатась
явления хронического венозного застоя. Определялись центролобулярные некрозы гепатоцитов и
кровоизлияния. Гепатоциты находились в состоянии белковой и жировой дистрофии. В пространст-
вах Диссе накапливалась отечная жидкость со скоплением белков. Активно пролиферировали клет-
ки ретикулоэндотелиальной системы. В сосудах отмечались явления повышенного кровенаполне-
ния, плазморрагии, местами с альтернативными изменениями стенки.

Наиболее выраженные патогистологические изменения наблюдались в почках, накапливаю-
щих 137Cs в достаточно больших количествах - в среднем 284±74,7 Бк/кг. При этом изменения гло-
мерул характеризовались различной степени выраженности некробиотическими процессами, атро-
фией сосудистых петель и мезангия, вплоть до полной их гибели с образованием бесструктурной
полости, окруженной капсулой клубочка. В эпителии извитых канальцев была выражена вакуоль-
ная дистрофия с очаговыми некрозами эпителиоцитов.

Таким образом, в органах, накапливающих радионуклиды в больших количествах, происхо-
дит гибель функционирующих элементов. При этом наиболее радиочувствительными являются ор-
ганы с высокой метаболической активностью и обеспечивающие гомеостаз организма.

Полученные результаты доказывают необходимость детатьного изучения морфофункцио-
натьных изменений, характеризующих радиационно-индуцированные состояния с целью определе-
ния механизмов развития патологических процессов, изучения вопросов танатогенеза, разработки
методов профилактики.

11
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ОЦЕНКА АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ
Бандажевский Ю. И., Подколзин А. А., Вернер А. И.
Гомельский государственный медицинский институт, г. Гомель, Беларусь; Мос-
ковский медицинский стоматологический институт,
г. Москва, Россия.

Многочисленные иммуно-экологические наблюдения, проводимые в районах, загрязненных
радиоактивными поллютантами, свидетельствуют о токсикорадиационном воздействии радионук-
лидов на иммунный статус населения. Однако аллергологический статус изучен еще крайне недос-
таточно.

В связи с этим было проведено исследование детского и подросткового населения Ветковского
района Гомельской области и г. Гомеля.

При этом ставились задачи оценить особенности иммунного, аллергического и гормонатьного
статуса в сопоставлении с гематологическими показателями при постоянном поступлении радио-
нуклидов (преимущественно I37Cs); выявить патофизиологические механизмы, определяющие
«склонность к аллергии» в экологически неблагоприятном регионе.

Изучаемые контингенты - студенты II курса Гомельского государственного медицинского ин-
ститута (210 чел.) и школьники д. Светиловичи Ветковского района Гомельской области (61 чел.).
Последняя группа была разделена на подгруппы по степени накопления радионуклидов: до 50 Бк/кг;
от 51 до 100 Бк/кг; свыше 100 Бк/кг. В частности, в последнюю группу вошли брат и сестра Ш.
(1981 и 1984 г .р.), имеющие показатели накопления m C s 2296 и 1257 Бк/кг соответственно.

В ходе исследований аллергическая настроенность определена по постановке реакции дегра-
нуляции тучных клеток брюшной полости лабораторных животных (далее - РДТК) с использовани-
ем аллергенов - из белка коровьего молока и плодов цитрусовых - апельсина и мандарина. Иммун-
ный статус определен по Е-РОК, М-РОК, оценке фагоцитарной активности нейтрофилов. Количест-
ва IgA, М и G определены методом радиальной иммунодиффузии по Mancini et al. Гормональный
статус определен с использованием стандартных наборов.

Выявлена аллергическая предрасположенность к белку коровьего молока у студентов Гомель-
ского мединститута, сопровождающаяся ростом накопления радионуклидов в слабоположительной
и положительной реакциях РДТК. При этом регистрировались уменьшение концентрации кортизола
и трийодтиронина, и в то же время повышение тироксина, а также снижение количества эритроци-
тов, и тенденция к нейтрофильному лейкоцитозу и моноцитопении.

У школьников из д. Светиловичи Ветковского района отмечалось достоверное снижение кон-
центрации IgA в группе с накоплением 137Cs 51-100 Бк/кг и снижение в группе с накоплением свыше
100 Бк/кг при слабоположительной РДТК на аллерген из белка коровьего молока.

Проведенные исследования свидетельствуют о существенных изменениях в системе иммуни-
тета у лиц, подвергающихся эндогенному воздействию радионуклидов, приводящих к выраженным
аллергическим реакциям в ответ на банальные пищевые агенты.
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ОСОБЕННОСТИ ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА В ЯИЧНИКЕ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ПРОЛОНГИ-
РОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ В НЕПОЛОВОЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Банецкая Н.В.,Амвросьев А.П..Павленко B.C.
Институт радиобиологии НАН Беларуси ,Минск,Беларусь

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования последствий пролонги-
рованного облучения организма в эмбриогенезе и ранней постнатальной жизни животных. В эти
периоды происходят интенсивные процессы пролиферации и дифференцировки клеток, что и опре-
деляет высокую чувствительность животных к облучению. Все это в полной У мере относится и к
изучению особенностей реакции клеток половых желез, в частности, яичника .

Цель исследования - оценить влияние низкоинтенсивного пролонгированного облучения на
процессы фолликулогенеза в яичнике неполовозрелых животных.

Материалом исследования служил яичник трехмесячных крыс. Животных облучали на уста-
новке ГАММАРИД (цезий-137, мощность дозы 3,54 х 10"7 Гр/с на 1-5 сут и 20-21 постнатальной
жизни. Суммарная поглощенная доза составила 0,6 Гр. Контролем служили животные, находив-
шиеся в стандартных условиях вивария.

Морфологическая оценка состояния фолликулярного аппарата яичника проводилась на се-
рийных парафиновых срезах (8 мкм), окрашенных гематоксилин-эозином (фиксация в р-ре Буэна).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что пролонгированное облучение в дозе 0,6
Гр оказывает выраженное влияние на процессы созревания фолликулов. Общее количество ооцитов
у облученных самок достоверно не изменяется. Следует отметить, что в органе отмечается тенден-
ция к задержке созревания фолликулов. В норме у 3-месячных самок малые ( 1-За) ооциты состав-
ляют 61% от их общего числа в органе, а растущие (начиная с 36) - 26%. У животных, облученных
с первых дней жизни соотношение следующее: 76% и 18%. а у облученных крыс-отъмышей - 63% и
23% соответственно. Причем, довольно много незрелых ( 1-За) ооцитов располагается в мозговом
слое яичника, что вообще считается признаком инфантильности оогенной ткани.

Количественный анализ фолликулов на разных стадиях фолликулогенеза показал наличие
достоверных изменений их числа на уровне гормонзависимых стадий. Это в большей степени вы-
ражено у животных, облученных в первые (1-5 сут) дни жизни. В яичнике снижается число боль-
ших фолликулов ( на 51%, Р <0,05), увеличивается доля дегенерирующих ( на 92%, Р <
0,05).уменьшается количество желтых тел.

У облученных животных обеих экспериментальных групп увеличивается доля полиовуля-
торных (2 и более яйцеклеток) фолликулов, что свидетельствует о нарушении формирования грану-
лезных слоев фолликулярными клетками.

Таким образом, при пролонгированном облучении низкими дозами выявлены изменения не
только в половых клетках и в их микроокружении, что свидетельствует о нарушении тканевого го-
меостаза органа.Наиболее глубокие изменения в фолликулярном аппарате яичника отмечаются при
облучении животных в первые дни постнатальной жизни. Подобные нарушения могут быть связа-
ны как с непосредственным влиянием ионизирующего излучения на ооциты и их фолликулярные
клетки, так и носить опосредованный характер через гонадотропные гормоны гипофиза.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ
РАЙОНОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Барановский Н.А., Клименко В.А.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Изучение состояния и динамики психического и социального здоровья населения Могилев-
ской области, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, степени адаптации к новым социоэко-
логическим условиям жизни потребовало проведения специального комплексного социолого-
психологического эмпирического исследования. В качестве основных методов исследования исполь-
зованы социологический опрос и психологическое тестирование жителей трех районов Могилевской
области с разным уровнем радиации (Быховского района с уровнем радиации до 5 Кю/км.кв., Чери-
ковского района - от 5 до 15 Кю/км.кв. и Костюковичского района - свыше 15 Кю/км.кв. В качестве
контрольной группы опрашивались жители "чистого" региона - Круглянского района Могилевской
области. В каждом районе было опрошено по 120 человек. Выборка производилась по среднеобла-
стным социально-демографическим параметрам на основе квотно-случайного принципа.

Проведенное социологическое исследование показало, что дезадаптирована и остро нужда-
ется в социально-психологической и другой помощи примерно третья часть жителей данных регио-
нов области. Прежде всего это женщины, молодежь и люди среднего возраста, жители городов, им-
мигранты, население сильно загрязненных районов, люди с плохим физическим здоровьем, гражда-
не, которые плохо материально обеспечены, те. кто пессимистично настроены в отношении своих
жизненных перспектив и будущего, а также не удовлетворен жизнью в целом.

В качестве основных стрессо- и дезадаптациогенных выступают следующие социальные и
другие факторы: низкий уровень материальной обеспеченности; отсутствие благоприятных жизнен-
ных и социальных перспектив; плохие жилищные условия и конфликтные отношения в семье; не-
удовлетворенность жизнью в целом; чувство страха в связи с радиацией; плохое физическое здоро-
вье; высокий уровень радиоактивной зараженности местности; плохие условия труда и неудовлетво-
ренность содержанием труда; индивидуатьные личностные качества, а именно доминирование в
системе жизненных принципов ориентации на материальное благополучие, независимость и само-
уважение, ретритизм, эгоизм и собственное здоровье.

Социально дезадаптированная часть населения нуждается в социально-психологической
помощи со стороны государства, местных органов власти, медицинских, общественных и других
организаций. Приоритетными направлениями социачьно-реабилитационной работы должны быть:
улучшение социально-экономических условий жизни населения пострадавших районов; усиление
адресности помощи пострадавшим от Чернобыльской катастрофы; усиление контроля за экологиче-
ским состоянием окружающей среды и реализация мер по снижению уровня радиоактивного зара-
жения территорий; улучшение медицинского обслуживания населения; широкое информирование
населения о правилах безопасного проживания; развитие системы служб социально-
психологической помощи, разработка технологий и методик оказания социально-психологической
помощи различным социальным группам: содействие переезду на другое местожительство жителям
сильно загрязненных районов.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА КИНЕТИКУ РАДИОНУКЛИДОВ У РЫБ
Беляев В.В., Фомовский М.А., Насвит О.И., Юрчук Л.П.
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина

Важным аспектом в решении проблемы механизмов формирования уровней радиоактивно-
го загрязнения рыб продуктами чернобыльского выброса является изучение кинетики выведения
радионуклидов из организма этих животных с учетом возможного модифицирующего влияния фак-
торов водной среды.

При современной радиоэкологической ситуации на водоемах зоны влияния последствий
аварии 1986г. основным инградиентом радиационного загрязнения рыб является CS-137. Его вклад
в суммарную радиоактивность рыб в зависимости от степени удаления водного объекта от района
аварии и физико-химическихх условий Среды может превышать 95%.

Поэтому в настоящей работе анализируются результаты лабораторных исследований про-
цессов выведения Cs-137 у серебристого карася и карпа при изменении катая в организм перораль-
ным путем.

Доя уменьшения количества рыб одновременно задействованных в эксперименте были раз-
работаны и опробированы два подхода. 1-й основан на определении концентрации радионуклида в
воде аквариума и построении баланса введенного рыбе радионуклида и выведенного в воду аква-
риума. 2-й подход (аналог СИЧ) позволяет определять активность в живой рыбе, без ее умерщвле-
ния. Комбинация обоих методов позволяет определять функцию отклика на изменения условий со-
держания.

Скорость выведения цезия-137 определялась путем расчета эффективного периода полувы-
ведения изотопа из организма. На основании анализа репрезантативных массивов данных было по-
казано, что период полувыведения цезия-137 у исследованных рыб находится в пределах 25-200 су-
ток.

Ширина диапазона изменения полученных значений определяется размерными и возрас-
тными характеристиками, используемых в эксперименте особей, их физиологическим состоянием и
интенсивностью обменных процессов.

Показано, что в зависимости от интенсивности питания колебания величины периода raxiy-
выведения цезия-137 у рыб могут достигать двухкратного значения. Так у животных одного размера
и возраста при изменении суточного рациона от 0% до 15% веса тела в день выводилось от 0,6% до
1.5% активности цезия-137.

У карпа при прероральном введении калия совместно с цезием-137 ( дополнительная на-
грузка калия от 0,5 до 3 дневных норм), вклад коротких компонент в динамику выведения радио-
нуклида увеличивается в несколько раз. Введение калия уже после фиксации в организме радиоце-
зия не оказывает заметного влияния на скорость выведения последнего. Полученные данные могут
свидетельствовать о том, что модифицирующее влияние калия на интенсивность накопления у ис-
следованных рыб радиоцезия реализуется с заметным эффектом преимущественно в случаях одно-
временного контакта этих элементов с поверхностями раздела "внешняя среда - внутренняя среда
организма".

В наших работах на было отмечено явного изменения скорости выведения цезия-137 из ор-
ганизма рыб при кратковременном изменении жесткости воды.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИАЦИОННО
ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ КАТЕГОРИИ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ
И ПЕРЕВОДА В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Берлович СВ., Матвеенко И.И., Шагалова Э.Д., Метсо Н.А.
Центр радиационного контроля и мониторинга природной среды
Государственного комитета по гидрометеорологии
г.Минск, пр. Ф.Скорины,110-а Республика Беларусь

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N° 641 от 22 октября 1992 года
утвержден порядок исключения земель из категории радиационно опасных и перевода их в хозяйст-
венное использование. К категории радиационно опасных относятся земельные участки, где содер-
жание цезия-137 в почве составляет 40 Ки\кв.км и более, или стронция-90 - 3 Кикв.км и более, или
изотопов плутония-238,239,240 - 0,1 Ки\кв.км и более, а также земли с меньшей плотностью загряз-
нения, где невозможно обеспечить получение чистой продукции. Дтя обследования указаных зе-
мель, Госкомгидрометом разработаны "Методические указания по радиационному обследованию
земель, выведенных из землепользования в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, с целью
их последующей реабилитации."

Общая площадь радиационно опасных земель в Республике Беларусь на 1 января 1997 года
составляет 258.5 тыс.га, из них 3,1 тыс. га лесных и прочих лесопокрытых земель, 255,4 тыс.га
бывших сельскохозяйственных земель, загрязненных радионуклидами. Из них по Брестской области
составляет 100 га, по Гомельской области - 212,2 тыс.га, по Могилевской области - 46,2
тыс.га.Начиная с 1993 года Госкомгидромет проводит работы по обследованию радиационно опас-
ных земель. Всего было обследовано около 50 тыс.га., по Гомельской области - около 36 тыс.га., по
Могилевской области - около 14 тыс.га..

Всего в 1997г. обследованно 6378 га., проведено 3264 измерений мощности дозы гамма-
излучения, отобрано и проанализированно на содержание гамма-излучающих радионуклидов 1632
пробы почвы, на содержание стронция-90 74 пробы, изотопов плутония 31 проба. Подготовлены
инвентаризационные паспорта обследованных участков, с указанием механического состава почв,
данных агрохимических исследований, радиологической характеристики участка, ведомости ре-
зультатов радиощтслидного анализа, выкопировки участка и подготовленно экспертное заключение
о возможности реабилитации земель по уровням радиоактивного загрязнения. Решение данного
вопроса является чрезвычайно важным для оценки и прогнозирования природных ресурсов, а также
для изучения даль-нейших перспектив их использования.
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ СРЕДИ ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РА-
ДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ И УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС
Бирич Т.Д., Чекина А.Ю., Марченко Л.Н., Иванова В.Ф.
Кафедра глазных болезней МГМИ, Минск, Беларусь

После аварии на ЧАЭС остро встает проблема высококвалифицированной оценки обнару-
живаемых изменений органа зрения у лиц, получивших малые дозы облучения. Изучение структуры
заболеваний органа зрения у населения Хойникского и Ветковского районов Гомельской области
сотрудники кафедры глазных болезней проводят с 1991 года. Обследовано 4797 детей, проживаю-
щих постоянно на территории, где уровень радиации по цезию-137 составляет от 6,1 до 22,7 Кю/км
2. Проведен анализ структуры глазной заболеваемости по данным стационаров г.Гомеля; изучены
статистические карты 11013 больных; биомикроскопическое обследование 35 общесоматических
больных, страдающих в основном патологией щитовидной железы и проживающих постоянно на
загрязненной радионуклидами территории, а также 26 участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС, работавших в 1986 в течение полугода на поврежденном блоке реактора и в прилегающей
к нему 30 км зоне и имеющих различную патологию органа зрения.

Выявлен высокий процент офтатъмопатологии у детей (22,9% -31,5%), проживающих в зо-
не жесткого радиационного контроля, проявляющийся чаще в виде патологии рефракции, заболева-
ний век и конъюнктивы, косоглазия, врожденной патологии. Уровень офтальмопатологии в сель-
ской местности более высокий, чем в г.Ветка и г.Хойники. Среди детей с врожденной патологией
катаракта диагностирована в 21,4%, подозрение на врожденную глаукому в 20,4%, патология ра-
дужки (невус, аниридия, гиперплазия пигментной каймы) в 22.4%; подозрение на пигментную дис-
трофию сетчатки, атрофия зрительного нерва в 7.1%; птоз верхнего века, пигментный невус края
века, дакриоцистит новорожденных в 7,2%. Основными причинами понижения зрения у дошколь-
ников были гиперметропия и гиперметропический астигматизм, различниые виды амблиопии; у
школьников - миопия и гиперметропия; амблиопия. Среди госпитализируемой глазной патологии
г.Гомеля на первом месте болезни сетчатой оболочки (21,5%); на втором - патология хрусталика -
21,3%; на третьем - глаукома -15,8%; на четвертом - повреждения органа зрения -12,8 %; на пятом -
близорукость -12,3%.

При офтальмологическом обследовании 35 общесоматических больных (средний возраст -
50 лет), страдающих в основном патологией щитовидной железы выявлены помутнения в хрустали-
ке (74,2%), в стекловидном теле (31,1%); патология глазного дна (17,1%) и конъюнктивы (2,8%).

Углубленный офтальмологический осмотр участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС (средний возраст 46 лет) позволил выявить признаки начальной катаракты - 61,5%; дестрзчк-
цию стекловидного тела - 53.8%; дальнозоркость, близорукость, ангиопатию сетчатки - 30,7%; ас-
тигматизм, предкатарактальные изменения, зуд в глазах -19,2%.

Таким образом, результаты офтальмологического обследования взрослого населения , под-
вергшегося воздействию ионизирующего излучения, свидетельствуют о высоком уровне патологии
со стороны хрусталика, стекловидного тела, сетчатки, конъюнктивы. Среди детей, проживающих
постоянно на пораженной радионуклидами территории, отмечается рост патологии рефракции, сет-
чатки, врожденной патологии. Дальнейший офтальмологический контроль данной категории насе-
ления позволит выяснить биомикроскопические особенности "радиационной катаракты" или
"ленсопатии", особенности ее течения и чувствительности к терапевтическим факторам. Установле-
ние особенностей офтальмопатологии у данной категории лиц позволит выработать рекомендации
по рациональному их обследованию и лечению.
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ОСОБЕННОСТИ ЭХО- И ДОППЛЕРЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У
ДЕТЕЙ, ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ИЗ ЗОН РАДИОНУКЛИДНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
Бобович А.А., Бегун И.В., Качан ГЛ., Леонтюк И.К., Скороварова Н.А.
Бел НИИ охраны материнства и детства МЗ РБ, Минск, Беларусь

Нами проведено эхо- и допплерографическое обследование 50 дегей в возрасте 10-13 лет
переселенных из зон радионуклидной загрязненности. Группу контроля составили 25 практически
здоровых детей аналогичного возраста, постоянно проживающих в г.Минске.

Для оценки морфофункционального состояния сердца и центральной гемодинамики мы ис-
пользовали метод эхокардиографии (ЭХОКГ). Исследование проводилось по стандартной методике
на аппарате "Sim 7000 plus". Оценивались размерные показатели сердца, структура клапанного ап-
парата, индексы насосной и сократительной функции, а также характеристики внутрисердечной
гемодинамики по данным импульсно-волновой допплерометрии и цветного допплеровского карти-
рования.. Основные измерения проводили в 1-й и в 3-й стандартных позициях секущей. Все количе-
ственные показатели определяли согласно рекомендациям Американского эхокардиографического
общества. Рассчитывали производные показатели насосной функции левого желудочка: минутный
объем кровообращения (МОК), ударный индекс (УИ) и сердечный индекс (СИ). Оценку диастоличе-
ской функции обоих желудочков сердца проводили с помощью ДопЭХОКГ. Определяли макси-
мальную скорость потока в фазу раннего диастолического наполнения, максимальную скорость по-
тока в фазу позднего диастолического наполнения (систолу предсердий) и их соотношение (Е/А). Со
стороны размерных показателей сердца отклонений не выявлено: соотношение и абсолютные разме-
ры камер и стенок сердца находилось в пределах норматьных возрастных показателей . При оценке
кинетики клапанов в 26% случаев отмечаюсь пролабирование митральных створок до 3-5 мм с не-
значительной регургитапией. По предварительным данным отмечалость умеренное увеличение кон-
трактильности миокарда левого желудочка по показателю фракции укорочения (ФУ). При сравне-
нии показателя Е/А для кровотока на атриовентрикулярных клапанах достоверных различий не вы-
явлено. Градиент систолического давления (р) на полулунных клапанах также не изменялся.

Таким образом, у детей, переселенных из зон радионуклидной загрязненности, обследован-
ных с помощью эхокардиографического метода, наблюдалась тенденция к увеличению контрак-
тильности миокарда левого желудочка, а в 26% случаев отмечалось пролабирование митральных
створок I степени с нарушением гемодинамической функции клапана в виде незначительной регур-
гитации, что может при исключении других вероятных причин систолического провисания створок,
сопровождать вегетативную дисфункцию. А умеренное увеличение показателя фракции укорочения
при нормальных размерных показателях сердца является следствием наклонности к гипердинамии
миокарда левого желудочка.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ TETRAHYMENA PYRIFORMIS В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-
ОБЪЕКТА ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ КОМБИНИРОВАННОГО И СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТ-
ВИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Богдан А.С.
Белорусский Научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт,
Минск, Беларусь

Целью настоящего исследования является разработка методологии изучения комбинирован-

ного и сочетанного действия физико-химических факторов на популяции одноклеточных организ-

мов инфузорий Tetrahymenapyriroimis. Ранее (1981-1996 г.г.) нами разработаны экспресс-методы

токсиколого-гигиенической оценки химических веществ при индивидуальном воздействии на дан-

ный тест-объект, позволяющие за непродолжительное время и с незначительными материальными

затратами получить результаты, коррелирующие с данными опытов на теплокровных животных.

В результате исследований, осуществленных в 1996-1997 г.г., разработана методология изу-

чения и оценки комбинированного действия смеси ксенобиотиков на уровне токсичных концентра-

ций в зависимости "доза-эффект", а также с учетом зависимости "доза-время-эффект" на уровне

концентраций 1/10 -1/100 от ЛДо. Метод апробирован в ходе изучения и оценки комбинированного

действия трехкомпонентной смеси гигиенически значимых загрязнителей биосферы - свинца азот-

нокислого (Pb(NO3)2), натрия азотистокислого (NaNO2) и натриевой соли 2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4Д-Ыа).

Оценка комбинированного действия осуществлялась тремя способами:

1. По результатам токсикометрии смеси и каждого ее компонента в остром эксперименте, по

показателю ДДо;

2. По результатам изучения адаптации популяции к исследуемым токсикантам в их смеси и

к каждому в отдельности в хроническом эксперименте, по показателю адаптогенности (Кад);

3. По степени угнетения генеративной функции Tetrahymena pyriformis в хроническом экс-

перименте под влиянием исследуемой трехкомпонентной смеси препаратов и каждого препарата

при индивидуальном воздействии, по показателю ЕДШС (доза угнетающая генеративную функцию

тест-объекта на 100%).

Результаты изучения комбинированного действия смеси Pb(NO3)2, NaNO2 и 2,4fl-Na по ее

токсичности в остром эксперименте указывают на потенцирование комбинированного действия в

2,2 раза по порогу токсического действия и в 2.3 раза по ЛД;о.

Результаты изучения комбинированного действия смеси Pb(NO3)2, NaNO2 и 2,4Д-№ в хро-

ническом эксперименте по функциональным показателям также выявили более чем аддитивное дей-

ствие (потенцирование). При оценке комбинированного действия по коэффициенту' адаптогенности

отмечалось потенцирование эффекта в 4,0 - 4,5 раза; при его оценке по степени угнетения генера-

тивной функции - в 10 раз. В хроническом и пролонгированном экспериментах Pb(NO3)2, NaNO, и

2,4Д-№ исследовались в концентрациях, долевых от ЛДи: 10'18, 10"12, 10"9, 10"6, 10"\ 10"2 и 10"1 мг/мл.

Изучалось их действие на популяцию Tetrahymena pyrirormis при индивидуатьном, комбинирован-

ном воздействии, а также в сочетании с ультрафиолетовой ионизирующей радиацией. При этом вы-

явлено отсутствие линейной зависимости "доза-эффект" как при индивидуачьном, так и при комби-

нированном и сочетанном воздействии физико-химических факторов матой и сверхмалой интен-

сивности. Выявлено также потенцирование токсичного эффекта как при комбинированном воздей-

ствии Pb(NO3)2, NaNO^ 2,4Д-№, так и в сочетании с ионизирующей ультрафиолетовой радиацией.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности продолжения исследований по

разработке экспресс-методологии изучения отдаленных эффектов комбинированного и сочетанного

действия факторов малой и сверхмапой интенсивности на Tetrahymena pyrirormis.

19



шишшщ
BY9800148

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАСТЕНИЙ ИЗ СЕМЕЙСТВА БАРБАРИСОВЫХ, ЛИ-
МОННИКОВЫХ И РОЗОЦВЕТНЫХ ДЛЯ ОТБОРА ВИДОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ В КА-
ЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОЗАЩИТНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПИЩЕВЫХ
ДОБАВОК
Богдан А.С., Бондарук A.M., Цыганков В.Г., Чаховский А.А.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт, Минск, Беларусь

Одним из путей гармонизации отношений человека и среды в условиях постчернобыльской

экологической обстановки в Республике Беларусь является алиментарная и фармакологическая про-

филактика путем создания пищевых добавок и препаратов на основе растительного сырья. В ЦБС

НАНБ интродуцирован ряд растений семейства барбарисовых, лимонниковых, розоцветных, отли-

чающихся высоким содержанием в их органах биологически активных веществ (БАВ), обладающих

широким спектром биологического и фармакологического действия (фенолы, алкалоиды, кароти-

ноиды, витамины С и Е, амигдалин, бета-ситостерин, биогенные микроэлементы). При этом отме-

чены видовые различия в соотношении БАВ у растений одного рода.

Разработанными нами методами экспресс-биотестирования на популяции Tetrahymena

pyriformis (А.С.Богдан, 1981-1996 г.г.) осуществлена биологическая оценка вегетативных и репро-

дуктивных органов трех видов растений рода Amelanchier, четырех видов растений рода Berberis,

трех видов растений рода Crataegus, двух видов растений рода Sorbus, а также Schizandra chinensis

(Turcz). В остром и подостром экспериментах определены основные параметры токсичности (ЛТД,

ЛД16, ЛД50, ЛДи) и кумулятивные свойства исследованного сырья. В хронических экспериментах

изучено влияние сырья в концентрациях 10"18; 10"12; 10~б; 10"3; 10"1 и 10а г/л на основные параметры

жизнедеятельности популяции Tetrahymena pyriformis, исследованы адаптогенность, сенсибилизи-

рующая активность и протекторные свойства при воздействии ультрафиолетовой ионизирующей

радиации.

Установлено, что исследованное растительное сырье является мало или умеренно токсич-

ным, с различной степени выраженности кумулятивными свойствами. Оно не проявило мутагенной

и сенсибилизирующей активности в хронических экспериментах. Наиболее выраженный защитный

эффект при воздействии летальных доз ультрафиолетовой ионизируюущей радиации оказали БАВ

корней и плодов B.vulgarus, плодов A.spicata и S.aucuparia. Умеренное защитное действие при иони-

зирующей радиации оказали семена и листья Schizandra chinensis, цветки и плоды Cr.submollis (см.

таблицу).

Таблица

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS
ВИД РАСТЕНИЯ И ИССЛЕДОВАННЫЕ ОРГАНЫ

BERBERIS VULGARIS, КОРНИ

BERBERJS VULGARIS, ПЛОДЫ

CRATAEGUS SUBMOLLIS, ЦВЕТКИ

CRATAEGUS SUBMOLLIS, ПЛОДЫ

AMELANCHIER SPICATA, ПЛОДЫ

SORBUS AUCUPARIA, ПЛОДЫ

SCHIZANDRA CHINENSISJIOEEni

SCHIZANDRA CHINENSISJIHCTM

SCHIZANDRA CHINENSIS ДЛОДЫ

SCHIZANDRA CHINENSIS.CEMEHA

ПОКАЗАТЕЛИ

ЛДо, мг/мл

10,0 ±0,01

10,1 ±0,02

46,1 ±0,12

97,8 ±0,01

53,5 ±0,02

28,0 ±0,02

12,3+0,01

12,3 ±0,01

13,9 ±0,02

101,0+0,12

Ккум

0,4

0,8

3,2

3,0

5,6

5,9

5,3

3,5

4,8

3,2

ЗДприУФИ

Выраженное

Выраженное

Умеренное

Умеренное

Выраженное

Выраженное

Слабое

Умеренное

Слабое

Умеренное

Применение: ЗД- защитное действие; У ФИ -ультрафиолетовое излучение Киум — коэффициент ку-
муляции

Осуществленный скрининг показал, что перспективными в качестве сырья для получения

пищевых добавок и препаратов лечебно профилактического назначения являются: Berberis

vulgaris (барбарис обыкновенный), Amelanchier spicata (ирга колосистая), Sorbus аисирапа(рябина

обыкновенная), Crataegus submollis (боярышник мягковатый), Schizandra chinensis (лимонник китай-

ский).
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РА-
ДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛЯХ
Богдевич И.М.
Институт почвоведения и агрохимии, Минск, Беларусь

Для Беларуси загрязнение 23% территории представляет собой катастрофу. Только прямые
ежегодные потери растениеводческой продукции с отчужденных 265 тыс. га земель составляют око-
ло 111 млн. долларов. Сельскохозяйственное производство ведется на 1,35 млн. гектаров земель,
загрязненных цезием-137 с плотностью 37-1480 кБк/м2, из которых 0.55 млн. гектаров, одновремен-
но загрязнено и стронцием-90 (6-111 кБк/м2).

Установлено, что радионуклиды находятся в верхнем корнеобитаемом слое почвы и будут
доступны растениям в обозримо длительной перспективе на луговых угодьях и пашне. Содержание
цезия-137 и стронция-90 в продуктах питания, определяет теперь более 70% коллективной дозы об-
лучения населения республики. Главной задачей аграрного сектора является уменьшение поступле-
ния радионуклидов из почвы в пищевую цепочку (растения - корм - животные - продукты питания -
человек) и получение продукции, с содержанием радионуклидов в пределах допустимых уровней
(РДУ-96).

Периодическое ужесточение допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах
питания обязывает повысить эффективность сельскохозяйственных защитных мер и усовершенст-
вовать систему радиационного контроля. Представляется актуальной унификация методик и при-
борного обеспечения по радиационному контролю продуктов питания и сельскохозяйственного сы-
рья в Беларуси и России.

Содержание радионуклидов в урожае зависит не только от плотности загрязнения, но и от ти-
па почв, их гранулометрического состава, режима увлажнения, агрохимических свойств и может
различаться, при равной плотности, от 2 до 27 раз. Зонирование угодий по плотности загрязнения
почв радионуклидами оказалось недостаточным. Для совершенствования защитных мер нами был
принят принцип индивидуального учета основных свойств почв каждого поля. На этом принципе
базируется прогноз загрязнения урожая и регламенты производства всех видов продуктов питания и
сырья для переработки. Они изложены в "Руководстве по ведению агропромышленного производст-
ва в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 1997-2000 гг.".

Проведенные защитные меры, на фоне природных процессов распада, миграции и фиксации
радионуклидов в почвах позволили почти на порядок снизить поступление в сельскохозяйственную
продукцию цезия-137 и примерно вдвое уменьшить содержание стронция-90. Тем не менее, пробле-
ма производства качественных продуктов питания еще далека от решения. Особенно в подсобных
личных хозяйствах, где периодически отмечалось производство молока с превышением допустимого
содержания радионуклидов, в пределах 6-10% от проверенных проб.

Обозначилась проблема стронция-90, которая недооценивалась в прошлом. Нередко встреча-
ются образцы зерна, картофеля и молока превышающие допустимый уровень содержания стронция-
90 во многих хозяйствах Гомельской области, где сосредоточено 253 тыс. га сельскохозяйственных
угодий загрязненных стронцием-90 с плотностью 11-111 кБк/м2.

Усиливается значимость экономического обоснования приоритета защитных мер, снижения
себестоимости и повышения качества сельскохозяйственной продукции. Важно обеспечить не толь-
ко допустимое содержание радионуклидов, но и конкурентоспособность конечного продукта. Реше-
ние этой проблемы требует повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность
животноводства в 1,5-2 раза. Актуачьна разработка компьютерных систем информационного обес-
печения комплекса работ по повышению плодородия почв и других защитных мер.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ
ВОД БАССЕЙНОВ-ПОЛИГОНОВ "МАЛЫХ" РЕК.
Бондарева Е.Ф.,Илькевич Г.И.,Поливко Л.А.
Белорусская гидрогеологическая экспедиция ПО'Ъелгеология",
Минск, Беларусь

В целях изучения закономерностей формимрования радиационного состава подземных вод
используются результаты геоэкологических наблюдений в пределах бассейнов-полигонов "малых
рек" Сенна, Липа, Брагинка. Режимные наблюдения на данных бассейнах проводятся БГЭ с 1990г.
и включают комплексный анализ динамики радиационного состояния в системе почва- подземные
поверхностные воды.

При близких плотностях загрязнения почв площадей водосборов рек Сенна и Липа активно-
сти радионуклидов в поверхностных и аллювиальных грунтовых водах выше в первом случае,а при
сравнимом уровне загрязнения почв цезием-137 площадей водосборов рр.Брагинка и Сенна удель-
ные активности поверхностных и аллювиальных фунтовых вод несколько выше в бассейне
р.Сенна. По всей вероятности, это связано с особенностями распределения первичных выпадений.

Следует отметить влияние режима питания водоносных горизонтов на радиационное состоя-
ние подземных вод. Более высокие уровни загрязнения подземных вод наблюдаются в условиях
прибрежного режима питания. Установлено, что в наибольшей степени радиационному загрязне-
нию подвержены грунтовые воды при небольшой мощности зоны аэрации и промывном режиме
влаги в ней.

На примере бассейнов малых рек была предпринята попытка проанализировать наличие се-
зонных колебаний радиационного состояния поверхностных и гидравлически связанных с ними
грунтовых вод аллювиальных отложений пойм. Максимальные содержания цезия-137 приурочены
к меженному периоду как в поверхностных, так и в грунтовых водах пойм.

Пиковые содержания стронция-90 в основном приурочены к паводкому периоду. Различия в
распределении максимальных содержаний стронция-90 и цезия-137 позволяют предположить раз-
ные пути их миграции. Для цезия-137 определяющим,по всей вероятности, является фильтрация
через зону аэрации. По стронцию-90 - поверхностный сток в паводковый и постпаводковый пери-
од,на что указывает и некоторая задержка проявлений максимумов в грунтовых водах. Косвенным
доказательством выдвинутых предположений является и сравнимый уровень загрязнения цезием-
137 поверхностных и подземных вод, в то время как по стронцию-90 активности в первом случае в
несколько раз больше.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 ПО ВОДОПРОЧНЫМ МИКРОАГРЕГАТАМ И ГРАНУ-
ЛОМЕТРИЧЕСКИМ ФРАКЦИЯМ ТОРФЯНО-ГЛЕЕВЫХ И ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ
ПОЧВ
Бондарь Ю.И., Важинский А.Г.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь.

В результате проведенных экспериментов изучен механический (гранулометрический) и мик-
роагрегатный состав верхних, гумусо-аккумулятивных горизонтов торфяно-глеевых и дерново-
подзолистых песчаных почв 30-км зоны ЧАЭС. Определена доля цезия-137, связанного с почвен-
ными частицами и водопрочными микроагрегатами различной дисперсности.

В ходе механического анализа установлено, что основную массу в изученных почвах состав-
ляет фракция с размером частиц 0,1 - 0,25 мм (от 50 до 75%). В то же время с частицами этой фрак-
ции связано лишь от 7 до 9% цезия-137.

Показано, что основными носителями радиоактивного загрязнения в изученных почвах явля-
ются частицы физической глины (частицы размером < 0,01 мм). При содержании этих частиц в
почвах от 2 до 5%, на них сосредоточено до 50% (торфяно-глеевые) и от 70 до 80% (дерново-
подзолистые почвы) цезия-137.

Наибольшей удельной активностью характеризуется илистая фракция (частицы < 0,001 мм).
Не смотря на низкое содержание в изученных почвах (около 1%), на ее долю приходится от 27 до
36% цезия-137 для дерново-подзолистых и до 7% радиоцезия для торфяно-глеевых почв.

В торфяно-глеевых почвах, кроме илистой фракции, высокую удельную активность имеют
также все фракции с размером частиц менее 0,1 мм — удельная активность частиц 0,1 - 0,01 мм
лишь в 3 раза меньше по сравнению с илистыми частицами, а удельная активность фракций 0,01 -
0,005 и 0,005 - 0,001 мм приблизительно равна таковой для фракции < 0,001 мм.

Всего почвенные частицы < 0,1 мм несут около 90% радиоцезия для всех исследованных
почв.

Результаты микроагрегатного анализа показали, что содержание фракции водопрочных мик-
роагрегатов размером менее 0,01 мм составляет для дерново-подзолистой почвы 1,5%, а для торфя-
но-глеевой — 1,2%. Доля цезия-137, связанного с этой фракцией равна соответственно 13 и 7%.

Доля цезия-137, связанного с фракцией < 0,001 мм при микроагрегатном анализе для дерново-
подзолистой почвы составила 1,7% при содержании фракции в почве 0,2%, для торфяно-глеевой —
0,2% при содержании фракции 0,1%.

На основании полученных результатов сделан вывод о том, что значительное количество час-
тиц физической глины вместе с находящимся на них цезием-137 в природных условиях находится в
составе водопрочных почвенных агрегатов большего размера, т.е. агрегировано.

Исходя из данных механического и микроагрегатного анализа для дерново-подзолистой и
торфяно-глеевой почв рассчитан фактор дисперсности по Качинскому, характеризующий способ-
ность почвы к образованию водопрочных агрегатов (чем выше фактор дисперсности, тем менее
прочна микроструктура почвы).

Для торфяно-глеевой почвы фактор дисперсности по Качинскому составил 6,4%, для дерново-
подзолистой — 13,3%, т.е. более чем в два раза выше. Это указывает на большую способность тор-
фяно-глеевой почвы к оструктуриванию в сравнении с дерново-подзолистой, что и обусловливает
наблюдаемые различия в распределении цезия-137 на водопрочных микроагрегатах и механических
частицах для обоих типов почв.
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РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ В СОРБЦИОННОМ ПОГЛОЩЕНИИ
137Cs И 90Sr
Бондарь Ю.И., Ивашкевич Л.С., Шманай Г.С.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Изучена способность образцов почвы с различным содержанием органического вещества сор-
бировать нуклиды m C s и 9 0Sr в ионной форме.

В модельных опытах показано, что способность дерновой почвы (тип гумуса гуматно-
фульватный) сорбировать 137Cs находится в обратной зависимости от содержания органического
вещества. Количество радиоцезия, сорбированного более гумусированной почвой (Со р г 4.6%), на
20% ниже, чем малогумусной (Сорг 0,9%). При удалении органического вещества термическим и
химическим методами поглощение 137Cs увеличивается и составляет 85-88% от внесенного количе-
ства для обеих почв. Аналогичные закономерности замечены и при десорбции поглощенного m C s
из почвы 1 н. КС1: почва с невысоким содержанием гумуса более прочно удерживает радиоцезий.
Образцы после удаления органического вещества характеризуются одинаковым количеством десор-
бируемого 137Cs.

При сравнении почв различного типа зависимость между качественным и количественным
составом органического вещества и сорбционными свойствами почвы не обнаружена, в большей
мере сказывается влияние особенностей минеральной составляющей почв. Дчя торфяно-глеевых
почв (фульватно-гуматный тип гумуса) отмечено уменьшение десорбции n i C s с увеличением содер-
жания Сорг в негидролизуемом остатке. Распределение радиоцезия по фракциям органического ве-
щества в этих почвах показало, что в негидролизуемом остатке - наиболее консервативной части
почвы - находится около 70% радиоцезия.

Установлено, что с увеличением времени взаимодействия цезия-137 с почвой от 2 до 30 суток
количество поглощенного радионуклида увеличивается с 70-80% до 95%, а десорбция снижается с
99 до 40-60%. При этом разница в поглощении радионуклидов почвами с различным содержанием
и составом гумуса становится менее выраженной. Если при длительности эксперимента 2 сут. раз-
личия достигали 40%, то при 30 сут. - не более 8%.

Установлено, что в малогумусной дерново-подзолистой почве (С^ 0,9%) главную роль в
сорбции 90Sr играет минеральная часть почвы. В малогумусных почвах органическое вещество, на-
половину состоящее из фульвокислот, образует со 90Sr растворимые комплексные соединения. Про-
цесс комплексообразования препятствует сорбции нуклида почвой и способствует увеличению его
подвижности, что неоднократно отмечалось в наших исследованиях. Реальной почвой катионная
форма 90Sr сорбируется слабо - лишь 1,7%. При удалении органического вещества из такой почвы
поглощение нуклида возрастает до 36,7 %.

В дерновой почве с более высоким содержанием гумуса (Сорг 4,6%) ответственным за сорбцию ра-
диостронция является органическое вещество, удаление которого уменьшает поглощение ионной
формы 9 0 Sr почти в 7 раз.

Изучение процесса десорбции радиостронция показало, что при удалении органического вещества
из образцов изученных почв прочность закрепления радионуклида увеличивается. Это свидетельст-
вует о том, что в дерновых почвах обменно сорбированный радиостронций связан, в основном, с
органической частью почвы - при удалении органического вещества возрастает доля необменно сор-
бированного 90Sr.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМЕРИЦИЯ-241 В КОНТРАСТНЫХ ТИПАХ ПОЧ-
ВЫ БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС.
Бондарь Ю.И., Калинин В.Н., Герасимова Л.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Для изучения вертикального распределения 24 lAm были отобраны сантиметровые слои торфя-

но-глеевой (КУ Радин, Кулажин) и дерново-подзолистой (КУ Масаны, Крюки, Лесок) почвы на

глубину до 10 см.

Определение содержания 2 4 1 Ат выполнялось как методом прямого гамма-

спектрометрического анализа с использование детектора из сверхчистого германия GEM-40200-P.

так и с использованием радиохимического выделения 2 4 | Ат. Эффективность регистрации по гамма-

линии 2 4 lAm с энергией 59,5 кэВ для геометрии дента равна 1,5%,

Предел обнаружения 2 4 1 Ат методом гамма-спектрометрии сильно зависит от содержания 137Cs

в почве. Для проб с содержанием цезия-137 500 кБк/кг его значение достигает 1800 Бк/кг. Для сни-

жения уровня минимально детектируемой активности Am применялось его радиохимическое вы-

деление, которое включало следующие стадии: озоление почвы при температуре 600°С; обработка

золы 8 Моль/л HNO 3 для перевода радионуклидов в раствор; осаждение 2 4 1 Ат с применением щаве-

левой кислоты с последующей нейтрализацией раствора безугольным аммиаком до рН 4; отделение

осадка фильтрацией: определение содержания 2 4 1 Ат с помощью гамма-спектрометрии.

Проведенные исследования показали, что при кислотном выщелачивании из золы в раствор

переходит 80-95% радионуклидов (137Cs, 134Cs, 241Am, 154Eu, 153Eu). В осадок оксалатов, полученный с

применением Н,С2О4 при рН 4, переходит 60-80% исходной активности 2 4 ! А т и 0,4-0,7% исходной

активности 137Cs. Предел обнаружения 2 4 1 Ат за счет радиохимического выделения существенно

снижается и составляет для глубоких слоев 2 Бк/кг.

Полученные данные показали, что в дерново-подзолистой почве основная доля 2 4 1 Am нахо-

дится в верхнем пятисантимеровом слое. Так у н.п. Лесок в слое 0-1 см находится более 50%, у н.п.

Крюки и н.п. Масаны около 30%, в тоже время в слоях 5-10 см суммарно находится 1.9%, 6,9% и

2,7% запаса ~41Ат соответственно. В торфяно-глеевой почзе у н.п. Радин в слое 0-1 см находится

около 12%, а в слоях 5-10 см суммарно 10,5% 2 4 1Ат. более интенсивна вертикальная миграция у н.п.

Кулажин, так в слое 0-1 см содержится менее 5%, а в слоях 5-10 см более 60% 24IAm.

Для изученных почв с использованием диффузионной модели были рассчитаны параметры

вертикальной миграции 2 4 1 Ат. Расчеты показали, что для дерново-подзолистых почв основной

вклад вносит медленная компонента миграции (доля 76-85%) с коэффициентом миграции 0,4-1,1-10"
7 см2/сек, доля быстрой компоненты не превышает 24% с коэффициентом 3,7-6,2-10"7 см2/сек. Дтя

торфяно-глеевой почвы доля быстрой компоненты миграции может достигать 66% с коэффициен-

том миграции до 16-10"7 см2/сек. Распределения 2 4 1 Ат по профилю почвенных разрезов были сопос-

тавлены с соответствующими распределениями 137Cs, рассчитаны медианы распределений и меди-

анные скорости миграции. Полученные значения медианных скоростей для 2 4 1 Ат оказались сопос-

тавимы с соответствующими значениями медианных скоростей для Ls и составили для дерново-

подзолистых почв 0,85-1,7 мм/год, для торфяно-глеевых почв 1,7-5,7 мм/год.

Расчет, выполненный с помощью программы RadDekay, показал примерно двукратное увели-

чение содержания 2 4 ) Ат к 1998 году по отношению к исходному за счет распада материнского изо-

топа 241Ри при начальном соотношении активностей 1:70. В дальнейшем запас 2 4 ! А т будет возрас-

тать и достигнет максимума примерно через 73 года после аварии на ЧАЭС. Прирост активности
2 4 1 Ат за счет бета-распада его материнского радионуклида 2 4 1Ри следует учитывать при расчете до-

зовых нагрузок на население и проведении радиоэкологических исследований.
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ДИНАМИКА ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90 В ПОЧВАХ БЛИЖ-
НЕЙ ЗОНЫ ЧАЭС
Бондарь Ю.И., Сидельцева М.А., Сутямова В.В., Калинин В.Н., Степанова Н.А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Исследование физико-химических форм цезия-137 и стронция-90 чернобыльского выброса в
почвах и анализ их соотношения во времени имеет важное значение для оценки скорости перерас-
пределения радионуклидов как по компонентам ландшафта, так и в почвенном поглощающем ком-
плексе. В работе приводятся результаты наблюдений за динамикой различных физико-химических
форм (водорастворимых, обменных, подвижных, кислоторастворимых и прочнофиксированных)
137Cs и 90Sr во времени, а также по глубине в различных почвенных профилях.

Проведенные исследования показали, что за девять лет содержание водорастворимых форм
(ВФ) 137Cs в дерново-подзолистых и торфяно-глеевых почвах ближней зоны практически не измени-
лось и составляет доли процента. В отдельных случаях на глубине 8-10 см их содержание может
достигать 1%. Количество ВФ стронция-90 в верхних горизонтах почв также невелико - около 1%,
но в слоях 5-10 см наблюдается значительное увеличение вклада этой формы - до 10%.

Доля обменных форм (ОФ) Cs-137 в торфяно-глеевых почвах значительно уменьшилась - с 10
до 1,5%, однако, в дерново-подзолистых сохраняется достаточно высокой -12-20%.

В первые послеаварийные годы, когда в загрязнение верхних слоев почвы ближней зоны ЧА-
ЭС большой вклад вносили топливные частицы, содержание кислоторастворимых (КФ) и прочно-
фиксированных форм (ФФ) цезия-137 было примерно одинаковым - 40 и 45%. Через 7 лет после
аварии увеличилось содержание КФ и отношение КФ : ФФ изменилось и стало равным 4 по всему
профилю. Спустя еще два года такое соотношение трудно растворимых форм сохранилось лишь в
слое 0-2 см, а в более глубоких горизонтах доля КФ цезия-137 уменьшилась до 40%.

В дерново-подзолистых почвах неизменно высокими за весь период наблюдений остаются
доли ионообменных форм (ОФ) стронция-90 — 55-65%, однако, в торфяно-глеевых их регистриру-
ется значительно меньше — 20-40%.

Содержание КФ стронция-90, извлекаемых из дерново-подзолистых почв выщелачиванием 6
н. HCI, в первые годы после аварии составляло 15-20% и зависело от глубины слоя почвы. К на-
стоящему времени эти значения уменьшились до 5-10%.

В торфяно-глеевых почвах на начальном этапе наблюдений доля КФ стронция-90 в верхнем
слое почвы (0-2 см) достигала 80%. Последние исследования показшш, что содержание стронция-90
в кислоторастворимой форме составляет около 55% по всему исследованном)' 10 см слою данного
типа почвы. Доли ОФ радионуклида были зарегистрированы на уровне 15%, а подвижных форм
(извлекаемых 1 н. HCI) — около 27%.

Уменьшение в верхних горизонтах почв содержания ФФ как цезия-137, так и стронция-90,
может быть обусловлено протекающим разрушением грубодисперсных выпадений под влиянием
факторов внешнего воздействия. В то же время большое содержание кислоторастворимых форм Sr-
90 в торфяно-глеевых почвах возможно является результатом перераспределения нуклида по орга-
ническим и органоминеральным составляющим торфяного комплекса.
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К ИНФОРМАТИВНОСТИ ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ХРО-
НИЧЕСКОМ НИЗКОИНТЕНСИВНОМ ОБЛУЧЕНИИ ОРГАНИЗМА
Бортновский В. Н., Золотарева А. В.
Гомельский государственный медицинский институт, г. Гомель, Беларусь

Известно, что система кроветворения является одной из наиболее радиочувствительных, а ге-
матологические исследования широко используются для медицинского контроля профессион&чьных
групп, подвергающихся длительному облучению на уровне предельно допустимых доз.

Вместе с тем, анализ гематологических исследований больших профессиональных групп,
подвергающихся воздействию многокомпонентного излучения без превышения предельно допусти-
мых уровней облучения, показывает отсутствие у них достоверных количественных сдвигов в сис-
теме крови (Соколов В. В. И др., 1980; Алферов А. П., Николаевич М. С, 1989). Реакции перифери-
ческой крови человека на воздействие ионизирующих излучений и другие экологические факторы
носят однотипный, неспецифический характер. Результаты собственных ранее проведенных иссле-
дований также подтверждают недостаточную информативность показателей периферической крови
при облучении в малых дозах (Бортновский В. Н. И др., 1994).

Эти данные могут свидетельствовать, с одной стороны, об отсутствии специфических измене-
ний крови при воздействии ионизирующих излучений на уровне предельно допустимых доз, а с
другой стороны, они указывают на то, что количественное исследование периферической крови,
ставшее традиционным при периодических медицинских осмотрах лиц, имеющих контакт с источ-
никами ионизирующих излучений, а также постоянно проживающих на радиоактивно загрязнен-
ных территориях, при современных уровнях воздействия проникающей радиации и инкорпориро-
ванных радионуклидов постепенно утрачивает преядаюю информативность и служит в основном
целям общей оценки состояния здоровья.

Подтверждением сказанного являются проведенные нами углубленные исследования функ-
ций крови, которые показывают, что последние не остаются интактными к воздействию облучения в
малых дозах и реагируют на него перестройкой иммунофизиологических функций. Так, при опре-
делении параметров фагоцитоза у подростков, постоянно проживающих на территории с плотно-
стью загрязнения по '"Cs более 10 Ku/км2 были отмечены феноменологически значимые изменения,
проявляющиеся высокой дисперсностью показателей. В частности, процессы поглощения тест-
культуры Staphylococcus aureus сохранялись в пределах среднестатистической нормы у 72% лиц, в
то время как их способность к перевариванию микроорганизмов была резко снижена практически у
половины лиц. Наряду с изменением интенсивности фагоцитоза изменялась и степень незавершен-
ности фагоцитарной реакции, а тип фагоцитарной реакции у значительного процента обследуемых
оценивался как незавершенный либо извращенный.

Очевидно, что изучение иммунобиологического статуса подростков, проживающих на радио-
активно загрязненных территориях, позволит более глубоко исследовать механизмы патофизиоло-
гических сдвигов, происходящих в их организме в отдаленный период после аварии на ЧАЭС.

Таким образом, представляется целесообразным включение фагоцитарного теста в комплекс
методов профилактического обследования детей и подростков, проживающих на радиоактивно за-
грязненных территориях.
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ВЛИЯНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ НА ПРОЦЕССЫ ИХ МИГРАЦИИ
В ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ
Бровка Г.П., Ровдан Е.Н.
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Белару-
си, Минск, Беларусь

Загрязнение значительной части территории Беларуси долгоживущими радионуклидами тре-

бует исследования процессов их миграции и прогнозирования поведения в почвенном покрове.

Методами физического и математического моделирования изучена кинетика перехода радио-

нуклидов в системе твердая фаза- поровый раствор природных дисперсных систем (почвы, торф,

донные отложения, глины и т.д) и ее влияние на процессы транспорта радионуклидов в природных

средах.

Проведенные эксперименты показали, что процессы установления фазового равновесия 137Cs в

системе поровый раствор - твердая фаза природных сред протекают медленно, в течение нескольких

месяцев, a 90Sr- достаточно быстро. Коэффициент массообмена "техногенного" и лабораторно вне-

сенного в водорастворимой форме 137Cs (для торфяно-болотной почвы месторождения

"Погонянское") различаются, при этом большее значение коэффициента массообмена характерно

для "техногенного" 137Cs.

Кинетику установления сорбционного равновесия радионуклидов в системе твердая фаза -

поровый раствор следует учитывать при регулировании подвижности радионуклидов в природных

дисперсных системах с помощью электролитов. На основании проведенных исследований разрабо-

тан метод удаления радионуклидов из корнеобитаемого почвенного слоя. Учет кинетики массооб-

менных процессов радионуклидов в системе твердая фаза- поровый раствор позволяет эффективно

использовать электролиты и уменьшить загрязнение ими окружающей среды.

При очистке водных сред от радиоактивных элементов с помощью торфяного фильтра-

сорбента также необходимо учитывать скорость установления фазового равновесия радионуклидов

в системе твердая фаза- поровый раствор. Поскольку исследования показали, что эффективность

процесса очистки и рационатьное использование сорбента определяются комплексом параметров,

одним из которых является коэффициент массообмена радионуклида в система твердая фаза- поро-

вый раствор.

Методами физического и математического моделирования показано, что кинетика установле-

ния сорбционного равновесия ионов в природных дисперсных средах отражается, во-первых, на

соотношении коэффициентов распределения этих элементов в динамических и статических услови-

ях, во-вторых, на зависимости эффективных коэффициентов диффузии от пространственно-

временных масштабов процесса переноса. Эти факторы следует учитывать при проведении диффу-

зионных опытов. Выполненные исследования позволили разработать методику определения мигра-

ционных характеристик радионуклидов (коэффициентов диффузии в поровом растворе и коэффи-

циентов массообмена радионуклидов в системе твердая фаза- поровый раствор), основанную на уче-

те кинетики перехода их в системе твердая фаза -поровый раствор.

Установлено, что конвективно-диффузионная модель с учетом кинетики массообмена радио-

нуклидов адекватно описывает процессы вертикальной миграции радионуклидов.

Вычислительными экспериментами исследовано влияние характеристик переноса радионук-

лидов на их распределение по почвенному профилю. Показано, что увеличение скорости массооб-

мена фаз приводит к уменьшению содержания радионуклидов в поверхностном слое и выносу его в

более глубокие почвенные слои, увеличению протяженности зоны радиоактивного загрязнения.
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ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ДЛЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Буглова Е.Е.
Научно-исследовательский кинический институт радиационной медицины и эн-
докринологии МЗ Беларуси, Минск, Беларусь

Воздействие ионизирующего излучения в относительно малых дозах может вызвать не только
канцерогенные изменения в тиреоцитах с индукцией рака щитовидной железы, но и развитие доб-
рокачественных узлов в органе. Латентный период для возникновения доброкачественных узлов
составляет 10 лет, являясь более длительным, чем для рака. Рассчитанный на основании ряда иссле-
дований коэффициент абсолютного риска составляет 9,3 случая на 104 чел-лет-Гр для внешнего об-
лучения в детском возрасте. Риск для женщин в 2-3 раза выше, чем для мужчин, развитие узлов по-
сле облучения в возрасте старше 18 лет в 2 раза менее вероятно, чем среди облученных до 18 лет.
Эффективность излучения от радионуклидов 1-131 в 5 раз меньше, чем для внешнего гамма-
излучения.

Были проведены расчеты по прогнозированию заболеваемости радиационно-
индуцированными доброкачественными узлами щитовидной железы для населения Республики. В
расчетах использованы: аддитивная прогностическая модель, коэффициент абсолютного риска 9,3 х
10"4 чел-лет-Гр, длительность латентного периода 10 лет, два значения коэффициента эффективно-
сти излучения (1 и 1/5), медико-демографические параметры, включающие поло-возрастную струк-
туру населения Беларуси в 1986 г. и ожидаемую продолжительность предстоящей жизни, уровни
коллективных доз облучения жителей различных регионов Республики.

Полученные данные свидетельствуют о возможном развитии до 12,5 тысяч случаев радиаци-
онно-индуцированных доброкачественных узловых образований щитовидной железы среди облу-
ченного в течение начального этапа аварии населения Беларуси. От 1% до 3% всех случаев может
возникнуть среди населения, проживавшего на момент аварии в Витебской и Гродненской областях
соответственно, от 5% до 7% - в Минской и Брестской областях, 67% избыточных случаев - среди
населения, облученного в Гомельской области, 17% - в Могилевской.

Около 50% всех случаев может реализоваться среди облученных в возрасте 0-6 лет детей Бе-
ларуси, что связано как с большей радиочувствительностью органа в детском возрасте и значитель-
ными дозами облучения, полученными этой возрастной группой, так и с длительным временем
жизни под риском по сравнению с другими возрастными группами. 30% случаев может развиться
среди облученных взрослых, что связано с высокой коллективной дозой облучения данной возрас-
тной группы.

Рост уровня избыточной заболеваемости будет регистрироваться в период 10-20 лет после
аварии, после чего наступит период плато. Таким образом, будет наблюдаться выраженное увеличе-
ние заболеваемости среди лиц молодого возраста.

На основании опыта изучения развития рака щитовидной железы среди населения Беларуси
после аварии можно ожидать уменьшение длительности латентного периода и для доброкачествен-
ных узлов. Результаты прогноза должны быть использованы для планирования организации меди-
цинской эндокринологической помощи облученному 1-131 населению Беларуси, включая направ-
ленную диагностику в различных регионах, диспансеризацию и медицинское лечение.
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К ВОПРОСУ О ВОВЛЕЧЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА В
БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ
Будкевич Т.А.
Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН,
Минск, Беларусь

Как известно, круговорот химических элементов в природных травяных биогеоценозах близок

к скомпенсированности: приход вещества в цикл за определенный период времени в среднем равен

выходу его из цикла (Базилевич, 1976; Титлянова, 1977; 1979). Несомненный интерес для прогноза

циркуляции радионуклидов цезия-137 в матом биологическом круговороте ненарушенных естест-

венных экосистем 30-км зоны ЧАЭС представляет количественная оценка запасов этого радионук-

лида в основных структурных блоках луговых ценозов в этой зоне, поскольку выпавший здесь цезий

был включен в матрицу твэлов и конструкционных материатов и его биологическая подвижность в

динамике может существенно отличаться от мобильности глобального цезия-137 или аварийного

цезия-137 в дальней зоне аварии (Алексахин и др., 1997).

В 1996 - 1997 гг. исследовали распределение радионуклидов цезия-137 по элементам верти-

кальной структуры луговых биогеоценозов и сопряженность этого распределения с видовым соста-

вом травостоев и радиационно-экологической характеристикой эдафотопов. На пробных площадях,

представляющих собой репрезентативный для 30-км зоны ЧАЭС ряд лугов, как по основным эколо-

гическим факторам почвы (степени увлажнения и обеспеченности питательными веществами), так и

по загрязненности почвенного и растительного покрова радиоцезием, строго вертикальными плос-

костями формировали прямоугольные блоки фитоценоза (БФЦ): в надземной сфере - на высоту тра-

востоя, в подземной сфере - на глубину 20 см. Блоки разделяли на структурные элементы: 1 - над-

земную фитомассу (включает запас органического вещества, заключенного в живых органах расте-

ний сообщества); 2 - подстилку /опад/ (включает органическое вещество растений отмерших и нахо-

дящихся как на поверхности почвы, так и неопавших); 3 - почвенный монолит, включающий от-

мершие и живые корни растений. Площадь сечения блока 25x25 кв.см, повторность 8-10-кратная.

Вынос цезия-137 структурными элементами БФЦ определяли пересчетом удельной гаммаактивно-

сти образцов на их массу.

Установлено, что спустя 10 лет после аварии количество цезия-137, поступающего в надзем-

ную сферу ценоза, несопоставимо мало по сравнению с содержанием его в подземной сфере и со-

ставляет в среднем 0,8-2,8 % (в отдельных БФЦ до 8%) от его суммарного количества; в подземной

сфере сохраняется 97-98 %. Соотношение выноса радиоцезия фитомассой живых растений и накоп-

ление его в подстилке (опаде), а также амплитуда варьирования этих показателей сопряжены с осо-

бенностями ботанического состава травостоя и водно-пищевого режима почвы. Более высокое (до 10

раз) накопление радиоцезия в подстилке в сравнении с фитомассой живых растений отмечается в

луговых сообществах на осушенном торфянике и низинных лугах с торфяно-глеевыми почвами, где

доминантами травостоя являются злаки.

В отличие от суходольных лугов, для пойменных луговых ценозов на дерново-глеевых почвах

соотношение запасов радиоцезия в фитомассе травостоя и подстилке (опаде) выравнивается, дости-

гая значения 2:1 на богатом гигромезофитном луге с высоким (до 20-30 %) участием разнотравья,

прежде всего, видов-накопителей радиоцезия - вербейника обыкновенного, подмаренника северного,

дрока красильного и др. На влажных пойменных лугах за счет более высокой скорости выщелачи-

вания цезия содержание его в подстилке в 2-2,5 раза ниже, чем на автоморфных почвах.
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РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАЛЫХ УРОВНЕЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕ-
НИЙ
Л.А. Булдаков, И.Я. Василенко
ГНЦ - Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, Россия

Повышение радиационного фона Земли стало одной из наиболее сложных радиобиологиче-
ских проблем, имеющих не только медицинское, но экономическое и социальное значения. Дозы
облучения в основном можно отнести к категории м&тшх. О биологической опасности их существу-
ют противоречивые суждения. МКРЗ и НКРЗ, как известно, для целей нормирования в своих реко-
мендациях исходит из концепции беспорогового действия радиации. В соответствии с этой гипоте-
зой (прямых доказательств такого подхода нет) радиация в любой дозе, отличной от нуля, приводит
к росту числа злокачественных новообразований и генетических нарушений. С этим связывают
опасность повышения радиационного фона Земли. Ряд ученых считают, что биота в процессе эво-
люции адаптировалась и малые интенсивности излучений являются не только вредными, но даже
полезными, оказывая стимулирующее действие на развитие организмов. Существует глубокая связь
явления "жизни" и радиации. Природный фон необходим для жизни на Земле.

При оценке малых доз радиации необходимо учитывать не только величин}' поглощенной
энергии, но и пространственно-временное распределение ее в организме.

При облучении в организме наряду с повреждением идут восстановительные процессы. Ин-
тенсивность их зависит от многих причин. Значение временного фактора и пространственного рас-
пределения поглощенной энергии в снижении эффективности лучевогго воздействия установлена в
экспериментальной радиобиологии. Считают, что определенная часть лучевых повреждений не вос-
станавливается и при хроническом облучении повреждения накапливаются. Справедливо ли это для
низких мощностей дозы остается неясным. Возможно, что при низких мощностях доз процессы аль-
терации уравновешиваются восстановлением. В процессе эволюции выработались механизмы вос-
становления, регенерации, элиминации поврежденных молекул и клеток. Такой подход мог бы слу-
жить основой установления допустимых доз облучения.

В регионах радиоактивного загрязнения население подвергается хроническому комбиниро-
ванном}' радиационному воздействию - внешнему облучению и внутреннему облучению от посту-
пающих в организм радионуклидов. Опасность оценивают по индивидуальным и коллективным
эффективным дозам. При инкорпорации радионуклидов облучение органов и тканей, как правило.
носит неравномерный характер, не только на уровне организма, но и органов, вследствие неравно-
мерного микрораспределения радионуклидов в тканях. Локальные дозы могут существенно превы-
шать среднетканевые, по которым оценивают эффективную дозу и опасность облучения.

Заключая отметим, в оценке малых уровней ионизирующих излучений необходимы не
только экспериментальные исследования, но и развитие теоретических представлений о механизмах
действия радиации на всех уровнях интеграции организма.
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О ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
ИЗ ПОЧВЫ В ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ
Булко Н.И.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

В основу реабилитации загрязненных радионуклидами лесных территорий в настоящее время поло-
жен принцип зонирования лесных земель, основанный на плотности поверхностного загрязнения почвы.

Поскольку лесные экосистемы прочно удерживают радионуклиды, предотвращая их вынос и вторич-
ное радиоактивное загрязнение территорий, главной функцией лесохозяйственной деятельности на загрязнен-
ных радионуклидами площадях необходимо считать стабилизацию радиоэкологической обстановки и повы-
шение защитно-экологической рати лесов.

К настоящему времени устаноачено, что распределение и цикличность распределения радионуклидов
в лесу в системе "почва-древесные растения" является результатом двух основных шнкурирующих процессов,
имеющих противоположный градиент: самоочищения и корневого потребления. Считается, что лесные экоси-
стемы, могут быть очищены только естественным путем при времени сохранения в них радионуклидов поряд-
ка 103-104лет,чтов 10-100 раз превышает период полураспада Cs и ^Sr.

Как известно, ростовые показатели лесных насаждений весьма изменчивы в зависимости от климата,
типа и вддно-воздушного режима почвы, рельефа, сочетания доминирующих древесных пород. Поэтому, ха-
рактер этого распределения радионуклидов и их мобильность в лесных фитоценозах варьируют в широких
пределах.

Оставленные без охраны и защиты загрязненные радаонуклидами лесные насаждения становятся ис-
точником неблагоприятной экологической обстановки в результате резкого ухудшения их санитарного состоя-
ния, сопровождающегося, как снижением устойчивости древесных пород к болезням, так и в результате воз-
никновения очагов лесных пожаров и переноса радионуклидов на сопредельные территории.

В рамках специализированной лесохозяйственной деятельности на загрязненных радионуклидами
территориях, по нашему мнению, целесообразно выделить следующие три направления:

1. Обоснованное по нормам безопасности ускорение возвращения к лесопатьзованию лесных масси-
вов на загрязненных радаонуклидами территориях при обосновании необходимых норм безопасности для ра-
ботающих в лесу.

2. Облесение части выведенных из сельскохозяйственного оборота территорий с целью предотвраще-
ния водной и ветровой эрозии, способствующих распространению радионуклидов.

3. Снижение перехода радионуклидов из почвы в древесину и другие компоненты лесного фитоценоза
путем направленного воздействия человека на лесные фитоценозы, произрастающие в условиях крупномас-
штабного радиоактивного загрязнения.

Последнее направление может быть реализовано посредством:
- лесомелиоративных (фитологических) методов формирования лесных насаждений, обладающих по-

вышенной устойчивостью к радиоактивному загрязнению;
- регулированием баланса питания, в первую очередь, обогащением почвы "атьтернативными" ра-

диоцезию и радиостронцию питательными элементами;
- фиксацией и блокированием радионуклидов в почве посредс-твом специальных мелиорантов.
Вышеперечисленные методы снижения интенсивности накопления радионуклидов древесными рас-

тениями реально позволяют выращивать "чистые" лесные насаждения в условиях радиоактивного загрязне-
ния. При глобальных радиоактивных выпадениях применение одного из трех исследованных нами методов
может носить как дифференцированный, так и комплексный характер. Последний должен определяться ло-
кальными задачами ускорения реабатигации загрязненных радиоактивными веществами тех или иных лесных
массивов.

Касаясь непосредственно связи направленного процесса (частичного или полного) поступление ра-
дионуклидов из почвы в лесные насаждения с конкретным сроком окончательной их реабилитации, то этот
вопрос требует серьезных экономических и экологических исследований. Относительно только основного ком-
понента лесных фитоценозов - древесины, по расчетам, выполненным в Институте леса, этот срок колеблется от
3 до 10 лет. Но этот срок только в минимальной степени определяет эффект снижения поступления радионук-
лидов в древесные растения. Дело в том, что формирование более чистого опада и подстилки при использова-
нии предложенных методов, определяет позитивный эффект как многофакторный, связанный не только с по-
лучением "чистой" древесины, но и с оздоровлением фито- и зооценозов лесных экосистем. Установление это-
го эффекта, существенно снижающего период вовлечения части загрязненных радионуклидами лесных насаж-
дений в хозяйственную деятельность, задача ближайшего будущего.
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ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ
у-ОБЛУЧЕНИЯ И ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Буловацкая И.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Радионуклиды йода, поступившие в окружающую среду в результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС, привели к структурно-функцион&тьным нарушениям щитовидной железы у лиц, особенно

детей, проживающих на загрязненной территории. Изменение уровня тиреоидных гормонов может

оказывать влияние на метаболические процессы в различных тканях организма.

В связи с этим изучали содержание нуклеиновых кислот, общего белка в печени крыс и коли-

чество гепатоцитов на 1 г ткани в различные сроки после острого у-облучения в дозе 1,0 Гр при экспе-

риментально вызванной гипофункции щитовидной железы.

Исследования проводили на белых крысах-самцах стадного разведения, исходный возраст 1

месяц. Животные подвергались острому у-облучению в дозе 1,0 Гр на установке «ИГУР-420» (источ-

ник у-излучения 137Cs, мощность дозы 5,40 сГр/мин). Гипофункцию щитовидной железы вызывали

поступлением мерказолила с пищей (10 мг/кг) на протяжении 3-х недель и поддерживали в течение

всего периода исследований указанным препаратом в дозе 5 мг/кг. Животных брали в опыты спустя 3,

30,90 и 180 сут после радиационного воздействия.

В начальный срок после внешнего у-облучения в дозе 1,0 Гр (3 сут) содержание нуклеиновых

кислот в печени крыс не изменяется по сравнению с контролем. Через 30 сут концентрация ДНК сни-

жается до 82,6% по отношению к контролю. В последующие сроки (90 и 180 сут) концентрация ДНК

существенно не отличалась от значений у интактных животных.

При гипофункции щитовидной железы отмечается уменьшение содержания РНК в печени

животных через 3 и 30 сут на 25,8 % и на 27,3 % соответственно от уровня контроля. В дальнейшем

концентрация РНК, также как и ДНК, не претерпевала изменений.

Сочетание радиационного воздействия с гипофункцией щитовидной железы приводит к сни-

жению содержания нуклеиновых кислот в печени крыс. Так, концентрация ДНК уже в начачьные сро-

ки после облучения (3 сут) составила 78,0 % по сравнению с кошролем и сохранялась на сниженном

уровне и на 30-е сут. Через 30 сут уменьшается также содержание РНК в печени крыс до 65,5 % по

сравнению с контролем. В отдаленные сроки (90 и 180 сут) после сочетанного воздействия наблюдает-

ся нормализация содержания нуклеиновых кислот в изучаемой ткани.

Одновременно с оценкой содержания нуклеиновых кислот в печени проводили количествен-

ный анализ гепатоцитов у опытных и контрольных животных. Их количество спустя 3 и 30 суг после

облучения не меняется. В отдаленные сроки после действия радиации (90 и 180 сут) отмечается тен-

денция к увеличению количества гепатоцитов на 1 г ткани в пределах 11-12 %. Влияние мерказолила

на этот показатель не выявлено. Облучение на фоне гипофункции щитовидной железы сопровожда-

лось достоверным снижением количества гепатоцитов на 30 сут после воздействия (85,4 % по отноше-

нию к контролю). В этот же срок отмечено максимальное падение содержания нуклеиновых кислот,

как РНК, так и ДНК.

Таким образом, анализ содержания нуклеиновых кислот в печени крыс с учетом количества

гепатоцитов при у-облучении в дозе 1,0 Гр, гипофункции щитовидной железы и сочетании этих фак-

торов указывает на определенные изменения изучаемых показателей в различные сроки после воздей-

ствия, которые более выражены на 30 сут.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕЙКОЗАССОЦИИРОВАННЫХ ГЕНОМНЫХ ПЕРЕСТРОЕК И УЛЬТ-
РАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕЙКОЦИТАХ КРОВИ ЛИКВИДАТОРОВ В ОТДА-
ЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Бутенко З.А., Смирнова И.А., Михайловская Э.В., Зак К.П.
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии

им.Р.Е.Кавецкого НАН Украины, Киев, Украина
Институт эндокринологии и обмена веществ АМН Украины, Киев, Украина
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев Украина

В процессе изучения медицинских последствий аварии на ЧАЭС получена богатая инфор-
мация о влиянии уникального спектра радионуклидов на организм человека. В настоящее время
особую важность представляют исследования возможных онкологических последствий радиации.
По имеющимся данным Чернобыль показал, что низкие дозы радиации имеют на много больший
эффект, чем предсказывалось, а онкологические последствия могут проявиться через 10 и более лет.

Уже выявлены определенные изменения со стороны лейкоцитарного состава крови и хро-
мосомные аберрации в клетках крови, а также минисателлитные мутации у человека, свидетельст-
вующие о их связи с радиационными воздействием.

Так как генетические поломки являются наиболее ранними проявлениями нарушения кро-
ветворения и иммунитета, происходящего под влиянием ионизирующего излучения, особенно важ-
но проведение монекулярно-генетических исследований в отдаленные сроки после облучения, когда
повышается риск развития опухолевых заболеваний кроветворной и иммунной систем и необходи-
мо выяснение с поражением каких генов может быть связан радиационный канцеро и лейкозогенез.

Коллективом авторов настоящей работы проводятся комплексные гематологические, имму-
нологические и молекулярно-генетические исследования клеток крови у ликвидаторов в динамике
спустя 5 и более лет после аварии на ЧАЭС.

В настоящем сообщении проводятся результаты ультраструктурных и геномных нарушений
в лейкоцитах крови 120 ликвидаторов аварии на ЧАЭС спустя 7-10 лет после облучения в дозах 5,1 -
75,0 сГр.

При светооптическом и электронно-микроскопическом исследовании клеток крови, наряду
с определенными количественными изменениями лейкоцитов во многих случаях выявлены значи-
тельные нарушения их ультраструктуры, особенно ядер нейтрофилов, увеличение размеров специ-
фических гранул, одновременно с их деструкцией, повышение количества лимфоцитов с аномаль-
ной структурой ядра и ядерной мембраны.

При молекулярно-генетических исследованиях ДНК мононуклеаров крови с использовани-
ем гибридизационного анализа по Саузерну у ликвидаторов, получивших различные дозы облуче-
ния, обнаружены в 11,5% случаев геномные изменения, проявляющиеся в реаранжировке лейкозас-
социированного онкогена bcr с характерным для миелолейкоза распределением аллелей и структур-
ных перестроек генов рибосомной РНК.

Полученные данные свидетельствуют о возможности раннего выявления тонких структур-
но-функциональных нарушений и лейкозассоциировнных генных перестроек в клетках крови в от-
даленные сроки после облучения и использовать их для формирования групп риска по онкогемато-
логическим заболеваниям среди ликвидаторов, а также рекомендовать молекулярные пробы bcr и
рДНК в качестве маркеров для раннего выявления злокачественных клонов клеток.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ ЛЮДЕЙ В РАЙОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Бущик В. В.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В условиях катастрофического обнищания большинства граждан республики люди все
больше проявляют тревогу по поводу своей материальной обеспеченности. По данным социоло-
гических исследований, проведенных Институтом социологии НАН Беларуси, подавляющее
большинство граждан (1992 г. - 79%, 1994 г. - 87%, 1996 г. - 84%, 1997 г. - 73%) выразили свою
неудовлетворенность материальной обеспеченностью. В этих условиях граждане ориентируются
не на компенсации и льготы от государства, а на достойное вознаграждение своего труда. 91%
работоспособных граждан Могилевской и Гомельской областей выразили готовность больше ра-
ботать и больше зарабатывать.

Государственные промышленные и сельскохозяйственные предприятия являются для
многих людей основной сферой приложения своего труда. Рыночные стимулы и ориентации
пользуются меньшей поддержкой среди граждан, проживающих на загрязненных территориях.
Вместе с тем в загрязненных районах необходимо стимулировать рыночные формы хозяйствова-
ния. Производственные акционерные, кооперативные и частные предприятия должны пользо-
ваться льготным налогообложением или вообще освобождаться от него.

В Гомельской и Могилевской областях, по сравнению с другими областями, наблюдается
повышенная тревожность по поводу возможной безработицы. Только 13% граждан в этих облас-
тях отмечают, что им не грозит безработица, хотя в других областях такого мнения придержива-
ется почти каждый третий респондент (30%). Большинство же отмечает, что все может быть, и,
что их это беспокоит. Если суммировать эти показатели, то получается, что возможная безрабо-
тица тревожит 84% жителей загрязненных радионуклидами районов и 65% граждан, прожи-
вающих в чистых районах республики. Государственным службам занятости целесообразно де-
тально изучить причины такого положения. Необходима также разработка мер на республикан-
ском уровне, вплоть до законодательного характера, о гарантиях занятости всем работоспособ-
ным, проживающим в загрязненных районах.

Для неработоспособных граждан необходимо применять меры социальной и экономиче-
ской поддержки со стороны государства. Но традиционные меры поддержки бедных не годятся,
поскольку в бедности живет значительная часть населения. По данным Министерства статистики
РБ в 1996 году 81,9% от общей численности населения республики располагали ресурсами ниже
минимального потребительского бюджета, а 38,6% граждан республики располагали ресурсами
ниже прожиточного минимума. Следовательно, в первую очередь в слое самых бедных нужно
выделить тех, кто действительно нуждается в защите государства. Это, прежде всего, пенсионеры
и безработные, имеющие основной доход меньше половины официального прожиточного мини-
мума.

Социологические данные свидетельствуют о стабильности социально-политической си-
туации в Гомельской и Могилевской областях и о достаточном запасе ее прочности. Только каж-
дый третий респондент (34%) заявил, что наше бедственное положение терпеть уже невозможно.
В то же время 8% граждан считают, что все не так плохо и можно жить, а 52% утверждают, что
жить трудно, но можно терпеть. Тем не менее, наблюдающееся некоторое "социальное успокое-
ние" происходит на фоне очень значительной неудовлетворенности людей своей жизнью. Поэто-
му при определенных условиях не исключена вероятность социальной дестабилизации, которая
может исходить от различных групп общества.
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РАДИАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И.Я. Василенко
ГНЦ - Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, Россия
А.Ф, Маленченко
Институт радиоэкологических проблем АН Республики Беларусь

Среди медицинских последствий аварии на ЧАЭС радиационные повреждения щитовидной

железы (Щ.Ж.) явились наиболее опасными. Тиреоидную патологию широкого спектра, в том числе

злокачественные новообразования, особенно у детей регистрировали в более ранние сроки после

аварии и в большем числе случаев по сравнению с первоначальными прогностическими оценками

отечественных и зарубежных экспертов.

Основной причиной заниженных оценок явился недоучет таких важных факторов как фи-

зические характеристики радиоизотопов йода, за счет которых в основном формировались дозы в

ЩЖ, темп формирования и характер распределения поглощенных доз в структурах железы, влияние

на радиочувствительность ЩЗ биогеохимических особенностей регионов радионуклидного загряз-

нения, некорректная, ранее проводившаяся йодная профилактика зобной эндемии.

При оценках последствий облучения ЩЗ радиоизотопами йода обычно исходят из средне-

тканевых поглощенных доз. С учетом отмеченных факторов, особенно в эндемичных по зобу регио-

нах, ЩЗ подвергалась крайне неравномерном}' облучению. При низких среднетканевых дозах могли

формироваться высокие локальные дозы, включая оптимально канцерогенные.

В эндемичных районах ЩЗ подверглась сочетанному воздействию радиации и эндемиче-

ских факторов, каждый из которых мог быть инициирующим и промовирующим в генезе тиреоид-

ной патологии, включая канцерогенез. Сочетанное действие их могло проявиться синергетическими

эффектами.

В сохранении гомеостаза организма роль ЩЗ общеизвестная. Радиационное повреждение

ЩЗ может быть начальным звеном вовлечением в патологический процесс других эндокринных

желез и органов, имеющих с ними тесную функциональную связь, что может проявиться соматиче-

ской патологией широкого спектра, включая бластомогенсз и репродуктивную функцию. Наруше-

ние репродуктивной функции скажется на здоровье последующих поколений.

Радиационные повреждения ЩЗ могут находиться в скрытом состоянии в течение длитель-

ных сроков. Проявлению их могут способствовать физиологические перестройки организма и дей-

ствие многих, вредных агентов (интоксикации, инфекции и др.).

Радиационные повреждения ЩЗ - сложная радиобиологическая проблема и остается недос-

таточно изученной. Необходимы широкомасштабные комплексные исследования, включая клиниче-

ские, эпидемиологические и экспериментальные.
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ОКУПАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ В ЗОНЕ РА-
ДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ХОЗЯЙСТВ ХОЙНИКСКОГО РАЙОНА
Г.В. Василюк, Н.В. Клебанович, Т.П. Шапшеева
Научно-исследовательское государственное предприятие
"Институт почвоведения и агрохимии", г. Минск, Беларусь

В районах республики, пострадавших от аварии на ЧАЭС, главной задачей в растениеводстве
является производство приемлемых по содержанию радионуклидов продуктов питания, что требует
проведения ряда агротехнических и агрохимических мероприятий. Это существенно повышает себе-
стоимость продукции, часто делая ее неконкурентноспособной, так как себестоимость продукции на
незагрязненных землях значительно ниже.

Основной целью исследований было на примере хозяйств Хойникского района дать ком-
плексную оценку пригодности почв для получения картофеля в пределах норм РДУ-96 и разрабо-
тать нормативы пригодности почв для возделывания картофеля на продовольственные и техниче-
ские цели в зависимости от плотности загрязнения цезием-13 7, стронцием-90.

В Хойникском районе большая часта пашни оптимизирована по кислотности (почв IV-VI
групп 81.5%), то есть возможности снижения поступления радионуклидов в продукцию за счет из-
весткования существенно ограничены. Дополнительные расходы на внесение повышенных доз фос-
форных удобрений сравнительно невелики и по половине хозяйств района не превышают в среднем
40 тысяч руб./га. Более существенны резервы снижения поступления радионуклидов в растениевод-
ческую продукцию за счет внесения калийных удобрений.

Прогноз накопления клубнями картофеля радионуклидов позволил ввести ограничения плот-
ности загрязнения почв для производства картофеля с учетом гранулометрического состава и агро-
химических свойств почв. Установлено, что клубни картофеля не будут превышать допустимых
уровней по цезию на дерново-подзолистых почвах во всем районе при содержании калия в почве
более 200 мг/кг почвы. При содержании обменного калия менее 140 мг/кг (на песчаных почвах - ме-
нее 200 мг/кг) недопустимо выращивание картофеля без дополнительных агромелиоративных меро-
приятий. В еще большей степени может ограничивать возделывание картофеля степень загрязнен-
ности почв радиостронцием. Почти невозможно получение продовольственного картофеля з'довле-
творительного качества даже при оптимальном уровне кислотности на суглинистых и супесчаных
почвах с уровнем загрязнения стронцием-90 выше 0.83, а на песчаных почвах - 0.42Ки/км2.

Установлено, что дополнительные затраты на 1 тонну фосфорных, калийных и известковых
удобрений "франко-почва" составляют соответственно 452, 100 и 14 долларов США. Расчеты пока-
зали, что на проведение дополнительных агрохимических мероприятий на пахотных почвах Хой-
никского района по снижению поступления радионуклидов в продукцию ежегодно требуется 249.8
тысяч долларов США.

Расчет себестоимости производства картофеля в 1995-1996 годах проводили по усредненным
нормативам с учетом всей совокупности затрат. Наиболее высокая рентабельность отмечена в 1995
году, средний уровень рентабельности составил 102%. В 1996 году общий уровень рентабельности
снизился и составил в целом по району 80%, что связано с уровнями цен на продукцию и стоимости
услуг.

В целом можно констатировать, что производство картофеля на загрязненных землях, не-
смотря на дополнительные издержки, рентабельно. Однако хозяйства загрязненной радионуклидами
зоны несут большие убытки по сравнению с "чистой" зоной даже при одинаковой себестоимости
производства картофеля, поскольку производимая продукция не может быть реализована по высо-
ким ценам из-за разницы цен на продовольственный и технический картофель, поэтому со стороны
государства необходима компенсация убытков.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО у-ОБЛУЧЕНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕС-
СА СПЕРМАТОГЕНЕЗА У КРЫС
Верещако ГГ., Ходосовская A.M., Конопля Е.Ф.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Одна из наиболее чувствительных тканей организма к действию радиации - сперматогенный
эпителий, клетки которого постоянно обноштяются. Вместе с тем, в литературе отсутствуют данные о
влиянии хронического облучения на состав сперматогенных клеток, а также содержание нуклеиновых
кислот в ткани семенника, которые в значительной мере являются молекулярной основой изменения
кинетики популяции изучаемых клеток.

Задачей настоящего исследования являлась оценка влияния непрерывного длительного
у-облучения при мощности дозы 4,54 сГр/сут в суммарной дозе 2,0 Гр на состав сперматогенных кле-
ток и содержание нуклеиновых кислот в ткани семенника.

Опыты были поставлены на белых крысах-отъемышах ( масса 50 j^5 г). у-Облучение проводили
на установке "Гаммарид", тип 120/192, (137Cs), мощность дозы 4,54 сГр/сут. Животные находились в
зоне облучения круглосуточно до достижения суммарной дозы 2,0 Гр.

Эксперименты проводили спустя 1 и 30 сут после завершения хронического облучения. После
декапитации животных выделяли семенники, которые взвешивали, из ткани семенника готовили сус-
пензию сперматогенных клеток (Мамина, 1976), в которой подсчитывали количество сперматогоний,
сперматоцитов, сперматид и сперматозоидов, а в гомогентате определяли содержание РНК и ДНК
(Blobel, Potter, 1968; Трудолюбова, 1977).

Спустя 1 сут после окончания облучения отмечается выраженная тенденция к снижению массы
семенников и всех типов сперматогенных клеток, за исключением сперматозоидов. Число последних
значительно возрастает и достигает 148,0% по отношению к контролю. Несмотря на это, вследствие
снижения количества диплоидных сперматогенных клеток (сперматогоний и сперматоцитов) проис-
ходит достоверное падение содержания РНК и ДНК в ткани семенника. Наблюдаемое ускорение про-
цесса сперматогенеза у опытных животных к моменту завершения облучения подтверждается данны-
ми о количестве зрелых половых клеток.

Через 30 сут после завершения радиационного воздействия масса семенников (как абсолютная,
так и относительная) значительно уменьшается и составляет только 56,2% и 53,0%, соответственно, по
отношению к контролю. На этом фоне происходит увеличение количества клеток начального этапа
сперматогенеза, т.е. сперматогоний и сперматоцитов, и снижении продукции клеток заключительных
стадий этого процесса - сперматид и сперматозоидов. Это, возможно, связано с задержкой мейотиче-
ского деления клеток, возникшей вследствие повреждения сперматогенной ткани, вызванного хрони-
ческим облучением организма. Тем не менее, суммарное количество сперматогенных клеток в опыте и
контроле является довольно близким. Однако изменение соотношения в популяции сперматогенных
клеток в сторону увеличения диплоидных форм приводит к тому, что уровень ДНК в ткани семешшка
не только восстанавливается, но и несколько превышает таковой у интакгных животных, составляя
105,2% по отношению к контролю.

Таким образом, непрерывное длительное у-облучение с мощностью дозы 4,54 сГр/сут в
суммарной дозе 2,0 Гр оказывает существенное влияние на репродуктивную систему крыс-самцов,
которая находится в стадии формирования. Нарушения в семенниках крыс выявляются сразу по-
сле завершения облучения и не только сохраняются, но и усугубляются в пострадиационном пе-
риоде.
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КОРРИГИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ КРЫС ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮ-
ЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕПЛА
Викентьева Н.К., Цыхун Г.Ф., Бокуть Т.Б.
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Ранее нами установлены функциональные изменения в нейро-эндокринной и иммунной сис-

темах, а также в энергообеспечении тканей крыс через 6 мес после длительного действия ионизи-

рующего излучения и тепла (Цыхун, Викентьева, Бокуть, Мурзенок, 1996; Мурзенок, Житкевич,

1996; Tsikhun, Vikenteva, Bokut, 1997 и др.).

Выявленные нарушения (снижение содержания тироксина и кортикостероидов в крови, тор-

можение активности иммунокомпетентных клеток, угнетение ферментов цикла трикарбоновых ки-

слот (ЦКТ) в митохондриях головного мозга, миокарда и печени) вызвали необходимость поиска

эффективных фармакологических препаратов, способных оказать нормализующий эффект на уро-

вень гормонов и энергопродущирующую фз'нкцию в отдаленном периоде после радиационно-

теплового воздействия.

В качестве такого корректора нами выбран иммуномодулятор - интерлейкин-ip (ИЛ-ф), ко-

торый повышает в организме основной обмен (Dascombe, Hardwick, Le Feuvre et al, 1988) и уровень

глюкозы в крови (Rey, Besedovsky, 1987), стимулирует высвобождение кортикостерона из коры

надпочечников (Uehara, Gottschall, Dahl, Arimura, 1987), а также обладает радиопротекторными

свойствами (Neta, Oppenheim, Douches, 1988).

Белых крыс массой 180-200 г подвергали длительном}' сочетанному действию рентгеновского

облучения в суммарной дозе 0,5 Гр (25 сеансов по 0,02 Гр в сут) и тепла (25 сеансов по 4 ч в сут при

температуре 37 °С). Через 5 мес после окончания радиационного и теплового воздействия крысам

внутрибрюшинно вводили рекомбинантный ИЛ-ip в дозе 500 ЕД/кг (5-кратно с периодичностью 2

раза в неделю). Контрольные животные получали инъекции физиологического раствора по схеме,

аналогичной введению ИЛ-1.

Содержание тироксина, трийодтиронина, инсулина и П-ОКС определяли в крови, митохонд-

риальную активность ферментов НТК (пируват-, НАД-изоцитрат-, 2-оксоглутарат-. сукцинат-, и

малатдегидрогеназ), а также активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы исследовали в головном

мозге, миокарде и печени.

Показано, что под влиянием ИЛ-ip в контрольной группе животных наблюдается повышение

на 75% содержания глюкокортикоидов, а также стимулирующий эффект на скорость процессов де-

гидрирования в ЦТК (активность ферментов повышается на 22-38%) в головном мозге и миокарде.

Введение ИЛ-ip крысам, подвергавшимся воздействию радиации и тепла, вызывает повыше-

ние на 60% содержания кортикостероидов в крови, тогда как после радиационно-тепловых воздей-

ствий оно было на 50% ниже контрольного уровня. Сниженная в результате сочетанных воздейст-

вий облучения и тепла активность всех исследуемых ферментов ЦТК нормализуется при введении

животным ИЛ-1(3.

Таким образом, нами установлена способность ИЛ-ip стимулировать энергопродуцирующую

функцию головного мозга и сердечной мышцы, повышать уровень глюкокортикоидов в крови у

контрольных крыс и нормализовать эти функции у животных, подвергнутых воздействию ионизи-

рующего излучения и тепла.

Эти эффекты позволяют рассматривать ИЛ-lp как возможный корректор для восстановления

нарушенных в результате экстремальных воздействий глюкокортикоидной и энергопродуцирующей

функций организма.
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ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА В УС-
ЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (МЕТОДОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ПОДХОД)
Власова Н.Г., Скрябин A.M.
Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ,
Гомель, Беларусь

В условиях радиоактивного загрязнения обширных территорий центральной проблемой обес-

печения радиационной безопасности человека является корректная оценка доз облучения населения.

Эта же информация имеет важное значение при обосновании оптимальных решений по примене-

нию защитных мероприятий и используется в качестве основного критерия при сравнительном ана-

лизе стратегий контрмер.

Существующая практика оценки доз основана на простых детерминистских моделях с ис-

пользованием эмпирических параметров, усредненных по широкому спектру условий, что приводит

к большой неопределенности оценок, получаемых в реальных условиях для конкретных населенных

пунктов. Ошибки в оценках доз в этом случае могут достигать 150-200% и более, что не позволяет

осуществлять дифференцированный подход к обоснованию стратегий контрмер и контролировать

эффективность их внедрения.

Более надежная информация о дозах облучения населения может быть получена на основе

данных прямых измерений, однако, внедрение этого метода на всей территории, подвергшейся за-

грязнению, в масштабах, обеспечивающих получение достоверных данных, является довольно

сложной проблемой, требующей значительных затрат. Вследствие этого существующие базы дан-

ных дозиметрической информации носят ограниченный характер и их непосредственное использо-

вание для решения задач по обеспечению безопасного проживания населения и обоснованию за-

щитных мероприятий на загрязненной территории часто вызывает затруднения.

Поэтому представляет интерес разработка такого подхода к оценке суммарных доз облучения,

который бы основывался на ограниченных экспериментальных данных либо по дозе внутреннего,

либо внешнего облучения, т.е. речь идёт о прогнозе индивидуальных доз внешнего облучения по

дозам внутреннего и наоборот. Но это корректно только в том случае, если существует взаимосвязь

между ними.

Существование этой взаимосвязи доказано нами и она является обязательным условием про-

цедуры интерполяции. Последняя включает два основных этапа: классификация и распознавание

образов. Классифицируется выборка обследованных жителей, у которых имеются данные прямых

СИЧ- и ИДК- измерений, и проанкетированных в период измерений. Классификация проводилась

по совокупности признаков: прямых - доза внутреннего облучения, отношение дозы внешнего к дозе

внутреннего облучения, и косвенных - принадлежность к ПВГ-1 или ПВГ-2 и "контакт" с лесом

Этап распознавания - отнесение каждого субъекта выборки из числа опрошенных с неизвестной до-

зой внешнего облучения (отсутствуют ИДК-измерения) к соответствующему классу однородности

по остальным трём признакам. Интерполяция проводилась в классах по соответствующим уравне-

ниям регрессии.

Разработан и верифицирован метод интерполяции (прогноза) доз внешнего облучения по до-

зам внутреннего облучения (данные СИЧ-измерений), а также суммарных доз. Метод высококор-

ректен и позволяет прогнозировать дозу внешнего облучения и суммарную дозу в пределах не более

25% погрешности.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ВСКАРМЛИВАНИЯ
Возненко Н.М., Данильчик B.C.
Белорусский НИИ охраны материнства и детства, БелГИУВ, г. Минск

На показатели липидного обмена детей первого года жизни влияет характер вскармливания.
Общеизвестны преимущества грудного вскармливания. Однако нельзя не обратить внимание на
данные исследований о натичии Cs-137 и Sr-90 в пробах грудного молока у женщин как из условно
чистых, так и из загрязненных радионуклидами районов РБ с наиболее высокой их концентрацией в
молоке женщин из загрязненных районов.

В связи с этим нами были изучены особенности липидного спекрта крови и липопероксида-
ции у 196 практически здоровых детей первого года жизни из Могилевской и Гомельской областей с
уровнем загрязнения территории проживания Cs-137 1-5 Ku/км2 (1 группа), 5-15 Ки/км2 (2 группа),
15-40 Ки/км2 (3 группа). Контрольную группу составил 51 ребенок из Ушачского района Витебской
области.

Каждая из групп детей была разделена на две подгруппы в зависимости от вида вскармлива-
ния: дети, находившиеся на грудном и искусственном вскармливании.

Оценку состояния процессов обмена проводили на основании многоплановых биохимических
исследований венозной крови ребенка, включающих показатели содержания общих липидов и ли-
пидных фракций, продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты.

В эритроцитах детей контрольной группы на искусственном вскармливании, по сравнению с
детьми на грудном вскармливании, установлено увеличение содержания НЭЖК и МДА (р< 0,05).
Повышенное содержание в эритроцитах детей на искусственном вскармливании НЭЖК, может
быть дополнительным субстратом для процессов ПОЛ, в результате которых в эритроцитах этих
детей увеличивается количество высокотоксичного конечного продукта ПОЛ - МДА.

У детей из загрязненных районов, находившихся на искусственном вскармливании, установ-
лены более значительные изменения в липидном спектре крови по сравнению с детьми этих же
групп на грудном вскармливании. У детей на искусственном вскармливании уже в 1-й группе на-
блюдалось снижение уровня общих фосфолипидов и лизолешггина в плазме крови (р<0,01; р<0,02);
у них раньше, со 2-й группы, снижались в плазме крови уровни гликолипидов, а увеличение содер-
жания в плазме крови аминсодержащих фосфолипидов. имеющее компенсаторный характер, у детей
на искусственном вскармливании наблюалось только в 3-й группе.

Увеличение содержания свободного холестерина (СХ ) в эритроцитах детей 3-й группы в
большей степени было выражено у детей, находившихся на грудном вскармливании (р<0,05). Это,
возможно, связано с более значительным увеличением у них синтеза СХ, необходимого для процес-
сов регенерации при повреждающем воздействии радиации. Однако длительное повышение содер-
жания СХ в эритроцитарных мембранах может иметь и негативные последствия.

Таким образом, полученные данные указывают на неблагоприятное влияние искусственного
вскармливания на состояние липидного обмена у детей как контрольной, так и проживающих на
загрязненных радионуютидами территориях. Для детей из наиболее загрязненных районов нельзя не
учитывать и токсическую контаминацию женского молока с накоплением в нем радионуклидов и их
дополнительное влияние на процессы обмена липидов у детей.
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ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ ПОЧВА - РАСТЕНИЕ НА ЗАТАПЛИ-
ВАЕМЫХ ПОЙМЕННЫХ ЛУГАХ р.ПРИПЯТЬ
Волков А.Е., Лебедева Л.В., Павловец Н.И., Бегер А.В.
Пинский детский реабилитационно-оздоровительный центр,
Пинск, Беларусь

В результате чернобыльской катастрофы поймы р.Припять и ее притоков были загрязнены
радиоактивными изотопами на всем протяжении реки Припять. В поймах сложилась неблагоприят-
ная экологическая обстановка,что подтвердили наши исследования, проводимые в зоне аварии ЧА-
ЭС с 1986 г.. в условиях ландшафто-геохимических полигонов (ЛГП) с 1991 г. Наши многолетние
результаты изучения миграции радионуклидов чернобыльского генезиса в пойме реки Припять и
ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных радиоизотопами пойменных землях
показали, что в поймах очень трудно получить сельскохозяйственную продукцию с содержанием
радионуклидов в количествах, безопасных для здоровья людей.

С точки зрения интенсивности перехода радиоактивных веществ из почвы в растения наи-
более опасными являются временно затапливаемые пойменные территории, используемые под есте-
ственные сенокосы и пастбища.

Изучение особенностей миграции радионуклидов в травянистую растительность пойм
р.Припять и ее притоков проводилось на территориях с различной плотностью радиоактивного за-
грязнения, подверженных затоплению половодиями различной длительности, в зависимости от
эдафического фактора и видоспецифичнсти луговых доминантов . Нами на ЛГП в верхнем, среднем
и нижнем течении р.Припять в стационарных реперных точках в течение вегетационного сезона
отбирались пробы почв и растений для определения содержания радионуклидов Cs-137. Работы
проводились на пойменных дерново-глеевых, дерново-подзолистых и торфяных поч-
вах.Обследовались следующие виды луговых трав: осока стройная, осока низкая, осока лисья, тон-
коног стройный, мятлик болотный, щавель конский, аир болотный, одуванчик лекарственный, кра-
пива двудомная. Образцы отбирались в фазы кущения и цветения трав первого укоса, фазу кущения
трав второго укоса.

Сопряженный анализ содержания цезия-137 в почвах и луговых растениях показал, что есть
тенденция к увеличению содержания Cs-137 в травянистой растительности пойм на более загряз-
ненных радионуклидами почвах, т.е. на участках с более высокими уровнями загрязнения наблюда-
ется большая концешрация радионуклидов в луговой растительности. Однако тесная корреляция
между этими параметрами не прослеживается.

В 1997 г., когда не было весеннего разлива рек, в течение вегетационного сезона наблюда-
лись согласованные изменения содержания Cs-137 в почве и луговых доминантах, кроме того коле-
бания этих параметров согласовывались с колебаниями количества выпавших осадков. Более тесная
корреляция между этими параметрами наблюдается для луговых доминантов, произрастающих в
менее влажных местах пойм, конкретно для щавеля конского, за ним следует мятлик болотный. Для
осоки стройной тесная корреляция между колебаниями содержания Cs-137 в почвах, травах и коли-
чеством осадков не характерна.

Наиболее активный переход радионуклидов в травянистую растительность пойм р.Припять
и ее притоков происходит на торфяных и дерново-подзолистых почвах, с меньшей скоростью этот
процесс осуществляется на пойменных дерново-глеевых почвах. Изучение процесса перехода Cs-137
из различных разновидностей пойменных дерново-глеевых почв показало, что более активно этот
процесс происходит на пойменных дерново-глеевых с илистыми отложениями и пойменных дерно-
во-глеевых почвах, за ними следуют пойменные дерново-глеевые супесчаные и пойменные дерново-
глеевые песчаные почвы.

Из изучаемых видов трав в максимальной степени радионуклиды накапливают представи-
тели семейства осоковых, за ними следуют представители злаковых и разнотравья. Конкретно для
изучаемых видов луговых трав по убыванию содержания Cs-137 и коэффициентов накоштения
можно составить следующие ряды: 1) осока стройная > осока низкая > мятлик болотный > осока
лисья > крапива двудомная > щавель конский > аир > одуванчик лекарственный; 2) осока стройная
> осока лисья > осока низкая > мятлик болотный > одуванчик лекарственный > щавель конский >
аир > крапива двудомная.

С увеличением продолжительности затопления пойменных территорий весенними поло-
водьями растет загрязнение осоки низкой, мятлика болотного, щавеля конского, аира, одуванчика
лекарственного. Для осоки стройной характерен рост загрязнения при весеннем затоплении поймен-
ных территорий от 33 до 54 сут.

Радиоактивное загрязнение поймы - это реальность, которая
будет продолжаться в течение очень длительного времени. Наши материалы исследований, осуще-
ствленных на пойменных землях, помогут разработать эффективные приемы и способы снижения
поступления радионуклидов в растениеводческую продукцию временно затапливаемых и мелиори-
рованных пойменных территорий.
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СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В КРОВИ БОЛЬ-
НЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ РАДИОНУКЛИДНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Волыхина В.Е., Мажуль Л.М., Гацко Г.Г.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Радиоэкологическая обстановка, сложившаяся в ряде районов республики после аварии на ЧА-

ЭС, ставит живые системы в условия длительного воздействия радиации с низкой мощностью дозы.

Одним из основных, но неспецифических звеньев в реализации ионизирующего излучения на орга-

низм, является активация свободнорадикальных процессов, на фоне которых интенсифицируется пе-

рекисное окисление липидов. В то же время имеющаяся в тканях система антиоксидантов обеспечива-

ет защиту клетки от свободных радикалов и инактивацию отдельных продуктов свободнорадикально-

го окисления. Истощение антиоксидантной системы предрасполагает к росту заболеваемости, в част-

ности, туберкулезом легких. В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение состояния

перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты в крови больных туберкулезом

легких, проживающих на территориях Беларуси с различными уровнями радионуклидного загрязне-

ния.

Проходившие обследование больные туберкулезом легких были разделены на следующие
группы: 1 группа состояла из больных, проживающих на так называемых "чистых" территориях с ра-
диационным фоном в пределах естественных колебаний; во 2 и 3 группы вошли больные, проживаю-
щие на территориях Гомельской и Могилевской областей с уровнями загрязнения по цезию- 137 от

ю
18,5 х 10 до 55,5 х 1010 Бк/км2 и свыше 55,5 х 1010 Бк/км2 соответственно. В качестве контроля бра-
ли фуппу (4 группа) практически здоровых людей, проживающих в районах с нормальным радиаци-
онным фоком. Показания СИЧ у всех обследованных 1 и 4 групп не превышали 1,85 кБк (т.е. находи-
лись в пределах нормы). Обследование проводилось с 1989 по 1990 годы.

Установлено, что во всех группах больных, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях, наблюдается существенное накоачение первичных (гидроперекисей) и вторичных (ма-
лоновый диальдегид) продуктов перекисного окисления липидов по сравнению с группой практически
здоровых людей. У больных, проживающих на местности с радиационным фоном свыше 55.5 х 1010
Бк/км2, накопление продуктов перекисного окисления липидов более значительно: содержание гид-
роперекисей и малонового диальдегида повышалось на 74% и 54% соответственно. Однако по отно-
шению к 1 группе больных только в 3-ей группе наблюдалась активация процессов перекисного окис-
ления липидов. Во всех группах больных было отмечено прогрессирующее снижение содержания ви-
тамина Е в крови: в 1 группе - на 47%, во 2 группе - на 57% и в 3 группе - на 79% по сравнению с кон-
трольной группой. По отношению к 1 группе уменьшение уровня витамина Е в крови имело место
только у больных, проживающих на местности с уровнем загрязнения свыше 55,5 х 1010 Бк/км2. На-
блюдаемое повышение активности 2п,Си-содержащей супероксиддисмутазы гемолизата эритроцитов
во всех группах больных можно рассматривать как компенсаторную реакцию организма в ответ на
инициацию процесса перекисного окисления липидов.

Таким образом, в крови больных, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях
Гомельской и Могилевской областей, отмечается повышенный уровень продуктов перекисного окис-
ления липидов, что является неблагоприятным прогностическим признаком.
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ РЫБ ИЗ Р. ПРИПЯТЬ И
ОЗ. ПЕРСТОК
Воронович А.И.
Институт зоологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Радиационно-экологический мониторинг содержания радионуклидов в органах и тканях

рыб из водоемов Беларуси проводится лабораторией ихтиологии Института зоологии НАН Беларуси

с 1986 г.

Сбор материала для исследований проводился в 1995 г. в р. Припять (Мозырский и Хой-

никский р-ны) и оз. Переток (Хойникский р-он) в разные сезоны года. Содержание 134"137Cs в мыш-

цах, скелете, печени и гонадах рыб определяли в Институте физики НАН Беларуси и на анализаторе

Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Расчет удельной радиоак-

тивности проб органов и тканей рыб проводили по сырой массе в Бк/кг. Для определения содержа-

ния радионуклидов приготовлено 434 пробы: 372 - от рыб из р. Припять и 62 пробы из оз. Переток.

В 1995 г. органы и ткани всех исследованных видов рыб (щука, окунь, чехонь, жерех, лещ,

плотва, густера, пескарь, синец, подуст) из р. Припять (р-он г. Мозыря) содержали гамма-

излучающие радионуклиды в пределах допустимого содержания (370 Бк/кг, РДУ-92). Наиболее за-

грязненными оказались ткани хищных рыб, у которых содержание радиоцезия в мышцах в среднем

колеблется от 99 Бк/кг (у окуня) до 210 Бк/кг (у щуки). Мышечная ткань мирных рыб (за исключе-

нием синца) содержала гаммаизлучающие радионуклиды в 1,5-2,5 раза меньше в сравнении с хищ-

ными рыбами, в то время как в 1994 г. наблюдштось обратное: в мышцах мирных рыб радиоцезий

обнаруживался в большем количестве. Сравнение содержания радиоцезия в мышцах окуня, чехони,

леща, плотвы и густеры из р. Припять весной 1995 и 1994 гг. показало, что гамма-активность проб

в 1995 г. в 1.5-4,0 раза ниже. Заметное снижение содержания радионуклидов отмечено в органах и

тканях синца: в мышцах - в 15 раз (183 Бк/кг и 2761 Бк/кг соответственно), в скелете - в 7 раз (428

Бк/кг и 3039 Бк/кг соответственно). По уровню содержания радиоцезия органы и ткани исследован-

ных рыб можно расположить в следующий рад: гонады<мышцы<скелет.

Ткани и органы рыб из р. Припять, отловленных в зоне отселения (щука, окунь, плотва,

линь, красноперка, карась серебряный), отличаются более высоким содержанием радиоцезия. Как и

у рыб, пойманных вне зоны отселения, наиболее высокая концентрация радиоцезия во все сезоны

отмечена у хищных рыб, причем максимум накопления у щуки приходится на зимний период, у

окуня - на весенний. Весной 1995 г. концентрация радиоцезия в мышцах и скелете окуня из р. При-

пять в зоне отселения превышает аналогичные показатели у окуня из реки в районе г. Мозыря более

чем в 4 раза, у щуки - в 4,0 и 7,0 раз соответственно. От зимы к осени содержание радиоцезия в

мышцах щуки снизилось более чем в 4 раза, в то время, как у линя в весенний период содержание

радионуклидов было во столько же раз выше в сравнении с зимним периодом. У всех исследован-

ных рыб из р. Припять в зоне отселения наиболее высокое содержание радиоцезия отмечено в мы-

шечной ткани рыб.

Ткани и органы рыб из оз. Переток (щука, окунь, плотва, линь, карась серебряный, карась

золотой) в 1995 г. характеризуются чрезвычайно высоким содержанием гамма-излучающих радио-

нуклидов. Наиболее загрязненными среди органов и тканей рыб оказались гонады окуня (42600

Бк/кг). Концентрация радиоцезия в мышечной ткани хищных видов (щука, окунь) в 2 раза выше,

чем мирных рыб. Сравнение содержания радиоцезия в органах и тканях щуки из оз. Переток и из р.

Припять в зоне отселения показало, что в мышечной ткани рыб из озера оно выше в 44 раза, в скеле-

те - в 7 раз, а по сравнению со щукой из района г. Мозыря - в 122 и 49 раз соответственно. У всех

рыб в оз. Переток содержание радиоцезия в мышечной ткани превышает его содержание в скелете,

что отмечено и для рыб из р. Припять в зоне отселения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕТРАПОЛЯРНОЙ РЕОГРАФИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗ ЗА-
ГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РАЙОНОВ
Т.В.Воскресенская, А.Н.Горячко, В.И.Адасько, В.Г.Калюжин,
О.А.Платонова.
НИИ охраны материнства и детства Минздрава Беларуси, г.Минск.

Наиболее достоверная оценка нарушения кровообращения осуществляется только при на-

личии информации о состоянии центральной гемодинамики и микроциркуляции.

Были проведены исследования, в динамике раннего неонатального периода особенностей

состояния центральной и периферической гемодинамики у новорожденных, проживающих на тер-

риториях Республики Беларусь с загрязнением местности цезием-137 1-15 Ки/км2.

По сравнению с показателями новорожденных контрольной группы, на 1 -2 сутки жизни у

детей исследуемой группы выявлено достоверно выраженное снижение насосной и сократительной

функции сердца, что нашло свое отражение в уменьшении ударного объема сердца (У ОС), минутно-

го объема кровообращения (МОК), сердечного индекса (СИ), индекса кровоснабжения (ИК), объем-

ной скорости выброса крови левым желудочком (ОСВ), внешней работы сердца (ВРС) и мощности

сердечных сокращений (МСС), на фоне повышенного сосудистого сопротивления, на что указывало

увеличение общего периферического сопротивления (ОПС) и индекса периферического сопротивле-

ния (ИПС) показателей центральной гемодинамики.

Данные периферической гемодинамики свидетельствовали о более высокой скорости кро-

вотока в периферических отделах циркуляторного русла, что подтверждалось достоверно высокими

значениями удельного пульсового объема (УПО) и минутного периферического кровотока (МПК).

Достоверно высокие данные показателей реографического систолического индекса (РСИ), относи-

тельного объемного пульса (ООП), амплитудно-частотного показателя (АЧП), индекса перифериче-

ского сопротивления (ИПС), анакротно-катакротного показателя (АКП), индекса времени наполне-

ния (ИВН) и отсутствие достоверных различий между данными межамплитудного показателя

(МАП), который характеризует преобладание артериального притока над венозным оттоком, свиде

тельствовати о однонаправленном характере тонического напряжения сосудов среднего и мелкого

катабра. Выявленные высокие значения АЧП, ИВН у детей из загрязненных районов могут так же

являться косвенным признаком слабости сократительной функции миокарда.

В середине раннего неонатального периода у новорожденных из загрязненных районов ди-

намика показателей центрального звена кровообращения указывала на сохраняющееся снижение

инотропной функции сердца: это выражалось в снижении УОС, МОК, СИ, ИК, ОСВ, ВРС при со-

храняющейся вазоконстрикции, что подтверждалось высокими значениями ИПС и ОПС. Изменения

периферической гемодинамики оставались достаточно выраженными: сохранялись достоверно вы-

сокие показатели УПО, МПК, РСИ, ООП, АЧП, ИПС, ИВН, что свидетельствует о сохраняющейся

вазоконстрикции периферических сосудов.

К концу раннего неонатагьного периода у младенцев из районов загрязнения местности це-

зием-137 между основными показателями центральной и периферической гемодинамики, по срав-

нению с данными контрольной группы достоверных различий не выявлено, что свидетельствует о

нормализации насосной и сократительной функции сердца и периферического сопротивления на 5-7

сутки жизни.

Выявленные особенности гемодинамических процессов свидетельствуют о напряжении

компенсаторно-приспособительных механизмов сердечно-сосудистой системы у новорожденных

детей, проживающих на радиационно-контролируемых территориях в первые четверо суток раннего

неонатального периода.

45



BY9800174

МЕТОДОЛОГИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ И
РОССИИ
Ю.И. Гаврилин, В.Т, Хрущ, СМ. Шинкарев
ГНЦ - Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, Россия
В.Ф. Степаненко
Медицинский Радиологичсеский Научный Центр РАМН, Обнинск, Россия

Исходя из имеющихся эмпирических данных можно выделить три класса оценок индивиду-

альных доз внутреннего облучения щитовидной железы (ЩЖ), обусловленного поступлением ра-

диоизотопов йода в орган.

Оценка класса 1 основана на результатах одной или нескольких серий персональных изме-

рений, проведенных в мае-начале июня 1986г. с целью определения содержания Ш 1 в ЩЖ, и может

быть получена в два этапа, не являющихся строго независимыми друг от друга. Первый этап - опре-

деление содержания Ш 1 в ЩЖ - помимо чисто приборных особенностей измерений предполагает

введение поправок на наличие радиоцезия и других радионуклидов внутри и на поверхности тела

человека с помощью возрастозависимых функций, моделирующих темп инг&тяционного и перо-

рального поступления радионуклидов в организм. Эти функции должны соответствовать основной

модели, описывающей кинетику поступления-выведения Ы 1 для лиц различного возраста и исполь-

зуемую на втором этапе расчета дозы внутреннего облученя ЩЖ радиойодом. При расчете индиви-

дуальных доз класса 1 для сельских жителей в качестве основного дозообразующего фактора было

принято поступление радионуклидов с коровьим молоком в результате однократного или пролонги-

рованного первичного загрязнения пастбищной тавы. Соответствущая модельная функция для пе-

рехода от измеренного содержания L 1 iI в ЩЖ к дозе облучения не содержала необходимых поправок

на иную кинетику поступления тех порций радионуклида, которые связаны с поступлением почвы в

организм пасущейся коровы, а также с вторичным загрязнением воздуха и травы.

Дтя многих населенных пунктов Беларуси и России оказалось возможным определение ос-

новных параметров распределения индивидуальных доз класса 1 и разработать для них паспорта, с

помощью которых для конкретного человека можно оценить его индивидуальную дозу (класс 2 оце-

нок)., с погрешностью, зависящей от вида и качества персонатьной информации.

Дня большнства жителей оценки индивидуальных доз облучения ЩЖ приходится делать
лишь на основе имеющихся данных о радиоактивном загрязнении территорий. Эти оценки отнесе-
ны к классу 3 и отличаются от оценок класса 2 способом определения средних характеристик внут-
реннего облучения ЩЖ в рассматриваемом населенном пункте. Предложена и показана примени-
мость полуэмпирической формулы, связывающей значения средней дозы облучения ЩЖ у взрос-
лых жителей сельского населенного пункта с интегральными выпадениями радионуклидов в окре-
стностях этого пункта и ареала соседних пунктов. Для уточнения оценки используются соответст-
вующие коэффициенты пересчета и поправочные множители, набор которых зависит от объема и
качества имеющейся дополнительной информации. К разряду приоритетной объективной информа-
ции следует отнести сведения об атмосферных осадках и особенно о соотношении Ш 1 / 137Cs в выпа-
дениях на интересующие территории. Такую информацию можно получить в результате массовых

*-* 129т ^

измерении содержания 1 в почве, целенаправленно спланированных на основе полуэмпирическои
модели.

В целом можно констатировать высокую степень готовности к созданию общего для Белару-
си и России нормативного документа по реконструкции доз облучения щитовидной железы классов
1,2,3.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАДИОУСТОЙЧИВОСТЬ ЖИВОТНЫХ
Гайченко В.А.
Институт зоологии НАН Украины, Киев, Украина

Накопленные после чернобыльской катастрофы данные по экологии животных, обитающих

в условиях постоянного облучения, позволяют выяснить особенности функционирования фаунисти-

ческих комплексов в радиационных ценозах. Необходимость решения подобной задачи диктуется

тем, что в центре Европы образовалась крупная радиационная провинция, которая на протяжении

многих десятилетий будет оказывать с\оцественное влияние на окружающую среду со всем ее био-

логическим разнообразием. Основным в этом плане становится сравнение фаунистических ком-

плексов из радиационных ценозов с обычными (т.е. не подверженными радиационному прессу) ус-

ловиями.

При изучении особенностей воздействия радиационного фактора на животных большинство

исследователей вольно или невольно ставят себя в очень жесткие рамки. Это происходит вследствие

использования устоявшейся концепции видовой радиочувствительности, считающейся синонимом

видовой радиоустойчивости, которая, однако, далеко не всегда может дать объяснение тем или

иным фактам, полученным при изучении особенностей функционирования фаунистических ком-

плексов в радиационном ценозе. С нашей точки зрения видовая радиочувствительность это та ми-

нимальная доза при которой статистически обнаруживаются соответствующие биологические эф-

фекты. Радиоустойчивость же это доза при превышении которой изменения в популяции (например

смертность) становятся необратимыми и являются угрозой для существования популяции в том

виде, в котором она существовала ранее. При таком подходе LD50/30 является не показателем ви-

довой радиочувствительности, как это часто встречается, а показателем радиоустойчивости.

Дтя более полного понимания процессов, проходящих в популяциях животных, обитающих

в радиационных ценозах, следует перенести акценты на экологические особенности популяций и

представить те факторы, которые обусловливают ее жизнедеятельность в лимитирующих условиях

окружающей среды.

Исходя из этого предлагается ввести понятие экологической радиоустойчивости живот-

ных, которое, с нашей точки зрения, более корректно объясняет полученные нами и рядом других

исследователей данные.

Экологическая радиоустойчивость (радиоустойчивость популяций) животных - это степень

ответа популяции на постоянное облучение. Она не зависит от видовой радиоустойчивости, а в пер-

вую очередь определяется экологическими особенностями конкретного вида животных: экологиче-

ской пластичностью; особенностями размножения; продолжительностью жизни или длительностью

жизненного цикла; подвижностью и т.п.

Численным выражением экологической радиоустойчивости может быть плотность популя-

ции (ос/га; ос/кв.м; ос/кв.км и т.п.). Чем она выше в радиационном ценозе, тем выше экологическая

радиоустойчивость популяции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАССОЛОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В РАСТЕНИЯ
Галай Е.И.
Белгосуниверситет, Минск, Беларусь

После аварии на ЧАЭС на территории Беларуси выпало 2/3 общего количества радиоактив-
ных веществ. Наличие в почве долгоживущих радионуклидов Cs-137 и Sr-90 предопределило дли-
тельную опасность радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий. При вовлечении
данных территорий в сельскохозяйственное производство основной задачей является снижение по-
ступления радионуклидов в продукцию в продукцию растениеводства.

Выполненные исследования посвящены разработке способов снижения содержания Cs-137 и
Sr-90 в растениях.

В качестве объектов исследования использованы природный рассол /ПР/- подземные высоко-
минерализованные воды Припятского прогиба, глинисто-солевые шламы / ГСШ/ и их рассолы- от-
ходы производства калийных удобрений. Химический состав рассолов обусловливает возможность
и целесообразность их использования в качестве депрессоров поступления радионуклидов в сель-
скохозяйственные культуры.

Установлено, что внесение ПР, ГСШ позволяет снизить содержание Cs-137 в корнеплодах
свекчы столовой на 15-45% и увеличить ее урожайность. Это показали результаты проведенных со-
вместно с БелНИИ овощеводства полевых опытов в зоне радиоактивного загрязнения почв /5-30
Ки/км2/ в Брагинском и Ельском районах. Уровень загрязненности корнеплодов свеклы Cs-137 зна-
чительно понизился при использовании природных рассолов с низинным торфом, природных рас-
солов с гуминовым мелиорантом. Совместное применение природных рассолов с торфом увеличило
урожайность свеклы на 98 ц/га по сравнению с контролем. Показано, что внесение ПР в почву
уменьшало накопление Sr-90 в корнеплодах свеклы более чем в 10 раз по сравнению с контрольным
вариантом. Причем с уменьшением дозы рассолов эффективность их использования для этой цели
возрастает.

НИЛ геохимических проблем Белгосуниверситета показала целесообразность применения
природных рассолов в зоне радиоактивного загрязнения почв путем внекорневой обработки ячменя,
картофеля, свеклы и др. Содержание Cs-137 в урожае в зависимости от сельхозкультуры уменьша-
лось в 1,8-2,0 раза.

Действие ПР, ГСШ основано на принципе снижения вероятности поглощения радионуклидов
растением за счет повышения в почве стабильных изотопов, щелочных и щелочноземельных эле-
ментов /в ПР/, либо элементов - аналогов /Na, К в ГСШ/ а также сорбции радиоизотопов оксидами
/в ГСШ/ и сорбентами /торфом/ и др.

48



BY9800177

КОМПЛЕКСНЫЕ РАДИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Галимов Э.М., Мясоедов Б.Ф.,
Коробова Е.М., Линник В.Г., Павлоцкая Ф.И., Хитров Л.М., Горяченкова Т.А. Есако-
ва Е.В., Казинская И.Е., Коровайков П.А., Лебедев И.А., Новикова С.К., Румянцев
О.В., Севастьянов С.Ю., Черкезян В.О.
ГЕОХИ РАН, Москва, Россия

С мая 1986 г. в ГЕОХИ РАН проводились работы по оценке уровня и характера загрязнения

ближней и дальней зон воздействия аварии в различных природных условиях. Исследования прово-

дились по следующим направлениям: 1/ общая оценка уровня загрязнения территории для уточне-

ния и детализации; 2/распределение и миграция радионуклидов в почвах наземных экосистем: 3/

загрязнение радионуклидами водной системы Днепровского каскада; 4/ изучение форм нахождения

радионуклидов в почвах, водах, донных отложениях (в виде «горячих частиц», водорастворимых,

обменных и связанных форм различной подвижности).

Уже в первые годы после аварии совместно с КИАЭ было показано существенное различие

уровня радионуклидного загрязнения разноудаленных участков, три типа загрязнения (Мясоедов,

Павлоцкая); лесных и травянистых сообществ; ландшафтов, занимающих разное геоморфологиче-

ское положение; естественно-природных биоценозов и агроценозов, а также подтверждена связь

вертикального распределения чернобыльских радионуклидов в почвах с их типом и положением в

геохимическом сопряжении (Павлоцкая и др., Коробова, Коровайков). На основании полевых и экс-

периментальных данных были составлены первые оценочные картосхемы загрязненности исследо-

ванных участков, распределенных по обширному регион}7, выявлены ведущие пространственно вы-

раженные параметры, влияющие на поведение радионуклидов.

Полученные данные показали, что поведение радионуклидов чернобыльского происхожде-

ния в д&тьней зоне аварии не является специфическим.

На основе многолетнего опыта радиогеохимических и ландшафтно-геохимических исследо-

ваний (Павлоцкая, Тюрюканова) а также опыта организации геоинформационных систем для реше-

ния радиоэкологических задач (Линник), разработаны принципы комплексного среднемасштабного

ландшафтно-геохимического и радиоэкологического картографирования загрязненных территорий,

ориентированного на долгосрочный пространственный радиоэкологический прогноз и выбор опти-

мального размещения сети регионального радиоэкологического мониторинга.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫМЫВАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ОТХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ
Гвоздев А.А., Голикова Н.Б., Серебряный Г.З., Старобинец С.Е.,
Сидоренко Г.Г, Тимофеева В.Я.
Институт радиоэкологических проблем НАНБ, Минск, Беларусь

В период 1986-1987 гг. при проведении широкомасштабных работ по дезактивации населен-

ных пунктов, загрязненных радионуклидами, на территории Гомельской области Беларуси были

созданы многочисленные пункты захоронения отходов дезактивации (ПЗ ОД). Дезактивация прово-

дилась, главным образом, путем снятия загрязненного грунта, сносом ветхих строений и т.д. Для

захоронения отходов дезактивации (ОД) использовались карьеры, овраги, траншеи и котлованы.

Хранилища создавались без учета гидрогеологической обстановки, в большинстве отсутствуют гид-

роизоляционные экраны, что в ряде случаев приводит к подтапливанию и переувлажнению ОД. При

этом происходит вымывание радионуклидов из отходов дезактивации и последующая их миграция

из ПЗ ОД в грунтовые воды.

Исследование динамики вымывания радионуклидов проводилось на лабораторной установке,

включающей колонки с помещенными в них пробами ОД массой 1 кг каждая. В опытах использо-

ватась образцы ОД, отобранные из ПЗ «Подкаменье» и «Дудичи», расположенных в дальней зоне

чернобыльских выпадений радионуклидов (Сожский след). Удельная активность образцов по b 7 Cs

составляла 13-16 кБк/кг, а по 90Sr - 110-180 Бк/кг. Предварительно были изучены формы состояния

радионуклидов, а также физико-химические свойства ОД - кислотность, потери при прокаливании,

содержание водорастворимых соединений и обменных катионов Na, К, Mg и Са. Установлено, что в

исследуемых пробах доля водорастворимой формы n 7 Cs незначительна и составляет 0,1-0,2%. Ра-

диоцезий находится главным образом в обменной и необменной формах, доли которых соответст-

венно равны 5,9-15,1% и 83,7-94,0%. Водорастворимая, обменная и необменная формы 90Sr в ОД

составляли соответственно 5,0-5,9%, 45,4-57,2% и 36,9-49,6%.

Эксперименты были выполнены в двух режимах увлажнения ОД: затопления, когда над по-

верхностью проб поддерживался слой воды, и при 100% влажности образцов. Первый режим соот-

ветствоват условиям хранения ОД в период весеннего паводка и осеннего меженя, а второй - летнего

и зимнего меженя. Опыты проводились непрерывно в течение года при чередовании режимов ув-

лажнения проб ОД. С интервалом в 2-3 недели воду в колонках заменяли, после чего определяли

химический состав фильтрата и содержание в нем радионуклидов 137Cs и 90Sr.

После завершения экспериментов были определены формы состояния радионуклидов в про-

бах ОД. а также физико-химические свойства исследуемых образцов. В результате проведенных ис-

следований установлено, что вымывание l37Cs из отходов дезактивации составило 0,1-0,2% от со-

держания радиоцезия в исходных пробах. Существенного изменения форм состояния 137Cs в ОД не

выявлено. В то же время вымывание 90Sr составило 5,1-6,0% от первоначачьного содержания. При

этом произошло перераспределение форм состояния радиостронция в отходах дезактивации -

уменьшилась доля водорастворимой и обменной форм, а необменной формы возросла. Одновремен-

но наблюдалось значительное снижение суммарного содержания водорастворимых соединений и

обменных катионов в ОД.

На основании полученных результатов были рассчитаны коэффициенты распределения ра-

дионуклидов в системе «отходы дезактивации-вода», необходимые для математического моделиро-

вания миграции 137Cs и 90Sr из ПЗ ОД в водоносный горизонт.
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ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУНКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТ-
ХОДОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ
Гвоздев А.А., Голикова Н.Б., Котович В.В., Мышкина Н.К.,
Серебряный Г.З., Старобинец С.Е., Сидоренко ГГ., Ширяева Н.М.
Институт радиоэкологических проблем НАНБ, Минск, Беларусь

В результате катастрофы на ЧАЭС на территории Республики Беларусь сложилась радиаци-

онно-экологическая обстановка, потребовавшая проведения широкомасштабных дезактивационных

работ, которые были выполнены в 1986-1987 гг. Для захоронения отходов дезактивации использо-

вались карьеры, овраги, траншеи и котлованы. Пункты захоронения отходов дезактивации (ПЗ ОД)

создавались без учета гидрогеологической обстановки. Большинство из них расположены в поймах

р. Припять, Сож и их притоков. Некоторые из хранилищ находятся вблизи болот, в местах с высо-

ким уровнем грунтовых вод, в большинстве ПЗ ОД отсутствуют гидроизоляционные экраны. Все

это делает пункты захоронения потенциально опасными для окружающей среды.

В 1992-1997 гг. было проведено обследование 74 пунктов захоронения, расположенных в 10

районах Гомельской области. Установлено, что в ПЗ ОД находится около ЗхЮэ м3 отходов дезакти-

вации. Значения средней удельной активности отходов составили по 13?Cs от 0,1 до 33 кБк/кг, по 90Sr

- от 40 до 900 Бк/кг, а по 2 3 9 '2 4 0Рц - от 0,2 до 20 Бк/кг. Суммарный запас активности радионуклидов в

отходах дезактивации по 137Cs составляет 1,9хЮ9 кБк? по 90Sr - 1,4х108 кБк и по 239-240Ри - 3,4х106 кБк.

Исследовано распределение радионуклидов по глубине защитного слоя грунта под пунктами

захоронений. Дпя оценки миграционной способности радионуклидов изучены формы их состояния

в отходах дезактивации. Установлено, что l37Cs находится в водорастворимой (0,1-1,6%), обменной

(3,7-18,2%) и необменной (80,8-95,9%) формах. Дтя 90Sr эти значения составляют соответственно -

0,6-7,7%, 8,2-61% и 31,8-91,2%.

В местах размещения ПЗ ОД ведется радиоэкологический мониторинг подземных вод. Для

этой цели создана система радиационного контроля и наблюдения за процессами миграции радио-

нуклидов из пунктов захоронения в подземные воды. Эта система охватывает 11 наиболее крупных

хранилищ, на которых было оборудовано по 4-5 гидрогеологических наблюдательных скважин.

Проведенные в 1993-1997 гг. исследования показали, что значения удельной активности грунтовых

вод по m C s и 90Sr находятся в пределах 10-530 и 5-150 Бк/м3 соответственно, что ниже допустимых

уровней содержания радионуклидов в питьевой воде по РДУ-96.

Дтя прогнозирования миграции радионуклидов из ПЗ ОД в водоносный горизонт разработана

математическая модель, структурная схема которой состоит из каскада камер. Процессы в камерах

описаны системой дифференциальных уравнений массопереноса с осредненными параметрами,

учитывающими вымывание, конвективный перенос радиоактивных примесей, взаимодействие ра-

дионуклидов с фунтами и радиоактивный распад. Дта оценки радиоэкологической безопасности ПЗ

ОД в качестве базового объекта был выбран ПЗ «Бабчин-3» и на его примере смоделированы раз-

личные реальные условия эксплуатации, характерные для других хранилищ. Анализ выполненных

расчетов показал, что 90Sr при вертикальной миграции может достичь водоносного горизонта при-

мерно через 100 лет. В течение срока потенциальной опасности хранилища содержание 90Sr в грун-

товых водах в зоне влияния пункта захоронения (-100 м) может превысить гфедельно-допустимые

значения. В этот же период 137Cs практически полностью задерживается защитным слоем грунта.

Выполнен расчетный анализ влияния мощности естественного защитного барьера на мигра-

цию радионуклидов из хранилищ. Проведено сравнение результатов расчетов и полевых исследова-

ний, получено их удовлетворительное согласие.
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ТИРЕОИДНАЯ КАРЦИНОМА У ДЕТЕЙ, НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Гедревич З.Э.

Кафедра онкологии Минского медицинского института,Минск, Беларусь

После Чернобыльской катастрофы около 4/5 территории Беларуси и проживающего™ ней
населения в различной степени подверглось радиационному воздействию. Мощность экспозицион-
ной дозы облучения по данным Главгидромета Республики Беларусь в первый период с апреля по
июнь 1986 года была обусловлена за счет короткоживущих изотопов с периодом полураспада до 1
года.После естественного распада короткоживущих изотопов, во второй период с июля 1986 по 1987
год радиационная обстановка была обусловлена как долгоживущими , так и имеющими более ко-
роткий срок жизни изотопами. С 1988 года радио-экологическая обстановка обусловлена в основ-
ном радионуклидами цезия -137 и стронция-90. Начиная с 1990 года в Республике Беларусь досто-
верно отмечен рост заболеваемости раком щитовидной железы у детей и этот рост, в первую оче-
редь, связан с воздействием на щитовидную железу радиоактивного йода. С точки зрения радиаци-
онной чувствительности больше всего подвержены воздействию радиации малолетние дети, затем
подростки и взрослые . Учитывая печальный опыт Хиросимы и Нагасаки, свидетельствующий, что
осложнения в виде рака щитовидной железы возникают через 5-10 лет после облучения и некоторое
снижение числа заболевших в канун 12-ти летия Чернобыльской катастрофы позволяет предполо-
жить , что рост заболеваемости раком щитовидной железы уже пойдет на снижение. В то же время
хорошо известно ,что не только внутренняя радиация, но и внешняя тоже, может вызывать пораже-
ние щитовидной железы. И вполне возможна вторая волна роста этого заболевания, поэтому изуче-
ние причин ведущих к возникновению опухолей щитовидной железы требует кропотливого научно-
го анализа.

Выборочно объектом изучения явились дети с установленным диагнозом рака щитовидной
железы , которые получили лечение в 1994 году. После обследования в Республиканском научно-
практическом центре опухолей щитовидной железы тиреоидная карцинома была диагностирована у
82 детей до 14 лет. Неоплазма в щитовидной железе была выявлена в результате скрининга прово-
димого в детских учреждениях в 91.5% случаев, родителями в 2.4% и обнаружена пациентами само-
стоятельно в 6.1% наблюдений. Среди заболевших 1:1.5 преобладали девочки 49 (59.8%), мальчиков
было 33 (40.2%). Средний возраст пациентов 10.8+3.4 года.

Зоб у родителей и других кровных родственников детей в анамнезе обнаружен только в 5
(6.1%) случаев, у 62 (75.6%) анамнез не отягощен, у 15 (18.3%) нет сведений. Согласно данных
Главгидромета от 10.05.1986 года о распределении йода-131 в почве на территории Республики Бе-
ларусь, все пациенты разделены на группы в зависимости от плотности загрязнения местности , на
которой они проживали на момент аварии (табл. 1).

Таблица 1
Плотность загрязнения почвы J-131

Плотность, Ки/Кв.км

Число больных

1000-500

1

500-300

2
300-150

5

150-50

35

50-10

17

10-5

13

0

1

Из 82 больных в первые месяцы после аварии сменили место жительства 8 (9.8%), при этом 6 из
них переехало в зону с более низкой плотностью загрязнения, а 2 ребенка в зон}' с аналогичной
плотностью. На 26 апреля 1986 года средний возраст детей составил 3.1+1.9 года. Двое из них к мо-
менту аварии еще не родились. Рак щитовидной железы диагностирован у детей спустя 7.7+1.4 лет.

Таблица 2
Место жительства и число пациентов с тиреоидной карциномой

Область

Число

Брестская

22

Гомельская
42

Минская
8

Гродненская
5

Могилевская
4

Витебская

1

Всего

82

В число пациентов из Гомельской области включены и 14 детей проживающих в г.Гомеле.
Появление случаев рака щитовидной железы у детей, которые еще не родились на момент

Чернобыльской катастрофы и отсутствие у их матерей патологии щитовидной железы, позволяет
высказать предположение, что не радиойод , а наружное облучение в матых дозах в канцерогенезе
тиреоидной карциномы сыграло роль промотора. Известно,что фаза промоции канцерогенеза , в от-
личие от стадии инициации обратима и опухоль развивается лишь при длительном и относительно
непрерывном воздействии промотора, что мы и наблюдаем у детей. В пользу этой гипотезы свиде-
тельствует тот факт,что не все дети проживавшие в зоне с высокой плотностью загрязнения почвы
радиойодом заболели, кроме того мы не обнаружили пропорциональной зависимости между плот-
ностью загрязнения и числом заболевших.
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
ПОЖАРОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
М.Г.Герменчук, И.И.Матвеенко, О.М.Жукова, Э.Д.Шагалова, Ю.Н.Голиков,
В.А.Шкурко, В.Л.Самсонов, П.А.Пивовар
Центр радиационного контроля и мониторинга природной среды
Государственного комитета по гидрометеорологии

Все работы по радиационному мониторингу атмосферного воздуха проводятся базе ЦРКМ и
сети радиоэкологического контроля и мониторинга. В систему радиационного контроля и монито-
ринга природной среды, осуществляемой Госкомгидрометом, входят наблюдения за загрязнением
радионуклидами поверхностных вод, донных отложений, атмосферного воздуха и почв.

В настоящее время в систему радиационного контроля и мониторинга атмосферного воздуха
Госкомгидрометома входят 58 станций, где ежедневно измеряется мощность экспозиционной дозы
гамма-излучения, на 26 станциях, расположенных на всей территории Республики, с использовани-
ем горизонтальных планшетов контролируются радиоактивные выпадения из. В 6-ти городах Бела-
руси (Минск, Могилев, Гомель, Брест, Мозырь, Пинск) с использованием фильтровентиляционных
установок ежедневно измеряется содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе. Проводится изме-
рение гамма- излучающих радионуклидов, стронция-90 и изотопов плутония в пробах выпадений и
аэрозолей.

Максимальные единичные уровни были зафиксированы в г. Братин - 1 2 9 мкР/ч, в июле, а
также Наровле - 87 мкР\ч в мае 1997 года. На остальной территории мощность дозы гамма-
излучения не превышает уровни естественного гамма-фона (до 20 мкР/ч). В областных городах
среднегодовой уровень составил в 1997 году от 10 до 13 мкР/ч .

Статистическая обработка данных измерений МЭД в 10 наиболее характерных населенных
т и к т а х показывает, что могут быть выделены две группы населенных пунктов:

с низкими значениями МЭД до 20 мкР/ч ; Лельчицы, Мозырь, Слуцк, Василсвичи,
Жлобин, Новогрудок, Костюковичи, Щучин, Витебск, Горки, Гомель, Полоцк, Лида,
Орша, Житковичи, Минск, Могилев, Воложин, Кличев, Бобруйск, Пинск, Пвацевичи.
Пружаны, Барановичи, Ганцевичи, Гродно, Волковыск, Брест, Браслав;
со значениями МЭД более 20 мкР/ч: Славгород, Хойники, Братин, Чечерск и Наровля.

Анализ представленных на рисунках данных показывает, что для населенных пунктов юж-
ного пятна, таких как Брагин, отмечается весенне-летнее увеличение МЭД гамма-излучения. Дтя
остальных пятен, где МЭД гамма-излучения сравнима с доаварийной, ярко выраженных сезонных
изменений МЭД не наблюдается.

Анализ результатов измерений суммарной бета-активности выпадений из атмосферы по-
казывает, что максимальные среднемесячные уровни зарегистрированы в зонах радиоактивного за-
грязнения, например в г. Братине в июле 1997 года - 1,0 Бк/кв.м, при этом среднегодовой уровень в
Брагине составляет 0,8 Бк/м2 (для сравнения : в 1996 году среднегодовой уровень в Братине составил
1,0 Бк/м2Анализ результатов измерений суммарной бета-активности атмосферных аэрозолей пока-
зывает, что максимальные уровни наблюдаются в гг. Гомель и Могилев.

С сентября 1994 года проводятся совместные работы по мониторингу радиоактивных аэро-
золей в атмосферном воздухе г. Пинска и г. Варшавы. В качестве пробоотборника атмосферных аэ-
розолей используется фильтровентиляционная установка ASS-500, с производительностью до 500 м3

в час. В качестве фильтров используется ткань Петрянова ФПП-15-1,5, время экспозиции - 7 дней.
Анализ результатов свидетельствует о хорошей сопоставимости получаемых результатов.

В настоящее время весьма актуальной задачей является оценка влияния пожаров, в том чис-
ле в населенных пунктах, на радиоактивное загрязнение прилегающих территорий. Для решения
этой задачи были разработаны Методические указания по контролю радиационной обстановки в
зоне влияния пожаров в населенных пунктах, на основании которых были проведены работы по-
оценки влияния горящих домов в зоне радиоактивного загрязнения ( нп. Гоговец Краснопольского
района Могилевской области). В процессе работы были проведены измерения мощности дозы гам-
ма-излучения, радиоактивности выпадений из атмосферы и концентраций аэрозолей в воздухе.
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ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ ЛИМФОИДНОГО И МИЕЛОИДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ У ЖИ-
ТЕЛЕЙ Г.КИЕВА И КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ СПУСТЯ 7-11 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧА-
ЭС (1993-1997 ГГ.)
Глузман Д.Ф., Абраменко И.В., Скляренко Л.М., Надгорная В.А., Белоус Н.И., По-
лудненко Л.Ю., Яременко С .В., Зинченко В.Н., Бальшин М.Д., Мочало В.М., Дроз-
дова В.Д., Донская СБ.
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии

им.Р.Е.Кавецкого НАН Украины, Киев, Украина
Всеукраинский благотворительный фонд «Гематопатологи для больных злокаче-
ственными заболеваниями крови», Киев, Украина

Авария на Чернобыльской АЭС привела к загрязнению части территории Украины, в том

числе г.Киева и ряда районов Киевской области стойкими радиоактивными изотопами, обладаю-

щими тропностью к костной ткани.

В рамках созданной в 1992 г. Референтной лаборатории в соответствии с цитоморфологиче-

скими и цитохимическими критериями ФАБ-классификации и данными иммунофенотипирования

за период 1993-1997 гг. проанализировано 652 случая острых лейкозов (ОЛ) у жителей г.Киева и

Киевской области. Обследованы все заболевшие ОЛ дети (132- жителя г.Киева и 115- Киевской об-

ласти) и 41.5% взрослых больных Киевского региона (266 киевлян и 139 проживающих в различ-

ных населенных пунктах области).

У детей преобладали острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ) - 82.6% по материалам г.Киева

и 81,7% - Киевской области. Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) составляли соответственно 17,4%

и 18,3%. У взрослых были диагностированы преимущественно различные варианты ОМЛ - 7 1 % у

киевлян и 77% у жителей Киевской области.

Были выделены 5 цитологических вариантов ОЛЛ В-клеточного происхождения (Во-В4) -

ОЛЛ с фенотипом стволовой гемопоэтической клетки, пре-пре-В-ОЛЛ. пре-В-ОЛЛ, ОЛЛ «общего

типа», В-ОЛЛ), 4 - ОЛЛ Т-клеточного происхождения ( Т ь 12, Т3, Т4) и 8 вариантов ОМЛ (ОМЛ М„-

М7).

Результаты исследований указывают на некоторое изменение клеточного субстрата при лей-

козной трансформации у жителей Киевского региона по сравнению с рядом стран Европы. Среди Т-

ОЛЛ как у детей, так и у взрослых повышен удельный вес наименее дифференцированного Tj вари-

анта ОЛЛ, представленного трансформированными субкортикальными тимоцитами и костномозго-

выми Т-клетками-предшественниками (51,6% и 82,6% соответственно). Среди ОМЛ у детей и

взрослого населения Киевского региона, причем в большей степени у жителей г.Киева, более часто

встречаются М4 и М5 варианты ОМЛ, возникающие из клеток-предшественников типа КОЕ-ГМ и

КОЕ-М и отличающихся крайне тяжелым течением: у детей М4-ОМЛ составляет 30,4% и М5-ОМЛ -

43,5% всех случаев ОМЛ; у взрослых- соответственно 38,2% и 23,3%.
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НИЗКИЕ ДОЗЫ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В
ПОПУЛЯЦИЯХ ЖИВОТНЫХ
Гончарова Р.И.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Реальность биологических эффектов малых и сверхмалых доз облучения, а также природа и
формы дозовых зависимостей остаются неясными. Накапливается все больше данных о достовер-
ных эффектах малых доз в лабораторных и эпидемиологических исследованиях, а также при изуче-
нии хронически облучаемых природных популяций.

Так, повышенные частоты структурных и геномных мутаций хромосом зарегистрированы
нами в природных популяциях мелких млекопитающих (европейской рыжей лесной полёвки) на
территориях Беларуси в 1986-1996 гг. при очень низких поглощенных дозах радиационного облуче-
ния (порядка 10-100 мкГр на клеточный цикл). Ан&тогичные данные получены по тестам аномаль-
ных головок сперматозоидов и эмбриональной смертности.

Доказана зависимость уровня мутагенеза в соматических клетках рыжей полёвки от концен-
трации инкорпорированных радионуклидов в тушках животных, что свидетельствует о радиацион-
ной обусловленности этих генетических эффектов.

Установлено также, что величины репродуктивных параметров производителей прудового
карпа (в рыбхозах на радиационно-загрязненных территориях Беларуси), частоты цитогенетических
повреждений и морфозов у их потомков на ранних стадиях развития зависят от содержания радио-
нуклидов в половых продуктах производителей (48-157 Бк/кг в икре, 133-281 Бк/кг в молоках) и,
следовательно, вызваны радиационным воздействием. Поглощенная доза от внутреннего и внешне-
го облучения половых клеток производителей составила за сутки от 4.7 до 5.4 мкГр.

Доказана прямая зависимость величин цитогенетических и морфологических (морфозы) па-
раметров молоди карпа от концентрации инкорпорированных радионуклидов и повышенного ра-
диационного фона (расчетная поглощенная за сутки доза от внешнего и внутреннего облучения 0.4-
5.5 мкГр).

Коэффициенты детерминации, вычисленные по уравнениям множественной регрессии, пока-
зывают, что степень сопряженности между биологическими эффектами и концентрацией радионук-
лидов у прудового карпа и мелких млекопитающих является, как правило, слабой или очень слабой.
Следовательно, в диапазоне малых доз доля влияния хронического радиационного фактора в заре-
гистрированных эффектах небольшая. Тем не менее, эти связи достоверны, что свидетельствует об
эффективности очень м&тых доз облучения.

В большинстве случаев полученные данные лучше аппроксимируются нелинейными, чем ли-
нейными зависимостями. Однако слабые величины эффектов затрудняют однозначный статистиче-
ский выбор того или иного типа дозовых зависимостей. Это приводит к неясности в определении
формы кривых доза-эффект в диапазоне малых доз облучения.

Заключение, Достоверные биологические эффекты очень малых доз хронического облучения,
малая доля влияния радиационного фактора в этих эффектах, неясность форм зависимости для до-
зовых кривых, наличие в ряде случаев феномена плато на дозовых кривых не могут быть удовлетво-
рительно объяснены теорией мишени, дополненной наличием непрямых эффектов.

Необходима разработка новых теорий для объяснения вышеуказанных явлений.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ, ПРО-
ДУКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ РАСТЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В
СИСТЕМЕ "ПОЧВА - РАСТЕНИЕ".
Гончарова Н.В., *Кислушко П. М., Мацко В.П., Гапоненко В.И.,
Жебракова И.В., Монтик Т.А., Шапчиц В., Барыбин Л.Н.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
"Белорусский НИИ защиты растений, Прилуки, Беларусь

Авария на ЧАЭС резко обострила экологическую ситуацию в Беларуси. Перед практикой
сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклидами территориях встает вопрос о
разработке специальных технологий получения продукции растениеводства, удовлетворяющей са-
нитарно-гигиеническим требованиям.

В задачи нашего исследования входило: разработка способов и приемов применения биологи-
чески активных соединений (БАС) при возделывании сельскохозяйственных культур в условиях
радиоактивного загрязнения с целью повышения урожайности и снижения уровней радиоактивного
загрязнения урожая.

В качестве БАС использованы препараты:

1. Агат-25 - препарат комбинированного действия, включающий в свой состав набор почвен-
ных симбиотических бактерий, флавоноидные природные соединения, набор микроэлементов, сти-
мулирующий рост и развитие растений, повышающий устойчивость к вредным организмам.

2.Дион - препарат фирмы Сиба-Гейги, по своим характеристикам и действию на растения
сходный с Агатом-25.

3.Азофос- синтетический регулятор роста, ретардант.

Все три препарата повышают урожайность и устойчивость сельскохозяйственных культур к
неблагоприятным факторам внешней среды, действуя как адаптогены. Варианты опыта предусмат-
ривали изучение эффективности предпосевной обработки семян ячменя, озимой ржи и картофеля.
Продуктивность злаковых и картофеля оценивали по основным показателям структуры урожая.
Оценка качества урожая, сформировавшегося в условиях радиоактивного загрязнения, показала, что
процесс формирования семян в этих условиях у ячменя и озимой ржи завершился образованием хо-
рошо выполненных семян. Показано, что семена , имели высокий процент лабораторной всхожести
(85-97%). Однако семена, в вариантах с использованием БАС не отличались по энергии прораста-
ния и всхожести от семян контрольных вариантов,

Установлено, что исследуемые растения всех вариантов в зоне радиоактивного загрязнения не
имели нарушений функции репродуктивного размножения и имели жизнеспособные семена первой
репродукции.

Обобщение результатов полевых и лабораторных опытов показало, что обработка семян, ис-
пользуемых культур, перед посевом БАС активизирует физиолого-биохимические процессы у расте-
ний, способствующие формированию высокого урожая, повышает их адаптационные возможности
и вносит коррекцию в накопление радионуклидов в вегетативных и генеративных органах в течение
онтогенеза.

Полученные данные могут быть применены в изучении путей использования загрязненных
территорий для получения пригодной к употреблению продукции.Однако эффективное применение
БАС возможно только на основе экспериментальных данных с учетом концентраций препаратов,
сроков и способов их применения для конкретных сортов и конкретных сельскохозяйственных куль-
тур.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Гордейко В.А.
Брестский университет, Брест,Беларусь

Несмотря на уже значительный период времени, прошедший с момента Чернобыльской ка-

тастрофы, в оценке ее медицинских последствий специалисты не пришли к однозначным выводам.

Как подчеркивалось в выводах Международного Чернобыльского Проекта (1991), нарушений здо-

ровья, вызванных действием радиационного фактора, не было выявлено ни у населения загрязнен-

ных территорий, ни у контрольных групп. По оценкам специалистов, выполнявших проект, будущее

увеличение частоты радиационно обусловленных онкологических заболеваний будет трудно разли-

чимым на фоне естественной заболеваемости (исключение - патология щитовидной железы).

Как же обстоит ситуация с заболеваемостью через 5 лет после опубликования результа-

тов Проекта?

Уровень злокачественной онкологической заболеваемости среди детей загрязненных терри-

торий Брестской области (Столинский, Лунинецкий районы) почти в 2 раза превышает среднеобла-

стной (1,59 и 1,25 на 1000 против 0,87). Различие между показателями статистически достоверно (р

< 0,01). Уровень неонкологических заболеваний щитовидной железы и лимфоидной и кроветворной

ткани в этих районах также превышает (в 3-5 раз) среднеобластные показатели. Уровень психиче-

ской заболеваемости детей в загрязненных районах превышает таковой для большинства чистых в

2-3 раза. Заболевания системы пищеварения у детей также чаще встречаются в загрязненных рай-

онах, особенно это касается хронического гастрита (его частота здесь в 2-3 раза выше, чем в боль-

шинстве чистых районов). По сравнению с 1991 г. встречаемость этой патологии по области более

чем удвоилась, а в Столинском районе увеличилась в 4,4 раза.

Заболеваемость среди взрослых не имеет таких наглядных различий в связи с уровнем ра-

диоактивного загрязнения местности. Так, уровень онкологической заболеваемости в загрязненных

районах сравнительно невысок. Это же касается и психических заболеваний. Однако уровень пато-

логии щитовидной железы здесь является наивысшим.

Наши данные позволяют утверждать наличие связи между проживанием в условиях повы-

шенной радиационной нагрузки и заболеваемостью среди детей (особенно злокачественными ново-

образованиями, заболеваниями щитовидной железы и кроветворной системы, психическими забо-

леваниями и заболеваниями системы пищеварения. Данные по заболеваемости среди подростков

позволяют констатировать наличие такой же связи в отношении онкологической заболеваемости и

заболеваний эндокринной и кроветворной систем.

В отношении взрослых такой связи не выявлено (за исключением тироидной патологии).

Это можно объяснить намного более высокой восприимчивостью детей и подростков к действию

ионизирующего излучения.

Таким образом, наши данные о повышении уровней заболеваемости среди детей, прожи-

вающих на загрязненных радиощтслидами территориях, проливают дополнительный свет на про-

блему медицинских последствий чернобыльской катастрофы.
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СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ТИРОИДНЫХ ГОРМОНОВ У ГИПОТИРОИДНЫХ КРЫС
ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Горох Г.А., Багель И.М.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Целью работы было изучение воздействия радиоэкологической обстановки районов с высо-
ким уровнем загрязнения радионуклидами (240 - 790 Ки/км2) на животный организм в гипотироид-
ном состоянии.

Исследования проведены на двухмесячных самцах белых крыс. В эксперименте были задей-
ствованы четыре группы животных: экспериментальная (крыс-отьемышей 21 сутки содержали на
диете с мерказолилом, 10 мг/ кг живого веса, и затем отправляли в зону на 30 суток) и контрольные
(животные не подвергавшиеся каким-либо воздействиям, животные после диеты с мерказолилом и
негипотироидные животные после пребывания в зоне).

Уровни тироидных гормонов и активность 5'- дейодиназы тироксина измеряли через 3, 10, 30
и 90 суток после возвращения животных из зоны.

Через 3 суток после возвращения из зоны уровень тироксина (Т4) в экспериментальной группе
был самым низким и составлял 20% от показателей чистого контроля. Уровень трийодтиронина (Т3)
был хотя и ниже, однако, достоверного отличия не достигал. Животные, которые не получали мер-
казолила после пребывания в зоне имели близкий к норме уровень Т4 - 84% и повышенный уровень
Т3 -143% на фоне очень низкой активности 5'- дейодиназы тироксина - 20%.

На десятые сутки в основной экспериментальной группе при пониженной активности 5'- дей-
одиназы тироксина уровень Т4 составил 73%, а Т3 -126%. На 30-е сутки в этой группе уровни тиро-
идных гормонов были повышены и составляли 127 и 162%, соответственно, для Т 4 и Т3.

К концу эксперимента при повышенной активности 5'- дейодиназы тироксина (138%) уровень
Т4 составил 150% и Т3 был близок к норме в основной экспериментальной группе.

Известно, что основная масса Т3 образуется на периферии, в основном в тканях печени и по-
чек, путём дейодирования Т4. Обнаруженные нами повышенные уровни Т3 на фоне низкой активно-
сти 5'- дейодиназы тироксина в печени свидетельствуют либо о повышенной активности этого фер-
мента в тканях почек, либо об интенсификации процессов дейодирования в других тканях за счёт 5'-
дейодиназы тироксина второго типа, или, что наиболее вероятно, о значительных повреждениях
тканей, вызывающих падение метаболической активности. И хотя полученные результаты не позво-
ляют нам однозначно судить о механизмах нарушения тироидного статуса, они свидетельствуют о
тем, что сочетанное воздействие мерказолила и радиоэкологической обстановки зон с высокими
уровнями радионуклидного загрязнения вызывает более существенные нарушения обмена тироид-
ных гормонов, чем оба эти фактора взятые отдельно.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТИПОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЦЕЗИЕМ-137 ТЕРРИТОРИЯХ
А.Н.Горячко, В.И.Адасько.
НИИ охраны материнства и детства Минздрава Беларуси, г.Минск

Тетраполярная реоплетизмография является практически единственным методом, обеспе-

чивающим экспресс-диагностику состояния центральной гемодинамики и величины давления на-

полнения левого желудочка в условиях атравматичного и необременительного для новорожденного

исследования. Наиболее перспективной тенденцией в исследовании гемодинамики является опреде-

ление типа кровообращения или гемодинамического синдрома, что существенно дополняет клини-

ческую картину заболевания, позволяя достаточно полно реализовать принципы дифференцирован-

ной терапии и выбора адекватной лечебной тактики.

Нами проведены исследования функционирования центральной гемодинамики у 50 ново-

рожденных из г.Минска, составивших контрольную группу и у детей двух исследуемых групп. В

исследуемые группы вошли по 40 доношенных младенцев, проживающих на территориях с уровнем

загрязнения почвы по цезию-137 1-5 и 5-15 Ku/км2. Исследования проводились в динамике раннего

неонатального периода на 1-2, 3-4 и 5-7 сутки жизни.

В начале раннего неонатального периода у новорожденных контрольной группы средний и

сердечный типы саморегуляции кровообращения составили 6 1 % (32% и 29%). На сосудистый ТСК

приходилось 39%. Сердечный ТСК характеризовался повышенным индексом кровоснабжения

130.8±3.14 (р<0.001) и сниженным индексом периферического сопротивления 71.3±2.96 (р<0.001).

Сосудистый - сниженным Ж 70.2±2.40 (рО.001) и повышенным ИПС 143.0±3.63 (рО.001). В 1

исследуемой группе преобладал сосудистый тип кровообращения, который составил 68% и характе-

ризовался повышенным ИПС 158.0±4.35 (р<0.01) на фоне сниженного ИК 67.5±3.45 (р<0.01). Сер-

дечный ТСК отмечался в 19% случаев характеризовался повышенным ИК 131.4±3.77 (р<0.01), при

сниженном ИПС 65.6±2.51 (рО.001). Средний тип наблюдался только в 13%. Во 2 группе сердеч-

ный и средний ТСК составили по 17% и 9% соответственно. Наиболее часто встречался сосудистый

тип - 74%, который характеризовался повышенным ИПС 146.6±4.52 (р<0.01) на фоке неадекватно

сниженного ИК 66.9±3.34 (р<0.01).

На 3-4 сутки жизни во всех группах отмечаюсь снижение сосудистого ТСК. Однако, если в

контрольной группе это происходило за счет повышения сердечного при некотором снижении сред-

него ТСК, то в исследуемых группах - за счет повышения среднего при некотором снижении сер-

дечного ТСК.

К концу раннего неонататьного периода у новорожденных контрольной группы преобладал

сердечный тип саморегуляции кровообращения - 51%, который характеризоватся повышенным ин-

дексом кровоснабжения 129.8±2.78 (р<0.01) и сниженным индексом периферического сопротивле-

ния 70.6±3.47 (р<0.001); сосудистый и средний ТСК составили 33% и 16% соответственно. В 1 и 2

группе сердечный ТСК, по сравнению с третьими сутками, увеличился в 2 раза. Однако, в этих

группах сосудистый ТСК оставался преобладающим: в 1 группе - 55%, где ИПС составило

146.3+4.75 (р<0.001) и ИК 68.7±2.45 (р<0.001), а во 2 группе - 58%, ИПС 146.4±3.55 (р<0.01) и ИК

68.1+2.71 (р<0.001). На втором месте - сердечный 25% и 26%. Средний ТСК составил по 20% и 16%

соответственно.

В результате оценки центратьной гемодинамики по типам кровообращения у новорожден-

ных из загрязненных радионуклидами районов и учитывая, что сосудистый тип кровообращения у

детей является наименее благоприятным с точки зрения адаптационных возможностей сердечно-

сосудистой системы, наиболее опасными, в плане адаптации сердечно-сосудистой системы, явля-

лись первые 4 суток раннего неонатального периода.

Адасько Ванда Иосифовна - младший научный сотрудник лаборатории РИАГАН Бел НИИ

ОМД. Проживает пр-т. Пушкина, д.43, кв.62, тел. 55-33-09
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ РЕСУРСОВ ЯГОД И ГРИБОВ В ЛЕСАХ ГО-
МЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Гримашевич В.В.
Институт леса НАНБ

В 1997 году по заданию Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды нами производилось определение биологических ресурсов голубики, клюквы,
черники, белого гриба и лисички (в т.ч. эксплуатационных экологически чистых) на территории
области.

Согласно "Руководству по ведению лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения"
/1995/ заготовка дикорастущих ягод и грибов допускается только в лесах с плотностью загрязнения
почв цезием-137 до 2 Ku/км2 с обязательным контролем на содержание радионуклидов. В связи с
этим нами произведена выборка кварталов с плотностью загрязнения почв 2 Ku/км2 и выше. Учи-
тывая преобладание таких территорий, сбор дикорастущей пищевой продукции леса (кроме березо-
вого сока) запрещен на всей территории Чечерского, Ветковского, Наровлянского, Хойникского и
Комаринского лесхозов, а для лесов, принадлежащих предприятиям Минсельхозпрода, на террито-
риях Брагинского, Ветковского, Кормянского, Наровлянского, Хойникского и Чечерского админист-
ративных районов Гомельской области.

Проверка радиоактивного загрязнения дикорастущей пищевой продукции леса в Республике
Беларусь возложена на лесохозяйственные предприятия. В Гомельском ПЛХО очень хорошо нала-
жена эта проверка. Регулярно проводится отбор образцов ягод и грибов во всех лесничествах ПЛХО
с последующим определением их радиоактивного загрязнения в радиологических лабораториях лес-
хозов. Информация о ходе проверки регулярно публикуется в периодической печати.

В 1997 году в ходе исследований нами произведен отбор 118 образцов изучаемых видов ягод
и грибов на территориях с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 2 Ku/км , 40% из них оказа-
лось выше РДУ-96.

Больше всего выявлено загрязненных образцов белого гриба (55%), черники (46%) и лисич-
ки (32%), особенно на территориях Буда-Кошелевского, Ельского, Жлобинского, Мозырского и Ро-
гачевского районов. Все образцы голубики соответствовали РДУ-96. Наиболее "чистые" образцы
выявлены в Октябрьском, Петриковском, Житковичском и Светлогорском лесхозах. Следует отме-
тить, что в отдельных лесхозах образцы ягод и грибов превысили РДУ-96 даже на почвах с плотно-
стью загрязнения почв цезием-137 менее 1 Ku/км2'. Это касается, в первую очередь, лесхозов, где
преобладают: песчаные почвы (Лельчицкий, Ельский и др. лесхозы). На суглинистых почвах образ-
цы соответствовали РДУ-96 даже при плотности более 1 Ku/км2.

Результаты радиологических анализов, проведенные радиологи-ческой лабораторией Го-
мельского областного центра гигиены и эпидемиологии, свидетельствуют, что наибольшее количе-
ство образцов ягод и грибов, превышающих РДУ-96, поступило из Ветковского, Кормянского, Хой-
никского, Чечерского, Брагинского, Ельского, Рогачевского и Лельчицкого районов.

Как отмечают многие исследователи (Якушев Б.И. и др.. 1990), радиоактивное загрязнение
ягод и грибов зависит, прежде всего, от характера загрязнения, условий местопроизрастания, погод-
ных условий и биологических особенностей ягодных растений и грибов. Из всех радионуклидов,
содержащихся в лесной подстилке, опасность представляет цезий-13 7, который еще долгие годы
будет находится в подстилке. Цезий-137 является аналогом калия, он по корневому пути поступает в
растения, ягоды и грибы. Установлено многими учеными, что чем больше потребность в калии раз-
личных видов, тем больше в них накапливается цезия-137. Загрязненность грибов обусловлена их
видовой принадлежностью (Краснов В.П. и др., 1994 г.). Исходя из выше сказанного и наших ис-
следований можно сделать вывод, что заготовку изучаемых видов ягод и грибов можно производить
на территориях с плотностью загрязнения почв цезием-137 до 2 Ku/км2 с обязательным дозиметри-
ческим контролем собираемой продукции, притом грибы и ягоды, собранные на участках от 1 до 2
Ku/км2 следует подвергать специальной обработке (ягоды перерабатывать на сок, а грибы отвари-
вать в подсоленной воде). Заслуживает внимания опыт Лельчицкого лесхоза по специальной обра-
ботке грибов, превышающих РДУ-96 (пятиминутное отваривание в 20%-ном растворе поваренной
соли с последующей промывкой в холодной воде). Этим лесхозом ежегодно поставляется на экспорт
более 100 тонн солено-отварных грибов (белый гриб и лисичка). / Гримашевич В.В., Есимчик Л.Д.;
1996 г./

Сгруппированные сведения о ресурсах ягод и грибов на территориях до 1 Ku/км2 (основные
ресурсы) и от 1 до 2 Ku/км2 (резервные ресурсы) переданы заказчику и будут использоваться при
лицензировании заготовок, а сведения о кварталах, где заготовки запрещены, будут опубликованы в
районных газетах. Аналогичная работа в 1994 году была проведена нами на территории Брестской
области.
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ НА ОРГА-
НИЗМЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.
(характеристика структурно-функционального состояния микросом печени мле-
копитающих)
Грицук В. И., Павлюченко Н.И. Киселев П.А.
Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь.

Микросомы клеток печени млекопитающих осуществляют превращение широкого спектра

ксенобиотиков, и таким образом, как и иммунная система, выполняют защитную функцию орга-

низма. Вместе с тем, м а ю что известно об особенностях функционирования данной системы в эко-

логически неблагоприятных условиях.

Поэтому цель настоящей работы заключалась в оценке влияния на свойства микросом ра-

диационного облучения , хронического поступления в организм ионов тяжелых металлов, а также

комбинированном воздействии обоих факторов.

Облучение животных (кролики, крысы) осуществляли в стандартных условиях источником

Cs137 при дозе 5 Гр. Микросомы печени выделяли по стандартной методике и характеризовав по

общему содержанию белок / липид, удельному содержанию цитохрома Р-450, его функционачьной

активности.

Найдено, что облучение животных приводит к появлению в микросомах печени новых бел-

ков с молекулярной массой 43, 50 и 200 кДа.

Влияние радиационного фактора на синтез цитохрома Р-450 оценено с использованием фе-

нобарбитачьной модели. Оказаюсь, что по отдельности и радиационное облучение и инъекция фе-

нобарбитата дают увеличение содержания общего цитохрома Р-450 примерно в 2 раза, а их совме-

стное воздействие - в 3 раза. Более того, при содержании животных на некоторых реперных точках "

чернобыльской зоны" общее содержание изоэнзимов цитохрома Р-450 в микросомах печени этих

животных возрастает на 30%.

Хроническое поступление в организм интактных животных ионов кадмия и уранила сопро-

вождалось изменением соотношения белковых компонентов микросом. Особенно ярко выраженным

был эффект ионов кадмия. Введение ионов кадмия предварительно облученным животным характе-

ризоватось увеличением содержания белков с молекулярной массой около 50 кДа ( что соответству-

ет молекулярной массе изоэнзимов цитохрома Р-450) и приводило к изменению профиля активно-

сти монооксигеназной ферментной системы.

Таким образом, выявлено воздействие на состав белков микросом как радиационного фак-

тора, так и ионов кадмия и уранила. Подтверждена способность организма реагировать на воздейст-

вие негативных факторов путем изменения ферментного состава монооксигеназной системы микро-

сом, что в свою очередь, может оказывать влияние на функциональное поведение печени млекопи-

тающих в отношении физиологически-активных соединений эндогенного и экзогенного происхож-

дения.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРОТЕКАЮЩИЕ В
КЛЕТКАХ РЕПАРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Гусаревич Н.В., Богдан А.С.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт,
Минск, Беларусь

Ухудшение экологической ситуации во многих регионах республики, в частности пострадав-
ших от аварии на ЧАЭС, и нарушение структуры питания населения делают очень важной и акту-
альной проблему разработки пищевых добавок, компенсирующих дефицит в рационах питания эс-
сенциальных нутриентов и повышающих неспецифическую резистентность организма к воздейст-
вию неблагоприятных факторов окружающей среды.

В экспериментах на популяции Tetrahymena pyriformis W. (Т.р.) оценивалась возможность
использования в качестве пищевых добавок, повышающих резистентность организма к воздействию
повреждающих факторов, разработанного витаминно-минерального комплекса, включающего 10
витаминов и 9 микроэлементов. В серии экспериментов было изучено влияние предложенного ви-
таминно-минерального комплекса на устойчивость 48-часовой культуры Т.р. к УФ-облучению. Как
было показано ранее ведущим научным сотрудником БелНИСГИ А.С.Богдан, анализ и количест-
венная оценка изменений скорости роста популяции Т.р., вызванных влиянием различных физиче-
ских и химических факторов, выявляет общебиологические закономерности их воздействия на орга-
низм и позволяет получить результаты, коррелирующие с данными опытов на теплокровных жи-
вотных.

Облучение 48-часовой культуры Т. р., растущей в среде с минеральным комплексом, ведет к
интерфазной гибели 40% инфузорий, в то время как в исходной среде культивирования погибает
75% инфузорий.

На среде, содержащей комплекс витаминов, погибает на 20% меньше инфузорий, чем в кон-
троле, в то время как интерфазная гибель Т.р., культивируемых на среде с разработанным витамин-
но-минераьным комплексом, составляет 22,4%, что на 52,6% меньше, чем в контроле. С учетом того,
что в момент УФ-облучения именно популяция Тр., культивируемая в среде с витаминно-
минеральным комплексом, имела наибольшую скорость роста и размножения и следовательно была
наиболее чувствительна к облучению, достигнут достаточно высокий процент защиты.

Через 24 часа после облучения репродуктивная гибель инфузорий отмечалась на всех средах
культивирования. На среде с микро- и макроэлементами выжило на 23% больше облученных
Tetrahymena pyrifonnis, чем в контроле, а в среде с витаминно-минеральным комплексом - на 67%
больше. Через 120 часов после облучения численность инфузорий, культивируемых на среде с вита-
минами, в 8,5 раза выше, чем в контроле, а на среде с витаминно-минеральным комплексом - в 34.5
раза выше.

Таким образом, разработанный витаминно-минеральный комплекс не только увеличивает
продолжительность цикла развития популяции Tetrahymena pyrifonnis W, но и повышает резистент-
ность организма к воздействию повреждающих факторов, т.к. снижает интерфазную гибель облу-
ченных инфузорий и положительно сказываются на протекающих в клетках репарационно-
восстановительных процессах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫХ СУХИХ КОНЦЕНТРАТОВ НАПИТКОВ В
ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТ-
НЫХ РЕГИОНАХ
Гусаревич Н.В., Кедрова И.И.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт,
Минск, Республика Беларусь

Питание является одним из важных средств повышения устойчивости организма человека к

неблагоприятным факторам окружающей среды. Мировой и отечественный опыт свидетельствует о

том, что в современных условиях сложно обеспечить организм человека оптимальным количеством

эссенциальных нутриентов за счет обычных продуктов питания. Для решения этой задачи необхо-

димо создание и использование специальных пищевых добавок и обогащенных ими продуктов пи-

тания.

Специально разработанные витаминные и витаминно-минеральные комплексы, устраняющие

имеющийся в рационах питания дефицит эссенщтдьных нутриентов и повышающие устойчивость

организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, могут занять важное ме-

сто в системе мероприятий по апиментарной профилактике радиационных воздействий.

Использование витаминных и витаминно-минеральных комплексов для обогащения продук-

тов питания является простым и удобным способом рационализации питания населения Республики

Беларусь. Продукты, обогащенные витаминными и витаминно-минеральными пищевыми добавка-

ми, особенно необходимы для населения, проживающего в экологически неблагоприятных регио-

нах. На наш взгляд наиболее подходящим продуктом для искусственного обогащения витаминными

и витаминно-минеральными комплексами являются сухие концентраты безалкогольных напитков.

Это связано не только с постоянно возрастающим уровнем потребления напитков, но и с экономиче-

скими и технологическими преимуществами:

- при введении витаминов и минеральных веществ в состав сухих концентратов напитков не

возникает никаких технологических сложностей;

- выпуск сухих концентратов напитков, обогащенных разработанными витаминными и ви-

таминно-минеральными комплексами, может быть быстро и без больших финансовых затрат освоен

рядом предприятий республики;

- сухие концентраты напитков легко доставить даже в отдатенные районы республики;

- напитки из сухих концентратов быстро готовятся, точно дозируются и удобны для рациона-

лизации питания как отдельных граждан, так и организованных коллективов;

- использование в качестве носителей минерально-витаминных комплексов сухих концентра-

тов напитков обеспечивает максимальную стабильность вводимых витаминных и минеральных

премиксов.

Сухие концентраты напитков, расфасованные в свето- и влагонепроницаемые пакетики, более

защищены от действия света, чем готовые напитки, расфасованные в прозрачные бутылки. Кроме

того, в сухом состоянии витаминно-минеральные смеси значительно стабильнее, чем в растворе.

Широкое применение безалкогольных напитков, обогащенных витаминами и минеральными

веществами, позволит не только ликвидировать выявленный при изучении фактического питания

населения дефицит витаминов и минеральных веществ, но и минимизировать отрицательные по-

следствия воздействия сложившейся в республике после аварии на ЧАЭС неблагоприятной эколо-

гической обстновки.
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СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Гусаревич Н.В., Лихошва A.M., Кедрова И.И., Жуков A.M.,
Бондарук A.M.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический
институт, Минск, Беларусь

Пища является носителем ценных пищевых и биологически активных веществ, способных
снизить отрицательные последствия радиационных воздействий.

Установлено, что на первом этапе радиационного воздействия главной мишенью резко акти-
вированных свободнорадикальных процессов оказываются содержащиеся в тканях низкомолеку-
лярные антиоксиданты, включая серосодержащие аминокислоты, триптофан, фенилаланин и тиро-
зин.

Существующая в клетках эффективная система антиоксидантной защиты, включает наряду с
низкомолекулярными антиоксидантами и ряд высоко эффективных ферментов. Недостаточное и
неполноценное белковое питание тормозит синтез данных ферментов и отрицательно сказывается на
антиоксидантном статусе организма.

Белок играет важнейшую пластическую роль в организме. В процессе синтеза специфических
тканевых белков имеет значение не только количество поступивших с пищей белков, но и их амино-
кислотный состав.

О необходимости полноценного белкового питания свидетельствует и тот факт, что при облу-
чении организма усиливается расщепление тканевых белков. Катаболизм белков может быть на-
прямую связан с синтезом мочевины, являющейся мощным антиоксидантом.

Изучение фактического питания детей дошкольного и школьного возраста, проживающих в
городах характеризующихся различной экологической обстановкой, выявило существенную дефор-
мацию пищевых рационов, приводящую к недостаточному потреблению белков.

В рационах питания обследованных 5-6-летних детей, посещающих детские дошкольные уч-
реждения г. г. Мозыря, Минска, Новополоцка в среднем общее содержание белков соответствовато
физиологическим нормам, при этом содержание белков животного происхождение в рационах де-
тей, проживающих в Мозыре, было снижено на 14%.

В тоже время, анализ процентильного распределения содержания белков животного и расти-
тельного происхождения выявил недостаточное количество белков в рационах 50% обследованных
дошкольников Мозыря и 25% Минска и Новополоцка. При анатизе процентильного распределения
содержания белков животного происхождения выявлено недостаточное количество полноценных
белков у 50% обследованных дошкольников.

В рационах питания более 75% обследованных школьников выявлено недостаточное содер-
жание белков. По сравнению с рекомендуемыми нормами в рационах питания детей, проживающих
в Минске и Новополоцке, общее содержание белка было снижено на 35%, в Мозыре - на 29%, при
том количество полноценных белков животного происхождения было снижено, соответственно, на -
46%, 44% и 37%.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия мер для обеспечения потребно-
стей растущего детского организма полноценным питанием, обепечивающим поступление доста-
точного количества белка. Это является особенно важным в сложившейся после аварии на ЧАЭС
радиоэкологической обстановке.
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РАННИЕ ЭФФЕКТЫ ИНТЕРЛЕЙКИНА -1р И ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 НА ПЕРЕКИСНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В МИКРОСОМАХ ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС
Давыдовский А.Г., *Баркар Н.Д., Мурзёнок П.П.
Институт физиологии НАН Беларуси,
*10-я клиническая больница, Минск, Беларусь

Малые дозы ионизирующей радиации стимулируют системную продукцию цитокинов воспа-

ления у животных: фактора некроза опухолей-ос (ФНО-а) и интерлейкина-1р (ИЛ-ф). ИЛ-lp оказы-

вает радиопротекторный эффект. ИЛ-lp повышает резистентность и выживаемость организмов в

условиях сочетанного действия малых доз радиации и ксенобиотиков. Воспалительные цитокины

индуцируют продукцию активных форм кислорода (АФК) и процессы перекисного окисления ли-

пидов (ПОЛ) в клетках различных типов и подавляют цитохром Р450-зависимую монооксигеназ-

ную систему биотрансформации ксенобиотиков в микросомадьных мембранах печени. Процессы

ПОЛ в микросомах модифицируют биотрансформацию ксенобиотиков и эндогенных соединений в

организме. Практически не изучены эффекты ИЛ-lp и ИЛ-10 на процессы ПОЛ в микросомах пече-

ни. Однако, именно печень служит источником циркулирующего ИЛ-10 при ряде патофизиологиче-

ских состояний.

В работе изучены изменения ПОЛ в микросомах печени и биохимические показатели сыво-

ротки крови в ранние сроки после введения ИЛ-lp и ИЛ-10. Препараты ИЛ-1(3 (1 мкг/кг и 5 мкг/кг)

и ИЛ-10 (11,5 мкг/кг) (NIBSC, Англия) вводили внутрибрюшинно крысам-самцам весом 180-200 г в

возрасте 4-5 мес. Через 15 и 120 мин после инъекции цитокинов животных забивали декапитацией.

Микросомы печени выделяли низкоскоростным дифференциальным центрифугированием (Kamath

S.A. et al., 1972). Оценивали накопление малонового диальдегида (МДА) (Uchiyama M. et al., 1978) и

изменение уровней первичных и вторичных продуктов ПОЛ (Волчегорский А.А. и др., 1989). Био-

химические исследования сыворотки крови (общий белок, мочевая кислота, железо, натрий, хлор,

щелочная фосфатаза) через 15 мин после внутрибрюшинного введения ИЛ-1(3 выполнены с помо-

щью автоматического анализатора "Синхрон СХ5" ("Beckman", USA). Роль глюкокортикоидных

гормонов в эффектах ИЛ-ip оценена в условиях "мягкой адреналэктомии". вызванной дексаметазо-

ном (ДЕХ).

Обнаружено, что ИЛ-ip значительно усиливал ПОЛ в микросомах печени крыс, стимулируя

накопление МДА через 15 и 120 мин после введения. Были достоверно повышены уровни первич-

ных и вторичных продуктов ПОЛ, скорость накопления МДА в микросомах печени через 15 мин

после введения ИЛ-ip или ДЕХ. Совместное применение ИЛ-ip и ДЕХ не изменяло показателей

ПОЛ. ИЛ-10 повышал уровни МДА, первичных и вторичных продуктов ПОЛ в микросомах печени

через 120 мин после введения. ИЛ-ip вызывал достоверное снижение уровней общего белка, моче-

вой кислоты, железа, натрия и хлора. Сходные изменения происходили и при введении ИЛ-lp на

фоне ДЕХ. ДЕХ не вызывал ни одного из этих эффектов, но повышал активность щелочной фосфа-

тазы. Данные свидетельствуют об усилении катаболизма белка и угнетении азотистого обмена под

влиянием ИЛ-1р. Снижение уровня железа свидетельствует о повышении активности фермента ге-

моксигеназы. По-видимому, эффекты ИЛ-ip на процессы ПОЛ в микросомах печени и биохимиче-

ские показатели сыворотки крови опосредованы глкжокортикоидными гормонами.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ
СИСТЕМ ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ И МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
П.И.Дацкевич, Ф.Д.Комиссаров, О.Д.Хвалей, Л.П.Башарина, И.Л.Лобач.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Целью данной работы было выяснение динамики поведения и перераспределения l37Cs и 90Sr
в компонентах поверхностных водных экосистем: воде, донных отложениях, водной растительно-
сти, а также в почвогрунтах площадей водосборов, прилегающих к водотокам.

В результате проведенных исследований установлено, что радиоэкологическая ситуация в це-
лом характеризуется уменьшением плотностей загрязнения площадей водосборов в результате рас-
пада радионуклидов, их смывом и перемещением по поверхностям площадей водосборов и в глуби-
ну грунта.

Отмечается, что содержание 90Sr в поверхностной воде рек, протекающих на практически
одинаково загрязнённых территориях, значительно отличается от пункта к пункту на водотоках,
дренирующих 30-км зону загрязнения, что можно объяснить неоднородностью процессов самоочи-
щения вод и гидрологическими особенностями каждого водотока.

Содержание 137Cs и 90Sr в воде на отдельных пунктах наблюдения рек Брагинка, Несвич, Сло-
вечна, Липа, Сенна непостоянно в отдельные годы, как и их соотношения, с преобладанием то 137Cs,
то 90Sr. Удельная активность 137Cs и 90Sr поверхностных вод на всех створах pp.Сенна и Липа, как
правило, не превышала РДУ, однако следует отметить превышение содержания 90Sr над 137Cs в неко-
торые годы наблюдения, что, вероятно, связано с высокой деструкционной способностью "горячих"
частиц, образованных в результате конденсационного осаждения выпадений и высокими миграци-
онными свойствами 90Sr.

Необходимо отметить, что на всех контролируемых участках, находящихся в зоне максималь-
ного загрязнения, концентрации 90Sr в поверхностной воде, особенно в осенне-весенний период, час-
то были выше, чем 137Cs.

Наибольший вклад в суммарную активность донных отложений обычно вносит i37Cs (более
90%). Однако такая пропорция наблюдается не на всех пунктах наблюдения. Ситуация зависит от
мест расположения контролируемых пунктов наблюдения и расстояния до пятна максимального
загрязнения данного радионуклида, где вклад 137Cs в суммарную активность ниже 50%. На р.Несвич
(д.Кулажин), Липа (д.Кошелёво) в последние годы содержание 90Sr в воде превосходит содержание
137Cs в 3-6 раз.

Подтверждается положение о распределении радионуклидов в водотоках следующим рядом:
донные илистые отложения затонов >береговые наилки> русловые крупно- и средне-зернистые от-
ложения. Такая закономерность объяснима с позиции гидрологического режима водотоков (скоро-
сти течения на разных участках реки) и их зарастанием водной растительностью, где осенью проис-
ходит накопление радионуклидов в донных отложениях при отмирании макрофитов,водорослей и
их захоронение.

Анализ содержания 137Cs и 90Sr в компонентах водных экосистем (вода, почвогрунты, донные
отложения) указывает на то, что выщелачивание "тяжелых" частиц в "дальней" зоне происходит
активнее, чем в "ближней".

Содержание радионуклидов в почвогрунтах пойменных участков исследуемых рек зависит от
места отбора пробы. В пониженных местах происходит накопление радионуклидов, и содержание
90Sr значительно превосходит 137Cs в некоторые годы, что отмечено для р.Несвич (д.Кулажин),
р.Брагинка (г.п.Брагин).

Концентрация радионуклидов в организмах высших растений и водорослей зависит от мор-
фометрических характеристик водоема, химического состава воды, вида и состава биоты. В частно-
сти, в водоеме лентического типа - водохранилище у д.Малиновка Чериковского района Могилев-
ской области - большое значение играет перифитонный комплекс с доминированием водорослей
сем. Cladophora и Oedogonium отличающийся высокими значениями удельных активностей как
n 7Cs (до 70 300 Бк/кг), так и Sr (до 1529 Бк/кг). Многие высшие растения имеют значительные
площади зарастания в водоемах и большие биомассы. Так, русло р.Брагинка у д.Пирки в вегетаци-
онный период практически полностью перекрыто телорезом алоэвидным, для которого характерны
активности 137Cs в пределах 514-49600 Бк/кг воздушно-сухой массы, a 90Sr - в пределах 83-781 Бк/кг.
Наиболее загрязнена 137Cs и 90Sr биота р.Несвич (дд.Кулажин, Посудово - Гомельская обл.) и водо-
хранилища у д.Малиновка, находящихся в зоне отчуждения. В радиоэкологическом плане перечис-
ленные водные системы являются критическими даже потому, что в отдельные годы содержание 90Sr
в воде превышало Республиканские допустимые уровни.
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ПЕРЕНОС 13rCs И 90Sr "ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО" ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАЛЫМИ РЕКАМИ
НАИБОЛЕЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ
П.И.Дацкевич, Ф.Д.Комиссаров, О.Д.Хвалей, Л.П.Башарина, И.Л.Лобач,
С.И.Левосечко, А.В.Приходько
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г.Минск, Беларусь

Объектами исследований были малые реки бассейна Припяти, находящиеся в так называемой
"ближней" от ЧАЭС зоне (реки Брагинка, Несвич и Словечна) и бассейна Сожа, расположенные в
"дальней" зоне (реки Липа и Сенна). При помощи общепринятых методов и оборудования гамма-
спектрометрического и радиохимического радионуклидных анализов компонентов водных систем,
включая профильтрованную воду, взвеси в воде, донные отложения, почвогрунты площадей водосбо-
ра и различные виды гидробионтов, с применением физико-географических и гидрологических харак-
теристик данных рек получен обширный фактический материал о радиационном состоянии по l37Cs и
^Sr их компонентов на контрольных створах исследуемых водотоков. Он позволяет определить теку-
щее радионуклидное состояние водотоков по всем компонентам и ключевые параметры и характери-
стики, ответственные за динамику и пространственно-временной режим переноса радионуклидов в
гидрологическом цикле. Результаты оценки радиационного состояния поверхностных водных систем
позволяют дать предложения по усовершенствованию методов и средств радиоэкологического мони-
торинга природных водных объектов, могут быть использованы для улучшения и создания региональ-
ных моделей переноса радионуклидов в различных элементах гидрологического цикла. Они необхо-
димы для составления локальных (долгосрочных и краткосрочных) прогнозов, выявления источников
потенциальной опасности для населения от загрязненных водных объектов и для разработки рекомен-
даций по безопасному водопользованию. Содержащаяся в работе информация о физико-
географических и гидрологических характеристиках и русловых процессах, изучаемых водных систем
необходима для определения выноса радионуклидов с площадей водосбора и его параметров. По ре-
зультатам исследований можно сделать следующие выводы:

1. Подавляющая часть активности l37Cs и %Sr поверхностных водных систем по-прежнему со-
средоточена на площадях водосбора, в подверженных процессам русловых переносов донных отло-
жениях и находящихся в гидробиологическом цикле сообществах гидробионтов.

2. Максимальные содержания для донных отложений радионуклидов обнаружены в слабопро-
точных и застойных местах (заводи, шлюзы, мосты, затоны, вблизи берега, где скорости течения неве-
лики. В донных отложениях, отобранных в середине русел, удельная активность радионуклидов
меньше, чем в застойных зонах, что связано с их вымыванием русловым потоком.

3. Анализ процессов накопления радионуклидов в донных отложениях показывает, что в на-
стоящее время максимальные концентрации радионуклидов в донных наносах обусловлены их смы-
вом с водосбора на взвешенных частицах и дальнейшим транспортом по руслу со взвешенными и вле-
комыми наносами, а также обменными процессами "вода-донные отложения", "взвесь-вода", "вода-
гидробионты". Такое накопление радионуклидов является источником вторичного загрязнения и
представляет опасность для проживающего населения.

4. Анализ экспериментальных данных по водным системам бассейнов рр.Принять и Сож, нахо-
дящихся в загрязненных районах Гомельской и Могилевской областей, показал, что содержание 137Cs
и ^Sr в водных массах не превосходит Республиканских уровней в питьевой воде (РДУ-96) 18,5 и 0,37
Бк/л соответственно. Однако, существуют отдельные случаи превышения РДУ-96 по ^Sr (в канале
Погонянском, р.Несвич, р.Брагинка) в несколько раз.

5. Для водных систем "ближней" от ЧАЭС зоны содержание ^Sr в поверхностных водах, как
правило до порядка величины превышают значения для 137Cs, что, обусловлено повышающейся со
временем подвижностью первого. Аналогичных фактов превышения для других компонентов водных
систем (почва, взвеси, донные отложения и биота) не обнаружено.

6. Анализ экспериментальных данных за период 1987-1997гг. показал, что прослеживается об-
щая тенденция снижения содержания радионуклидов в поверхностных водах загрязненных районов,
за исключением сезонных флюктуации, связанных с различной степенью водности. Это означает, что
в последнее время основная доля B 7Cs в поверхностных водах переносится на взвесях, а не в раство-
ренном состоянии.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ ЛЕСА
Дворник A.M.
Институт леса АН Беларуси, Гомель

В восстановительный период после аварии контрмеры, примененные в сельском хозяйстве, по-
зволили резко снизить загрязненность основных продуктов питания. Применение контрмер для снижения
загрязненности продукции в лесных экосистемах экономически неэффективно и практически невоамож-
но. Объемы заготовок и потребление населением грибов и ягод практически вернулись к доаварийному
уровню.

Несмотря на незначительное количество потребления лесных продуктов, они могут вносить
достаточно большой вклад во внутреннюю дозу облучения населения. Это происходит благодаря
высоким уровням загрязнения их радионуклидами, которые сохраняются длительное время.

По оценкам различных исследователей вклад лесного компонента в формирование дозы
внутреннего облучения составляет от 30 до 60 %. Однако, такие оценки являются приблизительнылш без
учета конкретных природных и климатических условий проживания населения загрязненных районов.
Если учесть эти особенности при оценке доз, то доля лесного компонента варьируется в значительно
большем диапазоне. Дта реальной оценки и прогноза дозы внутреннего облучения населения реабилити-
руемых районов необходим корректный расчет лесного компонента дозы. В этой работе предлагается мо-
дель такого расчета.

Модель формирования дозы внутреннего облучения населения, проживающего на загряз-
ненных территориях, от потребления пищевой продукции леса (дикорастущих грибов и ягод)
FORESTOOSEINTERNAL состоит из следующих блоков, определяющих алгоритм расчета:

- определение структуры лесного окружения населенного пункта на основе камерального об-
следования;

- определение урожайности и эксплуатационного запаса грибов и ягод;
- расчет суммарной активности пищевой продукции леса;
- расчет дозы внутреннего облучения населения от потребления грибов и ягод.
На основе камерального обследования лесного окружения населенного пункта массивы в

радиусе 5 км определяется структура продуктивных лесов по выделам каждого квартала, в которых
произрастают съедобные дикорастущие грибы и ягоды.

Расчет средних многолетних ресурсов грибов и ягод (биологический запас) производят по
таблицам связи плодоношения различных их видов с таксационной характеристикой насаждений в
определенных условиях местопроизрастания с учетом формулы урожайности. Для этого использует-
ся методика, разработанная в Институте леса НАНБ.

Анализ базы данных по коэффициентам перехода (КП) позволил эмпирически выделить три
группы КП 137Cs из почвы в различные виды грибов и классифицировать их по эдафотопам лесона-
саждений, в которых эти грибы произрастают. К первой группе были отнесены лесонасаждения,
произрастающие в условиях А1, А2, В1. КП в этой группе самые низкие. К второй группе - лесона-
саждения в условиях В2, С2, D2, A3. К третьей группе - лесонасаждения в условиях ВЗ, СЗ, А4, В4,
С4. КП в этой группе самые высокие.

По многолетним (в том числе и доаварийным) среднее потребление всех видов грибов для
сельской семьи (в среднем 3.8 чел.) равнялось 7.8 кг'год Из таких предпосылок для некоторых на-
селенных пунктов были рассчитаны годовые индивидуальные дозы внутреннего облучения от по-
требления лесных продуктов при допущении, что доля каждого сорта гриба собирается пропорцио-
нально его урожаю.

Расчет по модели FORESTDOSE_INTERNAL для населенного пункта Новиловка Ветков-
ского района. В расчете учитывалось снижение удельной активности грибов при кулинарной обра-
ботке. Усредненный по всем видам кулинарной обработки фактор снижения принимался равным
0.6. Белый гриб заготавливается населением преимущественно в сухом виде, фактор снижения равен
1. Лисичка в пищу практически не используется, т.к. принимается заготовительными пунктами по
высокой цене.

В результате расчета на основе модели FORESTDOSE получена оценка дозы внутреннего
облучения за счет потребления лесных пищевых продуктов . Она оказалась равной 0.42 мЗв*год"
'•чел'1. По Каталогу доз облучения доза внутреннего облучения в н.п. Новиловка равна 0.94 мЗв*год"
^чел"1, следовательно, вклад лесного компонента составляет 45%. Этот результат хорошо согласует-
ся с данными других авторов.

Если рассмотреть структуру вклада во внутреннюю дозу отдельных видов грибов, то можно
отметить, что такие грибы, как зеленка, польский гриб, волнушка, груздь черный составляют до 70%
дозы. В качестве контрмеры по снижению вклада лесного компонента можно предложить информа-
ционные и разъяснительные мероприятия по ограничению сбора отдельных видов грибов.

68



BY9800195
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ЛЕСОВ
Дворник A.M., Жученко Т.А.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Лесные фигоценозы являются критическими экосистемами, которые аккумулируют радионуклиды и
определяют дательные нагрузки на человека вследствие внешнего облучения и миграции по трофическим
цепям. Поведение радионуклидов в лесных экосистемах имеет свою специфику и отличается от поведения в
других экосистемах, например, луговых. Корректный учет лесной специфики позволит построить реальную
картину воздействия радиационно загрязненных лесов на жизнедеятельность человека.

В формировании дозы внешнего облучения населения основную роль играют два фактора - радиоак-
тивное загрязнение лесных массивов и режим поведения. Вклад внешней дозы облучения в суммарную дозу
колеблется в достаточно широких пределах от 30 до 60% и зависит от социальной ориентации группы населе-
ния, ее профессионатьной принадлежности и возраста.

В настоящей работе на представлена модель FORESTOOSEJEXTERNAL формирования дозы внешне-
го облучения в лесных экосистемах и сделан прогноз ее динамики.

Для расчета доз внешнего излучения от лесных насаждений для наших исследований выбран метод
расчета дозовых нагрузок и защиты от ионизирующего излучения протяженных источников, применяемых на
ядерно-энергетических установках.

Цространственная конфигурация лесного насаждения представлена в виде трех функциональных бло-
ков: 1, Блок почвы; 2. Блок стволовой древесины; 3. Блок кроны.

Каждый блок представляется в виде бесконечной пластины определенной толщины, состава и имеет за-
данное распределение радионуклидов в пространстве пластины.

Елок почвы имеет набор 20 таких пластин толщиной 1 см каждая. Они распределены по глубине почвы,
причем излучение текущей пластины экранируется атастинами, лежащими выше. Источник излучения нахо-
дится внутри каждой пластины и имеет равномерное пространственное распределение. Интенсивность излуче-
ния от каждой пластины изменяется пропорционально распределению содержания l37Cs по почвенному про-
фшпо. Изменение интенсивности излучения со временем происходит пропорционально прогнозу миграции
b 7Cs по почвенному профилю. Детектор излучения находится на высоте I м над поверхностью почвы.

Блок древесины и блок кроны представлены в виде гомогенной смеси древесины, воздуха, ветвей и
хвои с учетом соответств\тощих пропорций.

Гомогенизация блока древесины производится на основании таксационных материалов, в которых опреде-
лены такие характеристики лесных насаждений, как диаметр и высота стволов дерева, количество деревьев на едини-
цу площади, долевой состав сучьев, хвои и древесины в разрезе пород дерева, тиш насаждения, его возраста и боните-
та

Детектор излучения в блоке древесины находится внутри блока на высоте 1 м над нижней поверхно-
стью блока. Источник излучения распределен равномерно в гомогенной смеси блока древесины. Активность
радионуклида пропорциональна долевому вкладу древесины в гомогенную смесь. Высота блока древесины
величина переменная и изменяется в зависимости от породы, возраста, типа и бонитета лесного насаждения.

Блок кроны рассчитывается аналогично блоку древесины. Размеры блока кроны изменяются в зави-
симости от характеристик насаждения.

Распределение в почве компонентах лесного фитоценоза рассчитываются на основе модели
FORESTLJFE. Суммарная активность определяется парциальной активностью хвои, сучьев и части стволовой
древесины и весовыми долями этих компонентов в составе гомогенной смеси. Суммарная активность распре-
делена равномерно в блоке кроны. Детектор излучения находится вне пределов блока.

С целью верификации модели был проведен натурный эксперимент по определению запаса радионук-
лидов и мощности экспозиционной дозы в сосновых насаждениях, произрастающих на автоморфных почвах.
Полученное в модельных расчетах значение мощности дозы, нормированное на запас радионуклидов с вероят-
ностью 0.05 согласуется по критерию Стьюдента с экспфиментальными значениями.

В рамках предложенной модели сделан прогноз динамики внешней дозы от сосновых насаждений на
период 50 лет для зон загрязнения 5,15,40 Ки/кмг.

Основной вклад в снижение дозы внешнего облучения от лесов вносит радиоактивный распад. Анализ
поведения отношения доза/запас показывает, что его уменьшение обусловлено миграцией радионуклидов
вглубь почвы. Этот процесс и перераспределение радионуклидов в системе почва - древесный ярус будут вно-
сить некоторые поправки в динамику внешней дозы. В различные периоды времени комбинации этих процес-
сов могут усиливать и компенсировать результирующее действие. Наиболее ярко эти процессы должны прояв-
ляться на переувлажненных почвах. Наряду с повышенной влажностью здесь достаточно высоки скорость ми-
грации радионуклидов и коэффициенты перехода. Следует ожидать, что на таких почвах вклад древесного яру-
са в формирование дозы внешнего облучения будет выше, чем на автомофных почвах. По предварительным
оценкам этот вклад может достигать 20-25% в зависимости от реальных условий.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН РАС-
ТЕНИЙ ИЗ ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Дмитриева С.А., Парфенов В.И., Давидчик Т.О.
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В сложившейся после аварии на Чернобыльской АЭС радиоэкологической обстановке, когда
природные биоценозы еще длительное время будут подвергаться воздействию повышенного радиа-
ционного фона, остро встает вопрос о возможности радиоадаптации и о прогнозировании отдален-
ных последствий хронического облучения.

Дтя выявления радиоадаптации нами использовано дополнительное острое (провокационное)
облучение семян растений и последующий цитогенетический анализ корневой меристемы пророст-
ков. Наблюдаемое в таких опытах снижение уровня хромосомных мутаций в опытном материале по
сравнению с контролем свидетельствует о происшедших радиоадаптационных процессах, его уве-
личение означает отсутствие адаптации и наличие предмутационных генетических повреждений,
обусловливающих повышение радиочувствительности.

В опыте использованы семена растений 8-10-ой послеаварийных генераций следующих ви-
дов растений природной флоры Беларуси: тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L),
полынь равнинная (Artemisia campestris L.) и обыкновенная (чернобыльник) (A. vulgaris L.), ястре-
бинка зонтичная Hieracium umbellatum L.), ослинник двулетний (Oenothera biennis L.), золотая розга
(Solidago virgaurea L.), кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis L), гштохерис укореняющийся
(Hypochoeris radiata L.), подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolate L), мицелис стенной
(Mycelis muralis (L.) Dumort.), сивец луговой (Succisa pratensis Moench), лопух большой (Arctium
lappa L.). Облучение проводилось на гамма-установке дозами 5, 10. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 Гр.
Мощность дозы хронического облучения в местах обитания популяций составляла от 2 до 50 мР/ч
(по состоянию на 1986 г.)

Исследованные виды растений по реакции на дополнительное облучение можно разделить на
три группы. К первой, наиболее многочисленной группе отнесены виды, опытные образцы которых
оказались более радиочувствительными, чем контрольные. Сюда входит половина исследованных
видов: ослинник, золотая розга, кульбаба, гипохерис, мицелис и подорожник. Наиболее радиочувст-
вительным из них является подорожник ланцетолистный. Так. доза 50 Гр индуцировала в опытной
популяции 65,3% аберрантных клеток, тогда как в контрольной - лишь 13,8%. Вторая группа вклю-
чает виды растений, опытные образцы которых более устойчивы, чем контрольные. К ней относятся
сивец, полынь обыкновенная и лопух. Из этих трех видов наиболее высокая устойчивость вырабо-
талась у полыни. В третью групп}' входят виды, у которых различия между опытными и контроль-
ными образцами практически отсутствуют. К ней принадлежит тысячелистник, полынь равнинная
и ястребинка. По нашему мнению, виды этой группы уже прошли этап повышенной радиочувстви-
тельности и по этому показателю в настоящее время сравнялись с контролем. Один из них, тысяче-
листник обыкновенный, относится к полиплоидам, которые характеризуются повышенной устойчи-
востью к неблагоприятным факторам и высокими адаптационными способностями.

Чувствительность к дополнительному облучению возрастает по мере повышения интенсив-
ности радиоактивного загрязнения.

По-видимому, в настоящее время природные популяции растений переживают этап микро-
эволюционной перестройки в сторону увеличения радиорезистентности. В наибольшей мере это
проявляется в популяциях массовых, широко распространенных видов растений, имеющих широ-
кую экологическую амплитуду. Неодинаковую интенсивность адаптогенеза следует отнести на счет
работы репарационных систем и силы давления отбора.
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АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕМЕННИКА ЖИВОТНЫХ ПО-
СЛЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В
РАННИЙ ПЕРИОД ПОСТНАТАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Дорохина Р.И., ЧантурияА.В., Гайдукевич Е.Г., Амвросьев А.П.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Объектом исследования служил семенник животных (белая крыса) в возрасте трех месяцев
после внешнего пролонгированного гамма-облучения в дозе 0,6 и 1,0 Гр начиная с первых (1-5 сут)
дней жизни, а также крыс-отьемышей (20-21 сут).

Использовали комплекс методов: гистологические (световая и электронная микроскопия), ци-
тогенетический (метод метафазного анализа хромосомных аберраций), статистический. Оценивали
степень дифференцированности половых клеток и клеток микроокружения (сустентоцитов) в се-
меннике, частоту индукции реципрокных транслокаций хромосом в сперматогониях.

Результаты исследования свидетельствуют о развитии реактивных и деструктивных процес-
сов в семеннике облученных животных. Степень выраженности нарушений морфогенеза органа,
дифференцировки его клеток зависела от дозы облучения и возраста облученных животных.

Анализ клеточного состава сперматогенного эпителия семенников животных, облученных в
суммарной дозе 1,0 Гр показал наличие значимых структурных изменений в половых клетках, а
также в клетках их микроокружения - сустентоцитах: отмечается уменьшение диаметра семенных
канальцев, их деформация. Кроме того, здесь выявляются гигантские полиплоидные клетки, а в
центре канальцев и слущивающиеся клетки эпителия.

При цитогенетическом анализе стволовых половых клеток семенника установлено значи-
тельное ( в десятки раз) ^ъеличение выхода реципрокных транслокаций хромосом в сперматогони-
ях. В клетках микроокружения (сустентоцитах) наблюдаются структурные перестройки некоторых
органоидов (эндоплазматического ретикулума, митохондрий), увеличение количества рибосом и
первичных лизосом, нарушение части межклеточных контактов между половыми клетками.

При облучении животных в дозе 0,6 Гр картина структурных изменений в сперматогенном
эпителии носит более сглаженный характер. Вместе с тем отмечается некоторое торможение спер-
матогенеза на стадии сперматид. Изредка выявляются канальцы с наличием «окон» и явлениями
дискоординации клеточных рядов. У животных, облученных в первые дни жизни степень выра-
женности этих изменений заметно выше. У этой группы животных даже при низкой мощности об-
лучения частота аберраций хромосом в сперматогониях также выше, чем у крыс-отьемышей.

Таким образом, выявленные изменения в сперматогенном эпителии облученных животных
свидетельствуют о том, что низкие дозы пролонгированного облучения обладают значительной
биологической эффективностью, особенно в ранние периоды развития. При этом выявляются изме-
нения не только в самих половых клетках, но и в их микроокружении (сустентоциты). Развитие по-
добных процессов может вызвать нарушение тканевого гомеостаза семенника и привести к ано-
мачьному сперматогенезу.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЫПАДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕТКОВСКО-
ГО И ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОНОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Дубина Ю.В., Кулич СБ.
Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси, Минск,
Беларусь

На основании уточненных в последние годы результатов гамма-спектрометрических измере-

ний проб почвы и травы, выполненных Институтом ядерной энергетики АН БССР в 1986 г.. был

проведен анализ северо-западного следа выпадений на территории Гомельской области. Изотопный

состав выпадений основных дозообразующих радионуклидов, включая короткоживущие изотопы

(w 3Ru, Ш 1 , ш Т е , Ш1, 1 3 6Cs, 140Ва, l40La, 2 3 9Np), был восстановлен на 15 мая 1986 г. Для этой цели были

использованы 662 верифицированных спектрометрических измерения проб почвы и 36 измерений

проб травы, которые были отобраны в мае - октябре 1986 г. в 96 населенных пунктах Ветковского и

Чечерского районов.

Исследование типа и характера выпадений проводилось на основе корреляционного и регрес-

сионного анализа измерений активности различных изотопов в пробах, а также построенных трех-

мерных пространственных распределений на территории этих районов средних по населенному

пункту удельных активностей радионуклидов и их отношений к активности изотопов цезия и церия.

По сравнению с южными районами Гомельской области выпадения Ветковского и Чечерского рай-

онов существенно обеднены "нелетучими" изотопами (95Zr, 95Nb, изотопами церия, 2 3 9Np). Значи-

тельно более высокие отношения активности 137Cs/ i44Ce и "''Cs/^Zr, чем в топливе аварийного реак-

тора (в 50 - 300 раз) на большей части этой территории указывают на преимущественно аэрозоль-

ный тип выпадений и непродолжительность процесса их осаждения по времени.

Наибольший вклад в суммарную активность всех изотопов 15 мая 1986 г. на территориях с

уровнем загрязнения m C s более 15Ки/км2 давал 1311 (около 25 - 38%). Наименьший вклад в общую

активность давали ''нелетучие" изотопы: 95Zr -1,4 - 2,5%; 141Се -1,2 - 2,2%. Вклад изотопов 140Ва +
140La был в -1,9 раза меньше n 7 Cs и примерно в 4 раза меньше 103Ru. Наилучшая корреляционная

связь между активностями радионуклидов (не касаясь "родственных" изотопов) отмечается в этих

районах между 103Ru и l 3 4Cs (г = 0,87), а также между изотопами 140Ва и 1 0 3Ru(r =0,84).
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ВЕРХОВЫЕ БОЛОТА - ФИТОМИГРАЦИОННЫЕ РАДИОНУКЛИДНЫЕ АНОМАЛИИ
Елиашевич Н.В., Мацко В.П., Сквернюк И.И., Орехова М.Г.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Лес -элювиоустойчивая формация^аракгергоующаяся положительным балансом годичного кругово-
рота минеральных веществ при почта тотальном выносе биофильных элементов с суши в условиях умеренно-
го гумидного климата.

В гадроэкологическом ряду типов леса наиболее высокие и устойчивые коэффициенты накопления
радиоцезия и радиостронция отмечены в низкопродукгавных сосняках багульниковых и с. сфагновых верхо-
вых болот, характерных более высокой скоростью кругооборота основных биогенных элементов.

Более высокая степень возврата элементов в почву в фитоценозах верховых болот связана в значи-
тельной мере с большей ролью напочвенного покрова, обеспечивающего 43.6% (с.черничный - 11,3, с. брус-
ничный - 28%) общего годового прироста фитомассы. Известно, что растительностью этого яруса поглощает-
ся около половины (523%) минеральных элементов, вовлекаемых в годичный круговорот. Сумарное включе-
ние К и Са в фигомассу годового прироста у видов напочвенного покрова выше, чем у древостоя или подроста,
соответственно в 1.4 -1.5 и в 2- 3.1 раз. По отношению к годичному приросту леса опад достигает почти 70%.
Доля переходящих в почву с опадом минеральных веществ по ассоциациям сосняков верховых болот значи-
тельно больше, чем в других типах сосновых лесов(с.черничный -35,5%, с. брусничный -52,7% годового их
потребления).

С другой стороны, постоянное избыточное увлажнение, недостаток кислорода обусловливают низкую
степень разложения органического вещества, высокое содержание фульвокислот, высокую актуальную и гид-
ролитическую кислотность, приводящих в итоге к усилению подвижности радионуклидов.

В 1997 г. в центральной и юго-восточной частях Беларуси проведено изучение накопления радиоцезия
в фотосинтетически-акгивных органах сосны обыкновенной и в видах напочвенного покрова ее ценозов в диа-
пазоне сообществ сосняк лишайниковый - сосняк сфагновый и уровней загрязнения почв от 3,7 до 18500
кБк/м.кв. (0,1 - 500 Ки/км.кв.).

Найдено, что на территориях с песчано-супесчаными поверхностными отложениями КН цезия-137 в
одно-двулетних побегах сосны возрастают в экологическом ряду групп ассоциаций (типов леса) от сосняков
лишайниковых до сосняков черничных возрастают соответственно от 0,135 до 0,259, КП - от 2.45 до 10.4
Бк/кг:кБк/м.кв. Средние значения этих показателей у сосняков верховых болот составляют соответственно 0,55
и 25.5 Бк/кг:кБк/м.кв. КП цезия-137 в фотосинтетичски-активной части сосны здесь в 3,98 раз выше, чем на
почвах минерального ряда.

Накогогение цезия-137 в видах напочвенного покрова сосняков сфагновых в среднем в 2,76 раз выше (
КН 1,51, КП-101.48 кБк/кпкБк/м.кв.), чем в видах древесного яруса. Средние значения практически важного
показателя L - предельно-допустимой плотности загрязнения для получения отвечающей требованиям РДУ-96
фитомассы лекарственных и дикорастущих ягодных, - 0,49 Ки/км.кв. т.е. выбраковка растении происходит
при значениях почвенного загрязнения, официально не расцениваемых какрадиологически значимая ситуация

Из видов этого яруса в качестве лекарственных и пищевых населением широко используются фрак-
ции Ledum pallustre L., Oxycoccus palustris Pers., Vaccinium uliginosum L, а также V. myrtillus L., V. vitis-idaea L,
Calluna vulgaris (L.) Hull., произрастающие иногда по кочкам осушаемых болот. По накоплению цезия-137 в
вегетативных органах, используемых в качестве лекарственного сырья, типичные растения верховых болот
образуют ряд: багульник болотный- КН 1,755(КП 113.48 Бк/кг:кБк/м.кв)> клюква болотная -1,245 (85.97) >го-
лубика- 0,783 (51.30), виды, усиливающие свои позиции при осушении болот, характеризуются значениями:
вереск обыкновенный 2,798(157.6) > брусника-1.075 (41.5), черника-0,825 (44.95 Бк/кг:кБк/м.кв.). Характери-
стики живой части сфагновых мхов близки к таковым багульника

Критическая плотность загрязнения L поверхности болот для получения фитомассы лекарственного
сырья, отвечающей требованиям РДУ-96, у большинства видов в 1997 пниже 1.0 Ки/км.кв.: багульник болот-
ный - 0,44 Ки/км.кв.< клюква болотная 0,58< голубика 0,97; вереск 0,32 < черника 1,12 < брусника -1,17
Ки/км.кв.

Переход цезия-137 в свежие плоды клюквы и голубики по данным 1997 г составил в среднем 16.56 и
11.7 Бк/кг: кБ/м.кв.(с амплитудой значений соответственно 8.07-32.9 и 4.7-24.3 единиц), брусники и черники в
этих условиях-12.36 (9.65-29.5) и 5.5 (2.25-8,5 единиц). Средняя расчетная величина L критической плотности
загрязнения почв экотодав у них соответственно 0.3, 0.4,035 и 0.9 Ки/км.кв. Критическая величина Lx начала
выбраковки ягод черники - 0.6Ки/км.кв., остальных - 0.2 ки/км.кв.

Накопление радиоцезия в сырых ягодах черники при ее произрастании на верховых болотах в 4.4 раз
выше, чем в сосняках на минеральных разновидностях почв (5.5 : 1.23 Бк/кг:кБк/м.кв.), в надземной части - в
1.82 раз (44.95:24.7 Бк/кг:кБк/м.кв.).

Полученные в 1992-1997г. на ограниченном числе (6) верховых болотных массивов данные свидетельст-
вуют, что при общей тенденции снижения поступления радиоцезия в наземные растения сохраняются аномально
высокие значения перехода его в растения верховых болот. В связи с практической значимостью многих из них
для населения необходимо более широкое обследование верховых болот, клюквенных заказников в т.ч. и по
контурам низкого, околофонового загрязнения, приближенно очерченного изолинией в 5 Ки/км.кв. йодного (J-
131) загрязнения на 10.05.86.
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МОНИТОРИНГ ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Емельяненков В.И.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Проведение реабилитационных мероприятий, обеспечивающих восстановление и развитие
хозяйственного потенциала пострадавших территорий и социатьно-бытовой сферы для восстанов-
ления нормальных условий жизнедеятельности населения, должно предусматривать в рамках
взаимодействия с общей системой практического управления народнохозяйственной деятельно-
стью разработку специальных мер социального и экономического характера. При этом имеется на-
стоятельная необходимость отдельно выделять из общей совокупности факторов Чернобыльские
аспекты.

Изучение предшествующего опыта показывает, что социально-экономический мониторинг
не может быть введен как одномоментная акция, если для этого не созданы условия. И одна из за-
дач как в части собственно реабилитационной деятельности на территориях, пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС, так и в долгосрочном плане создания основ на перспективу должна заключаться в
том, чтобы сформировать платформу мониторинга как постоянную готовность в нужный момент
вычленить из общего потока данных любую совокупность показателей, требуемых для экстренного
проведения необходимых аналитических действий.

В рассмотренном смысле мониторинг - это проходящая через субъекты различных уровней
управления организационно-техническая система оперативной подготовки и представления анали-
тических и сопоставительных материалов по вычленяемым (возможно на временной основе) пока-
зателям социально-экономической деятельности и организации на этой основе систематизирован-
ного наблюдения за

отобранным из общего потока данных такого их комплекса, который отражал бы эффективность
специально принимаемых мер в зонах радиоактивного загрязнения.

Для исследования возможностей решения таким образом поставленных задач была проведе-
на отработка методологических и организационных принципов ведения мониторинга социально-
экономической реабилитации пострадавших территорий на основе применения типовых унифици-
рованных вычислительных модулей. В качестве такой системы модулей использовался комплекс
"Информация", созданый на основе современных офисных информационных технологий для этих
целей. Он представляет компактный программный продукт, который доступен любым службам
как система автоматизации процессов оперативной разработки отчетных форм и справок по требо-
ваниям агрегирования и свода данных в укрупненные системы индикационных характеристик на
разных совокупностях разрезов.

В рамках рассмотренного концептуального подхода на базе Воложинского района была про-
веденна опытная эксплуатация комплекса "Информация". Исследования показали, что на его осно-
ве может быть осуществлено формирование инфраструктурной основы мониторинга, которая
должна быть встроена в районное звено администраивно-территориального и отраслевого управ-
ления Республики Беларусь как инструментальные средства повседневной аналитической деятель-
ности персонала, но на основе которых при необходимости обеспечивается и возможность опера-
тивного развертывания наблюдений по любой заданной в соответствии с обстоятельствами выбо-
рочной системе показателей.
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ГОДОВЫЕ РИТМЫ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs В РАСТЕНИЯХ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО
ПОКРОВА ЛЕСНЫХ ЦЕНОЗОВ
Ермакова О.О., Кузьмич О.Т.
Институт экспериментальной ботаники НАРБ.г. Минск .Беларусь

Материалы данного сообщения обобщают наблюдения за содержанием цезия-137 в растениях
живого напочвенного покрова в березовых, дубовых и ольховых ценозах за 1994-1997 гг. Березовые
ценозы представлены двумя типами- черничным и мшистым, дубовые - орляковым; черноольшани-
ки- крапивным и таволговым. Пробные площади находятся в различных районах Брестской и Го-
мельской областях Республики Беларусь. Мощность экспозиционной дозы излучения на пробных
площадях колеблется от 40 до 2600 мкР/ч , а плотность загрязнения 0-5 см слоя почвы от 2 до 100
Ки/км2. Изучены особенности накопления цезия-137 у 38 видов растений живого напочвенного по-
крова лесных ценозов .

Как показали наши наблюдения, минимальные значения содержания цезия-137 зафиксирова-
ны у растений на автоморфных почвах, а максимальные на полугидромофных. На показатель ак-
кмуляции цезия-137 у растений живого напочвенного покрова оказвают влияние как лесорастителъ-
ные условия, так и видовая принадлежность. Максимальные значения зафиксированы у папоротни-
кообразных произрастащих во всех изученных лесорастительных условиях. Кроме того, на содер-
жание цезия-137 в растениях живого напочвенного покрова оказвает влияние и метеоусловия года
проведения исследования. Засуха увеличивает количество радиоцезия до 8 раз, в зависимости от
вида и типа леса взятия растения.

Как показали наши наблюдения в условиях березняка черничного в 1994 г. на первых местах
по накоплению цезия-137 находятся - папоротники, плауны и представители сем. Норичниковых , а
на последних - представители сем. Брусничных, Лилейных, злаки. Материалы 1995 г. подтвержда-
ют ранее наблюдавшуюся тенденцию. Максимальный показатель аккумуляции m C s зафиксирован у
щитовника игольчатого (1,0 • 10~6 Ки/кг), минимальный - у черники (5,4 • 10'8Ки/кг). Материаты 1996
г. наблюдения показывают, что наибольшее содержание цезия-137 отмечено у майника двулистного,
а наименьшее - у марьянника дубравного.

Максимальное значение содержания 137Cs зафиксировано у кочедыжника женского черно-
ольшаника крапивного , минимальное - у осоки удлиненной этого же типа черноолыдаников. В
1995 и 1996 гг. наибольшее количество l37Cs наблюдается у чистотела большого, а наименьшее в
1995 г. - у касатика желтого, а в 1996 г. - у гравилата речного. Сравнительный анализ данных по
накоплению цезия-137 у представителей сем. Розоцветных, произрастающих в черноольшанике та-
волговом показывают, что на его количество оказывает влияние как видовая принадлежность, так и
год наблюдения. В 1994 г. содержание цезия-137 у таволги вязолистной в 8 раз выше, чем у грави-
лата речного, а в 1996 г. разница снизилась до двух раз. Максимальные значения аккумуляции ра-
дионуклидов отмечаются у папоротников, минимальные - у растений сем. Розоцветных.

Интенсивность накопления цезия-137 в дубравах орляковых зависит от плотности загрязне-
ния 0-5 см слоя почвы и видовой принадлежности. Наибольшие показатели накопления радионук-
лида отмечены у растений живого напочвенного покрова дубравы орляковой при плотности загряз-
нения свыше 30 Ки/км2 во все годы наблюдения.Максимальные данные по содержанию цезия-137
отмечены у папоротников и растениях сем. Норичниковых, минимальные - у видов сем. Бруснич-
ных и Злаковых.

Анатиз приведенных данных по годовым ритмам накопления цезия-137 показывает, что это
динамичный показатель, который зависит от многих факторов и в первую очередь от метеоусловий
года. Более засушливый из трех (1994-1996 гг) был первый год. В этот год и наблюдаются более вы-
сокие (в 2-3 раза) показатели накопления радионуклидов у растений живого напочвенного покрова
на полугидроморфных почвах. Кроме того на интесивность поглощения цезия-137 оказывают влия-
ние плотность загрязнения корнеобитаемого слоя почвы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ ИЗ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ БАНК ДАННЫХ
Ершов Э.Б., Бронштейн И.Э., Сукальская С.Я., Ямсон В.А.
НИИ радиационной гигиены МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия
Центр Госсанэпиднадзора, Санкт-Петербург, Россия.

За 12 лет, прошедших после аварии на Чернобыльской АЭС, стали выявляться клинические
признаки различных изменений в щитовидной железе жителей загрязненных районов Беларуси,
особенно у детей.

Дтя определения тактики терапии и прогноза возможных медицинских последствий радиаци-
онного воздействия необходимо установление причинно-следственных связей и корректное сопос-
тавление наблюдаемых изменений с дозой облучения. Наиболее перспективным направлением при
этом является создание банка данных на основе информации, включающей результаты дозиметри-
ческого и медицинского обследования, демографи-ческие показатели и другие сведения.

В развернутом в Ленинграде с 7 мая 1986 года спецсанпропускнике у лиц, выехавших из за-
грязненных районов Беларуси, были проведены измерения содержания радиойода в щитовидной
железе и определены дозы облучения этого органа.

В первые 6 недель после аварии, когда внутреннее радиоактивное загрязнение людей было
связано преимущественно с инкорпорированным в щитовидной железе радиойодом, было проведено
дозиметрическое обследование более 2550. В основном - это жители г.Гомеля и Гомельской области
(Хойницкого, Речицкого, Наровлянского , Брагинского и др. районов), среди которых около 74%
составили дети в возрасте до 16 лет. Из них примерно 6% - дети до 1 года, 13% - от 1 до 3 лет, 25% -
от 3 до 9 лет и 30% - от 9 до 16 лет.

По результатам измерений содержания радиойода в щитовидной железе для каждого человека
рассчитывалась эквивалентная поглощенная доза за весь период от начала поступления этого ра-
дионуклида в организм до полного его выведения.

При расчетах индивидуальных эквивалентных доз учитывались: продолжительность пребы-
вания на загрязненной территории, промежуток времени между датами выезда и измерения, возраст
обследуемого и др. Все эти сведения, от которых зависит корректная оценка дозы облучения щито-
видной железы, должны фиксироваться в формируемом банке данных.

Полученные данные позволили не только оценить индивидуальные поглощенные дозы, но и
проанализировать их распределение в разных возрастных группах обследованных лиц. Так, напри-
мер, у жителей Беларуси, прошедших дозиметрический контроль в Ленинградском спецсанпропуск-
нике, распределение дозы в каждой из указанных возрастных категорий близко к логнормальному.
При этом средние величины доз в группе взрослых (старше 16 лет) были существенно ниже, чем в
группах детей, особенно в возрасте до 1 года: 2 и 57 сЗв (г.Гомель), 14 и 8 сЗв (Гомельская обл.), 7 и
19 сЗв (Могилевская обл.) соответственно. Максимальные из рассчитанных индивидуальных доз у
взрослых в этих регионах составляли соответственно 15, 100 и 50 сЗв, а у детей до 1 года - 200, 3000
и 100 сЗв.

Использование таких данных в Государственном регистре безусловно должно быть полезным
как для оценки возможных медицинских последствий, так и для проведения мероприятий, направ-
ленных на улучшение состояния здоровья населения.
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ДИНАМИКА РАЗЛОЖЕНИЯ АППЛИКАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЛИШАЙНИКОВЫХ
СОСНЯКАХ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Ефремов А. Л.
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси,
Минск, Беларусь

Аппаликационные методы разрабатывались и рекомендовались для широкого использования
Е.Н. Мишустиным, И. С. Востровым и Е.Н. Петровой в связи с определением общей биологической
активности почв, отличаются простотой и дают возможность приблизиться к определению интен-
сивности протекания биологических процессов в природных условиях. Особенно это характерно для
почв с ненарушенным профилем ( в лесных и луговых биогеоценозах), где есть возможность оце-
нить микробиологические пейзажи по генетическим горизонтам почв или переходы от лесной под-
стилки к почвенным горизонтам.

В аппликационных опытах тонкая суровая льняная ткань закладывается в свежий разрез
плотно к его вертикальной хорошо защищенной стенке, верхняя грань погружается на 3-5 см в поч-
ву, повторность - 3-5 - кратная. Через 1-3 месяца полотна осторожно извлекаются, отмываются от
остатков почвы и продуктов полураспада, подсушиваются и взвешиваются. Для определения дина-
мики разложения повторные полотна ткани извлекаются последовательно через определенные ин-
терваты времени. По убыли в весе судят об интенсивности процесса разрушения клетчатки. Расчет
ведут в процентах от веса контрольных неиспользованных полотен. Данный способ дает возмож-
ность дифференцированно определять убыль в весе по почвенным горизонтам и по вариантам в со-
ответствии с постановкой опытов.

Аппликационные опыты закладывались в лишайниковых сосновых биогеоценозах на терри-
тории Полесского Радиоэкологического заповедника Беларуси на опытных площадках с экспозици-
онной дозой излучения 1250 мкР/ч - д. Борщовка; 1500 мкР/ч - д. Оревичи; 500 мкР/ч - д. Бабчин;
250 мкР/ч - д. Новоселки - в дерново-подзолистых песчаных почвах на глубину 30 см с 16.04.97 по
16.08.97 г., где в качестве аппликационных материалов использовались: льняная ткань (12x18 см),
полиэтиленовая пленка (15x18 см), фотобумага (фотобром, 13x18 см), бумажные фильтры (Filtrak -
391, Д-18 см).

Динамика разложения аппликационных материатов в гумусовых горизонтах дерново-
подзолистых песчаных почв сосняков лишайниковых при различных уровнях радионуклидного за-
грязнения от 250 до 1500 мкР/ч в процентах от веса контрольных образцов показата: 1) очень сла-
бую скорость интенсивности разложения льняной ткани ( 35,2 - 68,7 %) и 2) заметно сильную ско-
рость разрушения фотобумаги и бумажных фильтров ( 73,2 - 86,9 %, 73,7 -96,7 %). Извлеченные из
почвы полотна льняной ткани обладати нингидринположителъной реакцией.

В соответствии с экспозиционной дозой излучения более интенсивнее эти процессы просмат-
риваются при 1500 мкР/ч и при 500 мкр/ч. Скорость разложения аппликационных материалов во
многм зависит от микробиологических процессов и влажности почвы.

Влияние экспозиционной дозы излучения на интенсивность разрушения клетчатки (апплика-
ционных материатов) тесно связана с почвенно-климатическими особенностями и, возможно, здесь
снижение уровня радиационного фона стимулирует не только общий пул микроорганизмов и мик-
робных метаболитов, но и специфичных эколого-трофических (азотминератаз}тощих) групп микро-
биоты. Это наблюдается также и при сравнении данных по содержанию свободных аминокислот в
почвах этих площадок со скоростью разложения аппликационных материатов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ВТОРИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ РА-
ДИОЦЕЗИЕМ <Cs-137)
Жамоздик М.Е.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В процессе выполнения работы были использованы данные по определению содержания ра-
дионуклидов в пробах зольных отходов. Массив этих данных достаточно большой, что важно для
проведения адекватного статистического анализа. Результаты представлены в виде оценки уровня
вторичного загрязнения почвы радиоцезием (Cs-137), содержащимся в золе твердого топлива (дре-
весина, торф, г. Корма, Гомельской обл.)

Модель загрязнения.
Вторичное радиоактивное загрязнение происходит в результате равномерного распределения

известного количества золы массой М3 и удельной активностью (УА) А, по поверхности почвы пло-
щадью S.

Зола образуется в результате сжигания топлива массой М т зольностью д. Вторичное загрязне-
ние оценивается за период времени Т, пренебрежимо малый по сравнению с периодом полураспада
радионуклида Cs-137.

Метод определения вторичного загрязнения.
Вторичное загрязнение территории НП определяют путем отбора проб золы топлива обсле-

дуемых подворий гамма-спектрометрического анализа проб на содержание Cs-137, статистической
обработки результатов измерения УА Cs-137 и вычисления среднего уровня вторичного поверхно-
стного загрязнения с оценкой его вариации.

Количество обследуемых подворий обеспечивало представительность проб, отобранных в

данном населенном пункте. Гамма-радиометрия проб выполнялась по стандартной методике. Оце-

ненное значение вторичного поверхностного загрязнения за период времени Т вычисляется по фор-

муле:

А3М3 - - ц М т Бк ,

где Ап - среднее значение УА проб золы, измеряемых по 2.2.

Исходные данные:
• зольность для древесины и торфа составляет от 3 до 5% (4±1)%;
• потребляемое количество топлива для населения Мт/т=(5±1)-103 кг/год
• площадь подворья в НП S = ( 1 5 ± 5 ) - 1 0 2 M 2

• УА Ап и коэффициент вариации VA определяется путем статистической отработки N=206
результатов измерения проо с пределом погрешности не более 30%.

Оценка средних значений УА проб и коэффициента вариации измеренных величин.
При оценке предполагалось, что результаты отдельных измерений (наблюдений) УА проб Аь

А2, . . . AN свободны от грубых и систематических ошибок. Измерения считались независимыми и
равноточными, а исследуемая совокупность результатов {А;}являлась однородной. Для установле-
ния вероятностных характеристик измеряемой случайной величины производилась проверка гипо-
тезы о нормальном распределении значений {А;} с помощью приближенного метода, основанного
на оценке центральных моментов третьего и четвертого порядков д 3 и ц4. В случае нормального
распределения {А;} эти моменты равны соответственно д3 = 0, \х4

= Зст4{А;}.Оценками моментов д3,
ц4 и дисперсии <а{А;} служили эмпирические центральные моменты МК(К=3,4).

Выполненная проверка гипотезы подтвердила нормальность распределения значений вторич-

ного загрязнения Cs-137. При удельной активности золы по Cs-137 А, дополнительная поверхност-

ная зараженность почвы поверхности S "огорода"

Ат3 —\МТ<Ь= " У * 4,—.где

А =104 Бк/кг, - средн. активн., Мт=5103 кг, - масса топлива,

ц =0,04, - зольность, S=10V,
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ОСОБЕННОСТИ АКТИНИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС
Жук И. В.*, Башарин А. В.**, Герменчук М. Г.***, Ярошевич О. И.*
"-Институт проблем энергетики НАН Беларуси, Минск, Беларусь
"-Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси, Минск,
Беларусь

***-Госкомгидромет Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Согласно многочисленным экспериментальным данным, в зоне, прилегающей к ЧАЭС. соот-

ношение а-активностей 24IAm/ 2 3 9 ' 2 4 0 p u B почве соответствует, с учетом поправок на радиоактивный

распад, погрешностей измерений и расчета, аналогичному среднему соотношению активностей этих

радионуклидов в топливе активной зоны реактора в момент аварии. Однако, в ходе проведения ра-

бот по уточнению загрязнения почвы радионуклидами Ри и 2 4 1 Ат в зоне проживания населения,

примыкающей к зоне отселения, было замечено значительное отклонение от соотношения 2 4 1Ат/
239'24DPu, а также в ряде случаев, соотношения 2 3 8 Pu/ 2 j 9 ' 2 4 0 p u от аналогичных соотношений, характер-

ных для чернобыльских выпадений.

Загрязненность 2 4 1 Ат измерялась инструментальным методом по интенсивности у-излучения

59.5 кэВ из исследуемого образца и образца-стандарта с той же массой и геометрией, аттестованного

в РИ им. В. Г. Хлопина. Amto при прямых 4-х часовых измерениях проб почв составляет 15 Бк/кг с

погрешностью <35% (2о).

Метод определения Ри в образцах почвы был основан на кислотном (7,5 моль/литр HNO3)

выщелачивании озолённой пробы, сорбции плутония на анионите ВП-1АП, восстановительном

элюировании Ри III и его соосаждении с Се Ш на счетную мишень. Потери радионуклидов в ходе

радиохимических операций оценивали по 236Ри. Погрешность определения Ри составляла 15- 30 % в

зависимости от активности пробы.

Так как в ходе исследований было отмечено несоответствие значений соотношения 2 4 1Ат/
2 3 9 '2 4 0Ри, характерных для чернобыльских выпадениий, были проведены дополнительные экспери-

менты по последовательному выщелачиванию актинидов из почвы 7.5 моль/литр HNO3 и раствором

HF+HNO3, которые показали, что в пределах чувствительности метода не обнаружено присутствие
23SPu. Контроль степени извлечения проводился по 2 4 1 Ат инструментальным методом. В результате

экспериментов было установлено (анализировались порядка 10 проб почвы, отобранных в различ-

ных населенных пунктах), что не наблюдается выщелачивания 2 4 1 Ат и Ри при обработке пробы 7.5

моль/литр HNO3. Это позволяет сделать предположение об их нахождении в трудно растворимой

матрице.

Из данных х-у-спектрометрических исследований следует, что матрица не содержит ' 'Cs,
125Sb, 154Eu, 155Eu и других у-излучающих радионуклидов. Характерной особенностью этого радиоак-

тивного загрязнения проб было также то, что используя метод квартования, можно было сосредото-

чить ~90% активности актинидов в 10-20% массы пробы.

Таким образом, особенностями актинидного загрязнения являются: отсутствие в выделенных

фрагментах радионуклидов 2 3 SPu, 137Cs, 125Sb, 154Eu, 155Eu; значительное отличие в соотношения ак-

тивностей 241Arn/239'240Pu от соотношения, характерного для чернобыльских выпадений; нахождение

актинидов в почве в трудно растворимой форме, позволяющей провести их выщелачивание только

при полном вскрытии проб. Выяснение причин этих особенностей требуют дальнейших тщатель-

ных исследований.
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ПОТОКИ 137Cs ИЗ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ВОДУ
Жукова Т.В., Остапеня А.П.
НИЛ гидроэкологии Белгосуниверситета, Минск, Беларусь

Поток веществ различной природы, в т.ч. и радиоактивных, из донных отложений в воду оп-
ределяет феномен вторичного загрязнения озерных экосистем. Основными механизмами выноса
является молекулярная диффузия, обусловленная градиентом концентрации вещества между поро-
вым раствором и придонной водой и конвективные потоки вследствие ветровой активности, газовы-
деления и активности организмов зообентоса. Обитающие в донных осадках животные влияют на
физико-химические свойства отложений, изменяя скорость диффузионных процессов, а также соз-
дают собственные конвективные (биотурбационные) потоки.

Исследования проводили на загрязненных радионуклидами озерах Гомельской области. По-
токи определяли по методике, принятой для оценки внутренней биогенной нагрузки.

Колонки донных отложений отбирали в стеклянные трубки диаметром 35 мм и длиной 300
мм, где седименты занимали примерно 1/3 объема. Надосадочную воду декантировали, фильтрова-
ли через мембранный фильтр с диаметром 1,5 мкм и вновь заполненные трубки экспонировали в
темноте в условиях in situ в течение 1-2 суток. Часть колонок для инактивации биоты обрабатывали
формалином. Поток 137Cs рассчитывали по изменению активности надосадочной фазы.

Предполагалось, что в интактных колонках измеряется общий поток, в инактивированных -
абиотический, который включает конвективный вынос вследствие газовыделения и диффузионный -
за счет концентрационного градиента между поровым раствором верхнего 5 см слоя отложений и
придонной водой. По разности потоков оценивали биотическую компоненту. Диффузионный поток
рассчитывали также по первому закону Фика на основании указанного градиента активности жид-
кой фазы с учетом пористости осадка.

Для определения радиоактивности, пробы воды объемом 0,2-1,0 л концентрировали выпари-
ванием до 10 мл, затем высушивали в дюралиевых планшетах и просчитывали на радиометре
"Robotron" с детектором СИ 8Б7. Предварительно радиометр калибровался по результатам парал-
лельного определения радиоактивности одних и тех же препаратов на гамма-спектрометре.

В каждой серии опытов исследовали видовой состав, численность и биомассу зообентоса,
уровень аэробной деструкции в придонной воде и донных отложениях, а также плотность, относи-
тельную влажность, содержание золы и пористость осадков.

Экспериментально измеренный поток 137Cs из донных отложений в воду в исследованных
биотопах менялся в широких пределах. В интактных колонках размах колебаний составлял от -417
до +637 Бк/м2-сут, в инативированных - от -525 до +289 Бк/м2-сут, а расчетный диффузионный - от
6,7 до 75,9 Бк/м2-сут (отрицательные значения свидетельствуют о преобладании сорбционный про-
цессов). Биотическая компонента, где это возможно рассчитать, составляла от 10-20 до 95 % потока.

Для оценки факторов, определяющих интенсивность потока m Cs, проведен анализ парных
корреляций исследованных показателей. Общий поток 137Cs имеет тесную связь с абиотической со-
ставляющей и расчетным диффузионным потоком (г соответственно 0,69 и 0,71, Р<0,05). Получена
достоверная связь общего потока 137Cs и коэффициента диффузии с численностью зообентоса (г 0,69
и 0,70, Р<0,05). На основании эмпирических оценок потока 137Cs из донных отложений в воду в раз-
личных озерных биотопах, рассчитаны "реальные" коэффициенты выноса 137Cs, величины которых
при температуре in situ колеблются в пределах от 30-10'5 до 105-10"5 м2/сут и, при пересчете к 20 "С,
превышают "стандартные" диффузионные (28,75-10"5 м2/сут) в 2-6 раз.
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СТАТУС И ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИИ ПЕРИОД
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Республиканский научно-учебный и информационный центр по радиационной безопас-
ности, энергетике и радиоэкологическому образованию (РНУИЦ) БГУ, Минск, Беларусь

Чернобыльская катастрофа и порожденные ею посткатастрофные процессы вызвали на загряз-
ненных территориях крутую ломку устоявшегося здесь образа жизни, ценностных ориентации и по-
вседневного поведения людей. Все эти деструктивные изменения преломляются как в фокусе в тре-
вожном состоянии, вызванном опасением за здоровье свое и детей (более 70% тревожатся за здоровье
детей, более 45% беспокоются за свое здоровье). Причем с течением времени озабоченность состояни-
ем здоровья не снижается, а возрастает. Жители загрязненных районов характеризуются высоким
уровнем психологического стресса, который связан с действием двух факторов: общей социально-
экономической напряженности в Республике и наличием загрязнения территории чернобыльскими
радионуклидами, которые вступают во взаимодействие. Поэтому психологические последствия аварии
во многом связаны не только с реальным загрязнением окружающей среды, но и с действиями долж-
ностных лиц, сообщениями средств массовой информации. Причиной стресса населения является не
то реальное событие, которое произошло на глазах людей (пожар на ЧАЭС, взрыв реактора, смерть в
резальтате ожогов и т.д.), а его информационное осознание. Это позволяет считать стресс населения
после аварии на ЧАЭС "информационным" стрессом.

Информационный стресс требует адекватных мероприятий, направленных на снижение небла-
гоприятных последствий его воздействия на здоровье населения. При этом одна из ведущих "инфор-
мационных" задач реабилитации населения, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы - проблема
осознания населением возможности проживания на пострадавших территориях. Чрезвычайно важно
помочь человеку верно оценить уровень реальных и мнимых угроз, которые таит в себе жизнь после
Чернобыля, предоставить ему возможность осуществить осмысленный выбор своей линии поведения
и заблокировать развитие личности в таком направлении, которое может привести ее к реальной угро-
зе физическому здоровью. Для этого прежде всего необходимо разработать модель эффективной сис-
темы информационного воздействия на сознание людей с учетом специфики современного этапа раз-
вития республики и особенностей его протекания в условиях постчернобыльского периода. Обеспече-
ние населения реальной и объективной информацией - ведущая проблема при решении этих задач. В
этой ситуации очень важно определить наиболее эффективные формы и способы информирования
населения, определить степень доверия населения той или иной информации.

С этой целью нами в 1997 г. были проведены социологические исследования среди слушателей
курсов повышения квалификации сети радиационного контроля (специалисты Минздрава, Белкооп-
союза, Минсельхозпрода, Главгидромета и работников чернобыльских отделов райисполкомов, обл-
исполкомов республики). Оказалось, что доверяют информации местных атастей - 2,7% , радио и те-
левидения - 7,2%, зарубежных ученых и специалистов - 51,1%, белорусских ученых и специалистов -
51,6% опрошенных. 82,5% опрошенных считают, что население недостаточно информировано по во-
просам обеспечения безопасной жизнедеятельности. 7,2% опрошенных информация по радиоэкологи-
ческим проблемам пугает, а остальных побуждает найти рекомендации по обеспечению безопасной
жизнедеятельности, разобраться в радиоэкологической ситуации. Результаты исследований позволяют
сделать вывод о том, что существующая система информирования населения о чернобыльских про-
блемах недостаточно эффективна т.к. на фоне высокого интереса к этим проблемам у населения на-
блюдается существенное падение доверия к большинству информационных источников, что ведет к
блокированию адекватного восприятия информации.

Поэтому необходимо:
1. привлекать для информационной работы с населением специалистов работающих на постра-

давших территориях - работников сети радиационного контроля, врачей, учителей школ, журналистов;
2. организовать открытое для поступлений хранилище информации доступное для населения, спе-

циалистов, организаций;
3. организовать и проводить тренинг специалистов СМИ (постоянно действующий семинар для

работников средств массовой информации);
4. вести постоянный мониторинг состояния информирования населения по проблемам преодоле-

ния чернобыльских последствий и обеспечению безопасной жизнедеятельности;
5. развернуть образовательную работу среди неселения по вопросам радиационной и экологиче-

ской безопасности.
Выявленные закономерности должны учитываться при планировании и проведении меро-

приятий, призванных обеспечить безопасную жизнедеятельность населения, пострадавшего от Чер-
нобыльской катастрофы.
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Заболотный А.И.
Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН
Беларуси, Минск, Беларусь

Особенностью люпина желтого (Lupinus luteus L), как и других бобовых, является способ-
ность покрывать потребность в азоте за счет двух источников: симбиотической фиксации атмосфер-
ного азота (симбиотический азот) и поглощения нитратов из почвы (минеральный азот). В опти-
мальных условиях выращивания доля симбиотического азота в общем балансе азота растения может
достигать 70 %.

В связи с аварией на ЧАЭС обнаружилась еще одна особенность люпина - способность его в
большом количестве поглощать из почвы и накапливать в зеленой массе и семенах радиоактивные
изотопы цезия и стронция. В сравнительно одинаковых условиях произрастания накопление ста-
бильного стронция в семенах люпина в 3 раза превосходило накопление его в семенах ячменя. По-
скольку поведение радиостронция в системе почва-растение аналогично поведению стабильного
стронция, мы провели опыты по изучению влияния биологического и минерального азота на накоп-
ление стабильного стронция в люпине желтом.

Различные способы питания люпина азотом создавали путем выращивания его в песчаной
культуре на растворе Кнопа с полной нормой Ca(NO3)2 (минеральный азот) или пониженной до 1/10
нормы Ca(NO3)2 (биологический азот). Полная норма минерального азота подавляет симбиотиче-
скую азотфиксацию, тогда как пониженная не препятствует развитию клубеньков и азотфиксации.
По данным Будкевич и сотр. (1994) применение повышенных доз минерального азота приводило в
повышению накопления 90Sr в кормовых растениях. В нашем опыте выращивание люпина на мине-
ральном азоте способствовало повышению накопления в листьях стабильного стронция в фазе цве-
тения на 26,7-90,6 %, а в фазе созревания на 90,6-120,0 % по сравнению с растениями, выращенны-
ми на симбиотическом азоте. В семенах под влиянием минерального азота также наблюдалось по-
вышение накопления стабильного стронция на 82 %. Перевод растений с питания симбиотическим
азотом на минеральный, начиная с фазы цветения способствовал повышению накопления стронция
в зрелых семенах на 43,6 %. Снижение концентрации минерального азота в питательном растворе в
этот период уменьшало накопление стронция в семенах до уровня контроля. Интересно, что в нако-
плении стабильного цезия по вариантам этого опыта существенных изменений не наблюдалось. По-
вышение концентрации 90Sr при неизменном содержании m C s в зерне пшеницы наблюдали Алекса-
хин и сотр. (1985) в условиях внесения в почву только азотных удобрений. Обогащение растений
люпина азотом путем многократного опрыскивания их 0,5 % Ca(NO3)2 в репродуктивный период
развития не способствовало заметному увеличению стабильного стронция в семенах. Повышение на
этом варианте составило 5,4 % по сравнению с необработанным контролем.

Таким образом, выращивание люпина желтого на симбиотическом азоте способствует мини-
мизации накопления им стронция. Применение минерального азота повышает накопление Sr и до
определенного предела не сказывается на накоплении цезия. Значительная доля влияния минераль-
ного азота на поступление Sr в люпин связана с изменением рН почвенного раствора, которое про-
изводят азотные удобрения как физиологически кислые агенты. По данным Богдевича, Фирсаковой
и Агейца (1996) удвоение дозы азота с N60 до N1 2 0 на фоне применения 4 т/га доломитовой муки не
изменяло накопления 90Sr в многолетних травах.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 90Sr ПО ОРГАНАМ ЛЮПИНА ЖЕЛТОГО И ОЗИМОЙ РЖИ
Заболотный А.И.
Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН
Беларуси, Минск, Беларусь
Кудряшов В.П., Крюк А.И.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Повышение подвижности 90Sr в системе почва-растение, отмечаемое в последнее время иссле-
дователями последствий Чернобыльской катастрофы, позволяет рассматривать его в качестве важ-
нейшего загрязнителя сельскохозяйственных растений. Достаточно сказать, что при десятикратном
различии в степени загрязненности почв i37Cs и 90Sr, концентрации этих элементов в листьях как
люпина, так и озимой ржи различались менее, чем в 2 раза (данные 1997 года).

У бобовых (люпин желтый) и злаковых (озимая рожь) самое высокое содержание 90Sr харак-
терно доя листьев, причем концентрация его в молодых ( верхних) листьях меньше, чем старых
(нижних). Для люпина она составляла соответственно 4,0 и 6,7 кБк/кг, для озимой ржи 0,8-1,7
кБк/кг. Из данных следует, что если отток 90Sr из стареющих листьев в молодые органы существует,
то он крайне ограничен.

Стебли люпина в отличие от озимой ржи, характеризуются самой низкой концентрацией 90Sr:
если в стеблях люпина она в 10-15 раз ниже, чем в листьях, то у озимой ржи - только в 2.6-5,5 раз.
По 137Cs аналогичные различия (листья/стебли) не превышали 3-х раз. Можно предположить, что
паренхима стеблей люпина и ржи способна запасать стронций в меньшей степени, чем цезий. Ось
соцветия люпина, выполняющая транспортные функции по отношению к репродуктивным органам,
характеризовалась более высокой концентрацией 90Sr, чем стебель. Тоже можно сказать и о колосо-
вом междоузлии озимой ржи. Возможно это связано с их относительной "молодостью" по сравне-
нию со стеблями.

В цветках и молодых бобах люпина процент 90Sr в 3-4 раза ниже, чем в листьях. По мере
формирования и созревания семян концентрация 90Sr в створках бобов снижалась, причем из ство-
рок 90Sr активно оттекал в семена. Предполагается, что скорость поступления 90Sr в бобы ниже, чем
скорость накопления ими сухой массы, что является еще одним объяснением наблюдающегося сни-
жения концентрации 90Sr в этот период. В зрелых бобах и семенах люпина концентрации 9uSr часто
бывают равными.

Для озимой ржи характерно иное, чем у бобовых распределение 90Sr в репродуктивных орга-
нах. На примере колоса яровой пшеницы (фаза колошения) нами показано, что в зародышах наблю-
дается самая высокая концентрация Sr, которая в несколько раз превосходит концентрацию Ьг в
стержне колоса, колосковых и цветковых чешуйках. В фазе молочно-восковой спелости картина
иная. Концентрация 90Sr в семенах значительно ниже, чем в других элементах колоса. Таким обра-
зом, по мере формирования зерна злаков в колосьях наблюдаются изменения в соотношении кон-
центраций 90Sr в связи с различной скоростью роста их структурных элементов и способностью на-
капливать этот элемент. Возможно также, что незерновые структуры колоса осуществляют барьер-
ную функцию относительно передвижения 90Sr к семенам.

Корни люпина желтого и корневые клубеньки не различаются по содержанию 90Sr (1,7 и 2,2
кБк/кг), корни озимой ржи обогащены 90Sr и содержат его в 1,5-3 раза больше, чем листья.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Заика Э.М., Киеня А.И., Кириченко О.В.
Мединститут, Гомель, Беларусь

При комплексной оценке физического развития детского населения наряду с другими показа-
телями весьма существенными является уровень физической работоспособности (ФР). Преимущест-
во данного показателя заключается в том, что он комплексно отражает физическое развитие детей и
подростков, функциональное состояние и интегративную взаимосвязь между их физиологическими
и функциональными системами.

Целью настоящей работы явилось исследование абсолютной (АФР) и относительной (ОФР)
физической работо-способности детей и подростков, проживающих в микрорайоне "Западный" г.
Гомеля и на территории г. Ветки (загрязнение по 137Cs 1-5 Ки/км2и 19,1 Ки/км2соответственно).

Обследовано 399 школьников в возрасте 8-13 лет. ФР оценивалась методом двигательного
тестирования с использованием степ-теста PWC!70- Проведенные нами исследования позволили ус-
тановить возрастные и половые различия АФР. Величина данного показателя у 8-летних мальчиков,
проживающих в микрорайоне "Западный" г. Гомеля с 75,3 Вт увеличивалась до 107,6 Вт 13-летних
(на 42,3 %). У 8-летних мальчиков г. Ветки АФР равнялась 89,3 Вт, достигая у 13-летних 134,8 Вт ,
т.е. увеличилась на 50,9 %.

Средние величины АФР у мальчиков г. Ветки значительно превышали показатели у мальчи-
ков микрорайона "Западный" г. Гомеля, особенно в старших возрастных группах (11-13 лет).

У девочек г. Гомеля в возрасте 8 лет АФР несколько ниже по сравнению с мальчиками и рав-
нялась 70,8 Вт. У 11- летних она возрастала до 84,3 Вт, достигая 95,5 Вт у 13 летних. У девочек.
проживающих на территории г. Ветки, исследуемый показатель с 63,5 Вт в возрасте 8 лет увеличи-
вался до 95,2 Вт у 11-летних и до 126.2 Вт у 13-летних, т.е. увеличение составило 98,7% по сравне-
нию с 8-летними. Показатели АФР у девочек младших возрастных групп г. Ветки характеризова-
лись несколько меньшими величинами, а в старших группах значительно превышали аналогичные
показатели у девочек г. Гомеля. Для более объективной оценки возрастно-половых особенностей
физической работоспособности детей рассчитывалась ОФР. Средняя величина данного показателя у
мальчиков и девочек г. Гомеля в возрастном аспекте су-щественных изменений не претерпевай. У
мальчиков ОФР находилась в пределах 2,2 Вт/кг - 3,1 Вт/кг. У девочек ОФР варьировала в пределах
2,0 Вт/кг - 2,9 Вт/кг, у 10-летних она была несколько выше (3,3 Вт/кг). Существенных половых раз-
личий в величине ОФР не выявлено.

У мальчиков г. Ветки ОФР характеризовалась большей вариабельностью - от 2,2 Вт/кг до 3,4
Вт/кг. Наименьшая величина выявлялась у 9-летних детей, наибольшая у 11-12 летних.

У девочек г. Ветки ОФР в возрастном аспекте практически не изменялась (2,6 -2,7 Вт/кг) и
была несколько меньше аналогичных показателей у мальчиков. При сравнении показателей ОФР у
гомельских и ветковских мальчиков отмечается несколько большая величина данного показателя у
8- и 11-летних и еще более существенная величина у 12-летних мальчиков.

Наши данные могут быть использованы в качестве точек отсчета для последующих наблюде-
ний в динамике за состоянием здоровья детского населения, проживающего в экологически небла-
гоприятных условиях, осложненных загрязнением радионуклидами, а так же для рационального
проведения лечебно-профилактических хмероприятий.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМОВ НА ХРОНИЧЕСКОЕ ОБЛУ-
ЧЕНИЕ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Зайнуллин В. Г.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Авария на Чернобыльской АЭС привела к радиоактивном}' загрязнению больших террито-
рий, что, в свою очередь, предопределила возможность хронического облучения в малых дозах все-
го разнообразия представителей животного и растительного мира. Результаты исследований по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС свидетельствуют о весьма разнонаправленных реакциях
биоты на хроническое облучение.

Результаты наших исследований последствий аварии для человека, мыщевидных грызунов,
насекомых и травянистой растительности выявили, в большинстве случаев, "неожиданно" высокую
эффективность облучения в малых дозах радиации. Дтя объяснения полученных результатов была
предложена модель реакции биологической системы на воздействие в малых дозах, согласно кото-
рой облучение в малых доза приводит к увеличению нестабильности генома, обусловленной изме-
нением активности мобильных генетических элементов. На фоне такой дестабилизации генотипа
возможны сколь угодно различные реакции организма на воздействие стрессирующего фактора - от
гормезиса до гибели.

К настоящему времени имеется достаточно много сведений об участии мобильных генетиче-
ских элементов в процессах микроэволюции. Естественно, что в основе всех предположений о во-
влечении мобильных генетических элементов в микроэволюционные процессы лежит способность,
с достаточно высокой частотой индуцировать повышение уровня мутабильности.

Одновременно, с повышением уровня мутабильности, мобильные генетические элементы,
наличие которых показано практически для всех организмов - от бактерии до человека, могут при-
водить к широкому' спектру эффектов, например, изменению продолжительности жизни. В наших
экспериментах по оценке влияния хронического облучения в малых дозах было обнаружено досто-
верное изменение динамики смертности имаго дрозофилы после хронического облучения в дозе 80
сГр (за поколение). Анализ возможных механизмов изменения динамики смертности позволил
предположить участие в контроле этого процесса мобильных генетических элементов и, по-
видимому, процессов апоптоза.

Резюмируя полученные нами результаты можно сказать следующее:
в реакции организмов на облучение в малых дозах обнаруживается нелинейная зависи-
мость между величиной эффекта и дозой облучения. Обнаруженная зависимость универ-
сальна и характерна практически для всех организмов, поскольку' в ее основе лежат меха-
низмы внутриклеточного реагирования, универсальность которых общеизвестна.
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РОЛЬ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА В АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПО-
ПУЛЯЦИИ ГИДРОБИОНТОВ
Зарубин О.Л.
НЦ "Институт ядерных исследований" НАН Украины, Киев, Украина
Центр экологических проблем атомной энергетики Украины

Изучение последствий радиационного влияния на популяционном уровне обычно заканчива-
ется использованием традиционного подхода "доза - эффект". При этом почти всегда не учитывает-
ся воздействие других факторов внешней среды, влияние которых на популяции и экосистему в це-
лом может оказаться определяющим.

На примере водоемов-охладителей Чернобыльской АЭС, Литовской ГРЭС и Каневского во-
дохранилища рассматривается влияние суммы основных факторов, воздействующих на водную
биоту, в т.ч. рыбу. Все три водоема искусственного происхождения, в различной мере подвергшиеся
антропогенному воздействию.

Дозы облучения гидробионтов водоема-охладителя ЧАЭС примерно в 100 превышают тако-
вые Каневского водохранилища. Водоем-охладитель Литовской ГРЭС, за исключением глобальных
выпадений и содержания природных радионуклидов, не подвержен радиационному воздействию.

Во всех водоемах после вмешательства человека произошли значительные изменения. Ответ
популяций проявился на самых различных уровнях: этологическом, анатомическом, морфологиче-
ском, генетическом и др. В исследуемых экосистемах исчезли некоторые виды, место которых заня-
ли новые. Появились новые и претерпели изменения существующие популяции. Значительно ухуд-
шилась паразитологическая обстановка.

Почти все эти реакции экосистем на антропогенное воздействие регистриров&тась задолго до
аварии на ЧАЭС. В радиационно "чистой" экосистеме водоема-охладителя Литовской ГРЭС проис-
ходили такие же процессы и наблюдались сходные изменения.

Данные разных авторов определяют дозовые нагрузки на гидробионты водоема-охладителя
ЧАЭС за 10 лет после аварии в пределах 6-20 Гр, Каневского водохранилища - 0.06 - 0.24 Гр. По-
лученные дозы не оказали большого влияния на популяции рыб изучаемых водоемов. Изменение
гидрологии и температуры воды привело к гораздо более существенным сдвигам в состоянии вод-
ной биоты.

Мощнейшим фактором, влияющим на водные экосистемы, является химическое загрязнение.
Содержание многих токсических веществ в охладителе ЧАЭС и Каневском водохранилище намного
превышали ПДК.

На этом фоне радиационный фактор не является определяющим состояние водных популяций
исследуемых экосистем. Происходящие изменения на популяционном и экосистемном уровне нача-
лись задолго до радиационного загрязнения исследуемых объектов в результате аварии на ЧАЭС в
1986 году.
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РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В НАКОПЛЕНИИ Cs-137 ГИДРОБИОНТАМИ ВОДОЕМА-
ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС.
О.Л.Зарубин, Н.Е.Шатрова, Г.Н.Коваль.
НЦ Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, Украина.
Центр экологических проблем атомной энергетики Украины.

Источником водоснабжения ЧАЭС является водоем-охладитель наливного типа, расположен-
ный к юго-востоку от площадки ЧАЭС, созданный путем отторжения участка поймы реки Припять
с помощью ограждающей дамбы. По периметру окружен намывной дамбой, по продольной оси
проходит струенаправляющая (разделительная) дамба. В западном углу водоема располагается устье
водозаборного канала, в южном - водосбросного. В северо-западной части водоема находится на-
сосная станция, пополняющая потери воды подкачкой из р. Припять.

Температура воды водоема зависит от сезона года и режима работы станции (количество ра-
ботающих блоков, снимаемая мощность и др.), достигая максимальных значений в летние месяцы -
до 37 градусов Цельсия в сбросном канале. В результате прохождения водных масс от сбросного до
устья заборного канала они охлаждаются на 6 -12 градусов. Температура воды в сбросном канале в
течение года редко опускается ниже 20 градусов; исключение составлял сезон 1986/1987 гг., когда
вследствие холодной зимы и изменения режима работы ЧАЭС в связи с аварией холодная часть во-
доема покрылась льдом толщиной 30 см.

Сбросной и заборный каналы расположены в непосредственной близости от ЧАЭС. Выбран-
ные 2 точки отбора проб (теплая (Т) и холодная (X)) находятся на расстоянии 100 м друг от др\та, и
обладают сходными значениями поверхностного загрязнение почвы и бетона, гидрологического ре-
жима (скорость течения и др.).

Единственным существенным различием выбранных точек является постоянное превышение
температуры воды на 6 - 12 градусов в точке (Т) по сравнению с точкой (X), что позволило исследо-
вать температурный фактор в накоплении Cs-137 гидробионтами.

С 1986 по 1990 год отбирались пробы воды, нитчатых водорослей (Cladophora). мышечной
ткани рыб: Blicca bjoerkna (L), Lucioperca lucioperca (L).

В результате проведенных исследований можно выделить основные моменты поведения Cs-
137 в водоеме-охладителе ЧАЭС при различных температурных условиях обитания гидробионтов:

• в исследуемый период не происходило существенного очищения или загрязнения водных
масс при прохождении водоема;

• в начальный период после аварии содержание Cs-137 в гидробионтах, обитающих в по-
догретой воде, было значительно выше;

• в подогретой воде процессы накопления и выведения Cs-137 происходят быстрее;
• содержание Cs-137 в гидробионтах, обитающих в охлажденной воде, меняется более плав-

но, как правило, со значительной временной задержкой.
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РОЛЬ ПЕРИФИТОНА В НАКОПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАС-
ТИТЕЛЬНОСТЬЮ В ВОДОЕМАХ ЗОНЫ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Зарубов А.И.
Институт зоологии НАН Б, Минск, Беларусь

Перифитон - сложное сообщество, представляющее собой обрастания на различных субстра-
тах в водных экосистемах. На высших водных растениях (ВВР) он состоит преимущественно из
детрита (50%), водорослей (25%) и животных (20%) (Остапеня и др.,1993). Таксономическая и тро-
фическая структуры перифитона определяют накопление радионуклидов. Здесь, в отличие от сесто-
на, где доля детрита значительно выше (74-96%) (Зарубов, Молотков, 1996), отмечаются более вы-
сокие значения численности и видового разнообразия водных беспозвоночных.

Известно, что через перифитонный блок в водоемы зоны аварии на ЧАЭС поступает 13% ра-
диоактивных веществ (Остапеня и др.,1993). В основном, пути поступления связаны с отмиранием и
разложением ВВР и связанных с нею эпифитов. Установлено также, что удельная радиоактивность
перифитона зависит от степени радиационного пресса на прилегающей территории.
В 1997 году в оз. Переток (15-км зона) погруженные растения (уруть, рдест) содержали 108,5- 241,3

кБк/кг, воздушно-водные (аир, осока) - 17,7-22,4 кБк/кг. По мере ослабления общего радиационного
фона его накопление в ВВР снижается (затон Довляды Наровлянского района - соответственно 0,3-
1,8 и 0,4-0,7 кБк/кг и затон Хвоенск Житковичского района - соответственно 0,1-0,3 и 0,9-1,8
кБк/кг). Тенденция к увеличению накопления радионуклидов прослеживается в ряду: воздушно-
водные - полупогруженные - погруженные растения. Есть основания полагать, что поступление ра-
дионуклидов в перифитонный комплекс на ВВР связано с их рециклингом в процессе вегетации
растения накоплений из накоплений в донных отложениях. В оз.Персток радиоактивность донных
отложений составляла 1563,1-2996.3 кБк/м2 в 1996- 97 гг.

Проведен сравнительный анализ удельной радиоактивности различных компонентов водных
экосистем. В частности, получены значения по этому показателю для ВВР с перифитоном и для
ВВР, отмытых от него. Так, если в оз.Персток для неотмытых растений он составлял в 1996-97 гг.
7,1-9,5 (кубышка) и 55.1-108,5 кБк/кг (уруть), то для отмытых от перифитона - 2,8-5,1 (кубышка) и
10,6-24,0 кБк/кг (уруть). Наибольшие различия характерны для воздушно-водных растений - 22,4 и
2,7 кБк/кг. В водоемах за пределами 15-км зоны (затоны Довляды и Хвоенск) удельная радиоактив-
ность отмытых от перифитона ВВР колеблется в пределах 0,1-1,2 кБк/кг. Таким образом, установле-
но, что основным накопителем радионуклидов выступает перифитон. Здесь концентрируется 46,8-
87,0% (15-км зона) и 25,0 -64,3% (30-км зона) от общего количества накопленных радионуклидов.
После последующего высушивания образцов ВВР при 60°С значения удельной радиоактивности
были близки к таковым отмытых от перифитона растений. В оз.Персток значения составили: для
воздушно-водных растений - 2,0-3,7; полупогруженных - 2,1 и погруженных - 25,0-68,0 кБк/кг.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И ОРГАНОВ ИМ-
МУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ И В-
ПОЛИГИПОВИТАМИНОЗА.
Зиматкин СМ., Лис Р.Е., Зиматкина Т.И., Сазонов Е.Е.
Институт биохимии НАН Беларуси, Гродно, Беларусь.

Эпидемиологические исследования выявили палигаповитаминозы у большей части населения стран
СНГ, особенно проживающих в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, Поэтом}7 изучение особенностей
действия на организм малых доз радиации на фоне витаминной недостаточности представляет значительный
интерес.

Кровь и иммунная система являются одним из наиболее уязвимых мест как при действии ионизи-
рующей радиации, так и дефиците витаминов группы В. Ранее нами показано, что по ряду биохимических
параметров 1фови и иммунокомпетентных органов у-облучение в матых дозах и поливитаминная недостаточ-
ность могут усугублять эффекты друг друга В настоящем исследовании проведено морфологическое и морфо-
метрическое исследование периферической крови, тимуса, селезенки и лимфатических узлов крыс при комби-
нированном воздействии на организм матых доз радиации (0,25 Гр х 3 раза через неделю) и В-
поливитаминной недостаточности.

Установлено, что сочетание поливитаминной недостаточности с действием малых доз радиации вы-
зывает значительные патологические нарушения у животных. Отмечено достоверное снижение в перифери-
ческой крови количества эритроцитов и уровня гемоглобина. Исследование лейкоцитарной формулы свиде-
тельствует об относительном уменьшении чиста лимфоцитов, которое было сильнее выражено в случае поли-
гиповитаминоза и комбинации его с радиацией; значительно возрастало количество сегаентоядерных нейтро-
филов и эозинофилов. Это приводило к резкому снижению отношений лимфоциты/сегментоядфные нейтро-
филы и моноциты/эозинофаты.

Показано, что В-полигиповитаминоз и, особенно сочетание его с у-облучением, вызывают более суще-
ственные, по сравнению с действием одной радиации, изменения абсолютных, и относительных масс иммуно-
компетентных органов. Наиболее ярко это проявилось в тимусе - центральном органе иммунной системы: на-
блюдалось значительное долговременное снижение массы вилочковой железы в случае В-поливитаминной
недостаточности и суммация эффектов патигиповитаминоза и радиации при комбинированном воздействии.
При морфологическом исследовании тимуса в случае сочетанного воздействия выявлена суммация изменений.
характерных для одного облучения (значительное увеличение чиста макрофагов, очаговая гибель и фагоцитоз
лимфоцитов в корковом веществе; увеличение количества эпителиатьньгх телец Гассаяя и уменьшение засе-
ленности лимфоцитами мозгового вещества и полигиповитаминоза (диффузное уменьшение заселенности па-
ренхимы тимуса).

Установлено, что малые дозы радиации, поливитаминная недостаточность, а также их сочетание вы-
зывают долговременные, волнообразные изменения абсалюшых и относительных масс селезенки, перифери-
ческого органа иммунной системы, которые были более выражены при комбинированном воздействии. Ре-
зультаты морфометрического анализа выявшти значительные нарушения общего количества и состава клеток
паренхимы различных зон селезенки в зависимости от характера экспериментального воздействия и срока ис-
следований. Показано, что комбинированное действие патологических факторов, особенно в ранние срока (12
ч), вызывает более выраженные изменения по сравнению с одним облучением или В-полигиповитаминозом.
Это касается уменьшения заселенности белой пульпы селезенки малыми лимфоцитами, а в некоторых зонах
макрофагами, лимфобластами и плазматическими клетками, что свидетельствует о значительном нарушении
как процессов миграции лимфоцитов из крови, так и их пролиферации и созревания в селезенке. При этом в
паренхиме органа чаще имели место кровоизлияния и грубые нарушения строения лимфатических фоллику-
лов.

Результаты морфометрического анализа лимфатических узлов выявили значительные изменения об-
щего количества и состава клеток паренхимы различных зон брыжеечных лимфоузлов, которые носили долго-
временный (до 40 суток) и ватнообразный характер нарушений. В целом при действии радиации в сочетании с
недостаточностью витаминов отмечено увеличение заселенности мозгового вещества лимфоузлов в ранние
сроки, связанное с возрастанием числа плазматических клеток, и снижение клеточной заселенности кортикаль-
ного и паракоршкального слоев и герментативной зоны в более поздние сроки (5,40 суток), за счет уменьшения
чиста средних лимфоцитов.

Анализ результатов морфалогических исследований периферической крови и органов иммунной сис-
темы выявил глубокие и долговременные морфофункциональные нарушения, особенно после действия радиа-
ции на фоне патигиповитаминоза, что свидетельствует о более значительных нарушениях у этих животных
резистентности и иммунного статуса организма. Полученные данные подтверждают необходимость витамини-
зации населения Беларуси, особенно в районах с повышенным радиационным загрязнением, что может
уменьшить неблагоприятные последствия комбинированного воздействия малых доз радиации и В-
полигиповитаминоза на кровь и иммунную систему.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИТНОГО ЭФФЕКТА ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ
1 И 2 ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ МАЛЫХ ДОЗ РА-
ДИАЦИИ И В-ПОЛИГИПОВИТАМИНОЗА.
Зиматкина Т.И.
Институт биохимии НАН Беларуси, Гродно, Беларусь.

Ранее нами показано (Зиматкина и др., 1997) значительное усиление в различных органах и
тканях дефицита витаминов группы В при комбинированном воздействии на организм малых доз
радиации и В-поливитаминной недостаточности. При этом наиболее сильные изменения кофер-
ментного статуса и активности ряда витаминзависимых ферментных систем обнаружены в крови и
органах иммунной системы, которые коррелируют с глубиной выявленных морфологических нару-
шений. На примере тиамин- и ниацинзависимых ферментов пентозофосфатного цикла (ПФЦ) про-
демонстрировано, что эффект малых доз радиации (активация) на фоне В-поливитаминной недоста-
точности подвергается значительной модификации, приводящей к глубокому торможению окисли-
тельной и неокислительной ветви ПФЦ.

Задача данной работы заключалась в сравнительной оценке защитного эффекта двух ком-
плексов витаминов в отношении коферментного статуса и активности ряда витаминзависимых
ферментных систем в крови и органах иммунной системы белых крыс-самцов массой 140-180 г,
подвергнутых фракционированном}' облучению у-квантами 60Со (3 раза через неделю по 0,25 Гр) на
фоне В-полигиповитаминоза. Витаминные препараты (8 ежедневных внутримышечных инъекций)
начинали вводить животным на 10-е сутки моделирования В-полигиповитаминоза и на 7-е сутки
после первого облучения. Декапитацию крыс проводили через 1 сутки и 1 неделю после третьего
(последнего) сеанса облучения.

Показано, что витаминный комплекс 1, содержащий тиамин, фолиевую кислоту и пантенол,
значительно уменьшает в организме животных, подверженных действию малых доз радиации и не-
достаточности витаминов, дефицит никотиновой, пантотеновой и фолиевой кислот и лишь частично
- дефицит тиамина.

Установлено, что витаминный комплекс 2, содержащий в своем составе витамины Е, С и р-
каротин, при комбинированном воздействии на организм радиации и В-полигиповитаминоза. уст-
раняет дефицит ниацина, частично фолиевой и пантотеновой кислот и совсем не эффективен в от-
ношении недостаточности тиамина.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о большей эффективности вита-
минного комплекса 1 и актуальности дальнейшего поиска, изучения и применения для коррекции
коферментного статуса других комбинаций витаминов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА, ИНДУЦИРОВАН-
НЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Зубович В.К.
НИИ охраны материнства и детства Минздрава Беларуси,
Минск, Беларусь

Последствия Чернобыльской катастрофы связаны не только с радионуклидным загрязнением
среды обитания человека, но и с возникшими в результате нее социальными и экономическими по-
трясениями, беспрецедентным для Беларуси демографическим кризисом, сочетанным с радиоэколо-
гической обстановкой, влиянием на организм множества других загрязнителей окружающей среды,
в изобилии присутствующих в экосистеме республики.

Такое мощное комплексное воздействие на человека более всего отразилось на состоянии здо-
ровья матери и ребенка, в силу их биологических особенностей относящихся к наиболее ранимой
части населения. С 1985 по 1997 год рождаемость в Беларуси снизилась на 45% и с 1993 года
смертность стала превышать рождаемость. Этот отрицательный показатель уже к 1997 году увели-
чился в 3,4 раза. Если до 1986 года осложнения течения родов наблюдались у 1/3 рожениц, то начи-
ная с 1994 года - более, чем у 2/3 рожавших.

У беременных женщин в постчернобыльский период заметно увеличилась частота выявления
заболеваний органов сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, почек, резко увеличилась
заболеваемость анемиями. Выраженные нарушения здоровья беременных женщин определяются в
наиболее пострадавших от катастрофы Гомельской и Могилевской областях. Однако упомянутый
комплекс неблагоприятных для здоровья факторов внешней среды и других обусловленных Черно-
быльской катастрофой причин привел к распространению негативных показателей здоровья на всю
территорию республики, и почти повсеместному их нивелированию на относительно высоком уров-
не.

Исключение составляет только младенческая смертность, удерживаемая здравоохранением
республики на низких для этого показателя величинах в сравнении с др>тими регионами постсовет-
ского пространства.

В прямой зависимости от частоты выявления патологии беременности и родового акта нахо-
дится здоровье новорожденных детей, изменилась структура их смертности. Все больший удельный
вес в ней стали приобретать врожденные аномалии развития.

Исследования грудного молока женщин, проживающих в экологически неблагоприятных
районах республики, указали на наличие в нем целого ряда небезопасных для здоровья вскармли-
ваемых детей химических загрязнителей: свинца, нитритов, нитратов, ртути, мышьяка, цинка, ра-
дионуклидов, гексахлорциклогексана, ДДГ и ДНЕ. Причем уровни этих веществ превышают допус-
тимые величины по сравнению с рекомендуемыми ВОЗ. В связи с создавшейся ситуацией, приори-
тетное значение в настоящее время приобрела проблема обеспечения беременных женщин и детей
первого года жизни чистыми в экологическом отношении продуктами питания. Решение этой про-
блемы должно безотлагательно осуществляться на государственном уровне.

Для детей дошкольного и школьного возраста, длительно проживающих на загрязненных ра-
дионуклидами территориях, характерна высокая частота возникновения функциональных отклоне-
ний от физической нормы (до 76%), среди них велик процент часто и длительно болеющих (до
22%), а к моменту поступления в школу у 39% детей выявляется отставание биологического возрас-
та от паспортного. Низкие показатели психических функций обнаруживаются у 28,5% обследован-
ных .

Особую тревогу вызывает факт прекращения финансирования с начала 1997 года исследова-
ний, выполнявшихся ранее в соответствии с Республиканской целевой комплексной программой
«Охрана материнства и детства в условиях воздействия последствий катастрофы на ЧАЭС», вслед-
ствие чего утеряна крайне необходимая перманентность изучения состояния здоровья матери и ре-
бенка, живущих в чрезвычайных экологических условиях Беларуси.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО РИСКА СПЕЦИАЛИСТАМИ БЕЛАРУ-
СИ И РОССИИ
И.А.Зыкова
СПб НИИ радиационной гигиены Минздрава РФ

Психологические аспекты и характеристики социального благополучия в настоящее время
являются значимой составляющей оценки здоровья населения.

Особенности восприятия радиационной опасности, а также субъективные оценки радиаци-
онного риска обуславливают психологическую напряженность и тревожность человека в связи с
радиационным воздействием как на радиоактивно загрязненных, так и на относительно чистых
территориях.

Комплекс психологических особенностей обычного для здорового человека восприятия ра-
диационной опасности ("информационное" восприятие, лишенное субъективного чувственного
компонента), а также тревожность и стресс, которые являются физиологической, адаптационной
реакцией человека в нестандартной и аварийной ситуации, характеризуют те завышенные, не изме-
няющиеся со временем оценки радиационного риска, которые сохраняются у населения после Чер-
нобыльской аварии (Г.В.Архангельская с соавт., 1992, 1996).

Ранжирование рисков для специалистов-ликвидаторов выявило, что в Беларуси радиацион-
ный риск занимает первое-второе место среди иных рисков только для тех, кто имеет медицинский
профиль образования; в России первое-второе места заняли "социальные" риски (отсутствия защи-
ты со стороны закона и экономические трудности).

Оценка специатистами 18 рисков была выполнена по пятибалльной шкаче оценок. В Белару-
си для всех групп специалистов (имеющие техническое, медицинское образование, ликвидаторы, а
также группы специашстов, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях) наиболее
высока оценка опасности нервных стрессов - 3.87 балла в среднем для всех групп; все ост&тьные
риски оценены ниже. Высоко оценена опасность экономических трудностей (3.79 балла), риска за-
грязнения пищи (3.73 бачла).

В России, как и в Беларуси, высока оценка опасности нервных стрессов (3.8 батла), однако в
России специалисты дата наиболее высокую оценку для "социальной" опасности преступлений (3.9
балла); незначительно ниже оцениваются все остальные "социальные" риски - экономические труд-
ности, низкий уровень медицинского обслуживания, невыполнение законов (3.7-3.8 бачла).

Оценка опасности "экологических" рисков загрязнения пищи, воды, воздуха для специали-
стов России и Беларуси почти не различается (3.5-3.6 батаа в России). Специалисты России не-
сколько ниже, чем специалисты Беларуси, оценивают риск от воздействия радиации и от ядерных
испытаний (2.8 балла по сравнению с 3.0 и 2.9 баллами соответственно в Беларуси).

Характер и уровень образования, а также место проживания не оказывают существенного
влияния на субъективные оценки специалистами "добровольных" и привычных рисков бытовых и
производственных травм, курения, аткоголя, употребления наркотиков и риска заболеть СПИДом
(субъективные оценки от 2.1 до 2.8 баллов для всех групп опрошенных в Беларуси и в России). Эти
субъективные оценки не совпадают с научно обоснованными высокими оценками риска для ука-
занных привычных факторов.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРЕДЛЕЙКОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ (МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕ-
СКИЙ СИНДРОМ (МДС)) В МОГИЛЕВСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ
*Иванов В.Е., *Шуваева Л.П., *Толочко Г.В., *Сальников К.В., *Терехович Т.И.,
**Колбаско Л.В., ***Нечай В.В., *Иванов Е.П.
"НИИ гематологии и переливания крови МЗ РБ, Минск, Беларусь.
Гематологические отделения **Могилева и ***Гомеля.

Среди многих как ближних, так и отдаленных последствий атомной бомбардировки в Хи-
росиме и Нагасаки лейкозы явились первыми из индуцированных радиацией злокачественных за-
болеваний. Было показано, что риск лейкоза непосредственно пропорционален дозе. Увеличение
дозы в отношении риска - особенно для хронического миелолейкоза (ХМЛ) и острого лейкоза - ука-
зываю на высокую вероятность того, что эти формы лейкоза явились радиационно обусловленны-
ми.

Одним из наиболее характерных признаков радиационных острых лейкозов в Японии яви-
лось их появление в виде трансформации из миелодиспластических синдромов. Многие оставшиеся
в живых после атомной бомбардировки имели нормоцитарную анемию и лейкопению, значительное
число которых трансформировались в лейкоз. В 7 случаях отмечено длительное (до 16 лет) течение
предлейкемической стадии, проявившейся рефрактерной анемией, гипопластической анемией, сиде-
робластной анемией, лейкопенией и моноцитозом с последующим исходом в острый лейкоз. Пока-
зано, что морфологические нарушения в двух или трех ростках костного мозга (гранулоциты, эрит-
робласты или мегакариоциты) могли наблюдаться за 2-11 лет до дебюта острого лейкоза.

С 1990 года в Беларуси была внедрена ФАБ-классификация острых лейкозов и миелодспла-
стического синдрома, позволившие стандартизировать диагностические критерии этих заболеваний.
Поэтому, если прирост МДС в первые годы после введения новой классификации можно было счи-
тать погрешностью при диагностике новой нозологической единицы, то прирост этого заболевания
в 1997 году, спустя 7 лет после систематической диагностики МДС в гематологических отделениях
республики, уже нельзя отнести за счет качества выявления заболевания. Настораживают цифры
роста этого предлейкозного состояния и быстрый его переход, особенно у молодых людей, в различ-
ные формы острого лейкоза.

В последнее время (1996 - 1997 годы) наметилась явная тенденция к увеличению частоты
заболеваемости МДС у взрослого населения Могилевской области, соответственно 13 (1,32 на 100
тыс. населения) и 30 (3,04 на 100 тыс. населения) случаев при частоте по республике Беларусь 0,9
(без учета Могилевской области).

Отмечено также, что миелодиспластический синдром практически в течение 6-18 месяцев у
части больных переходит в острый лейкоз нелимфобластной или биклонатьной природы. Необхо-
димо отметить, что второй по величине уровень заболеваемости МДС отмечен у населения Гомель-
ской области в 1996 г. (1,53) и 1997 г. (1,05).

Обнаружение в последние два года увеличения уровня заболеваемости МДС в областях,
наиболее значительно пострадавших от аварии на ЧАЭС, дает основание предполагать, что это воз-
растание встречаемости предлейкозных состояний с учащением их трансформации в острый лейкоз
может оказаться первыми признаками радиационно-индуцированного онкогенеза в онкогематоло-
гической патологии.

Данная гипотеза нуждается в дальнейшем пристальном наблюдении и анализе.
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИКО-
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО РЕГИСТРА
Иванов В.К., Цыб А.Ф.
Медицинский радиологический научный центр РАМН,
Российский государственный медико-дозиметрический регистр, Обнинск, Рос-

сия

В соответствии с постановлением Правительства РФ на базе МРНЦ РАМН создан и функ-
ционирует Российский государственный медико-дозиметрический регистр лиц, подвергшихся ра-
диационном}' воздействию в результате чернобыльской катастрофы. На 01.01.1998 г. база данных
Регистра включает медико-дозиметрическую информацию на 508236 человек, в том числе на 167726
ликвидаторов и 303602 жителей загрязненных радионуклидами территорий России.

Хорошо известно, что в области малых доз ионизирующего излучения (до 0,2-0,3 Зв) прак-
тически отсутствуют оценки радиационных рисков, полученные в результате прямых эпидемиоло-
гических исследований. Прогноз радиационной индукции злокачественных новообразований в этом
диапазоне доз облучения осуществляется, как правило, путем экстраполяции коэффициентов риска
из области сравнительно высоких доз облучения (1-23в) в область малых доз. Поэтом}' установление
коэффициентов радиационного риска при малых дозах имеет особое значение: осуществляется до-
полнительная проверка пригодности рекомендуемых коэффициентов и моделей прогноза для ука-
занного диапазона доз облучения.

В этом смысле данные, накопленные после чернобыльской катастрофы, имеют уникальное
значение. Действительно, уже в течение первых десяти лет наблюдений собраны огромные объемы
эпидемиологическихх данных, характеризующие состояние здоровья сотен тысяч людей, полнив-
ших малые дозы облучения. Вместе с тем, в научной литературе имеется крайне ограниченное число
работ, посвященных оценке чернобыльских радиационных рисков, и возникает вопрос о принципи-
альной возможности их (радиационных рисков) оценки в прямых эпидемиологических исследова-
ниях.

Радиационно-эпидемиологический анализ данных по четырем наиболее загрязненным ра-
дионуклидами областям России (Брянская, К&тужская, Тульская и Орловская) позволил сделать
следующие основные выводы: после 1991 г. в этих областях наблюдается статистически значимый
рост показателей заболеваемости раком щитовидной железы; у детей 0-4 года на момент катастрофы
риск заболеваемости раком щитовидной железы в 6-10 раз выше чем у взрослого населения.

Анализ данных Регистра по когорте ликвидаторов позволил впервые установить статисти-
чески значимый избыточный относительный риск по заболеваемости лейкозами и раком щитовид-
ной железы.

Основные данные эпидемиологических исследований широко опубликованы на русском
языке в издаваемом Регистром журнале "Радиация и риск", а также в основных международных
публикациях [1].

Вопросы оценки радиационных рисков имеют крайне важное значение в Программе совме-
стной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союза Бела-
руси и России.
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ЛЕЙКЕМИИ И ЛИМФОМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ СРЕДИ ЛИЦ, ПЕРЕЖИВШИХ
ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ КАТАСТРОФУ (ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИКИ И ЛЕ-
ЧЕНИЯ).
"Иванов Е.П., Толочко Г.В., Шуваева Л.П., Ярошевич Р.Ф., Иванов В.Е., Распопова
Н.И., Винокурова ГГ., Шаповалюк Н.И., Мельчакова Н.М., Степанова Т.А., **Нечай
В.В., Шумихина Т.П.
"НИИ гематологии и переливания крови, МИНСК, "Гематологическое отделение
областной больницы, ГОМЕЛЬ, БЕЛАРУСЬ.

До аварии на ЧАЭС на территории республики Беларусь научной эпидемиологии гемопатий
не было. По отдельным регионам учитывались лишь случаи гемобластозов на основании статисти-
ческих отчетов гематологов по конкретной больнице. Как правило, ведомственные больницы сведе-
ний не предоставляли, а потому уровень заболеваемости онкогематологическими заболеваниями в
Беларуси до чернобыльской аварии составлял 40-60% от аналогичных показателей в Европейских
странах. Только чернобыльская авария, нарушившая экологическую ситуацию радиоактивным за-
грязнением огромной части территории республики, сделала неотвратимым организацию контроля
за частотой болезней крови, и в первую очередь, среди детского населения. В течение 7 лет был соз-
дан национальный регистр болезней крови, включивший как подрегистр гемопатий детей Беларуси
(до 14 лет).

Нами было установлено, что частота гемобластозов у детей во всех областях Беларуси и в
республике в целом в постчернобыльский период статистически значимо не возросла. Эта законо-
мерность прослеживалась и при анализе радиационно зависимых форм гемопатий - острой лейке-
мии и хронического миелоидного лейкоза - в том числе и на территориях, загрязненных чернобыль-
скими радионуклидами.

Группой риска для острого лейкоза оказались дети в возрасте 1-5 лет, а хронического миело-
за - 10-14-летние. Дети 1-5 лет - это дети, рожденные уже после катастрофы. Их заболевание может
быть лишь опосредованным условиями внутриутробного развития и /или,' окружающей среды. Что
касается 10-14 летних, то на момент аварии эти дети попадали в самую младшую группу (до 4-х лет)
и заболевание их кроветворной системы могло быть индуцировано непосредственным воздействием
радиационного фактора и /или/ синергизмом прямого и опосредованного механизмов.

Среди взрослых заболеваемость хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ), множественной мие-
ломой (ММ), ходжкинскими (ХЛ) и неходжкинскими (НХЛ) лимфомами после аварии на ЧАЭС
достоверно увеличилась. Так, число ежегодно заболевших и уровень заболеваемости составили до и
после аварии на ЧАЭС соответственно: ХИЛ: 2041 (3,84 + 0,15) и 2830 (5,15+0,24), ММ: 782
(1,47+0,07) и 1055 (1,92+0,07), НХЛ 1554 (2,92+0,08) и 2285 (4,16+0,16); ХЛ 1760 (3,31+0,10) и 2029
(3,69+0,12), везде р<0.05.

Однако, не установлена зависимость роста заболеваемости лимфопролиферативными забо-
леваниями (ЛПЗ) от уровня радиационного загрязнения территории. По-видимому, наряду с радиа-
ционным воздействием, в росте числа ЛПЗ играет роль чернобыльский фактор в целом, включаю-
щий совокупность отрицательного воздействия на организм человека химических и других канцеро-
генов и неблагоприятной соци&чьно-экономической ситуации, приводящей к хроническому психо-
эмоциональному стрессу.

Эффективность диагностики и лечения онкогематологических заболеваний в последние 10
лет, когда клинико-лабораторное обследование обогатилось иммунофенотипированием, цитогенети-
ческими и скрининговыми цитохимическими методиками, а лечение включило трансплантацию
костного мозга (ТКМ) и стволовых клеток, из периферической крови (ТСПК) с использованием ко-
лониесттгулирующих факторов (КСФ) и высокодозированного имуноглобулина для внутривенного
введения, сравнивались с периодом 79-85 годов, когда использование современных технологий ди-
агностики и терапии гемобластозов было недоступно.
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АЛИМЕНТАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТДАЛЕНННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Ильин Л.А., Булдаков Л.А., Иванов А.А., Шандала Н.К., Калистратова B.C., Книжни-
ков В.А., Комлева В.А., Нисимов П.Г.
Государственный научный центр - Институт биофизики МЗ РФ, Москва

Проведено экспериментальное изучение эффективности применения сбалансированной дие-
ты и некоторых пищевых добавок в качестве средств массовой профилактики для населения, под-
вергшегося облучению и проживающего в зонах загрязнения, обусловленного аварией на Черно-
быльской АЭС. На основании этих исследований разработаны рекомендации по снижению вредно-
го действия ионизирующего облучения и профилактике отдаленных радиационно-индуцированных
последствий такого облучения путем обогащения рациона питания населения отдельными мине-
ральными элементами, витаминами, антиоксидантами и др. алиментарными средствами, могущими
являться средствами массовой профилактики (СМП) облучения. Основное внимание уделяется по-
вышению радиорезистентности организма и снижению риска развития радиогенного рака. Испыта-
на эффективность ряда безвредных и дешевых компонентов традиционных пищевых рационов, де-
фицит которых в диете может приводить не только к специфической патологии, но и к возникнове-
нию возникновения онкологической патологии, включая спонтанную.

Результаты проведенных экспериментальных исследований показывают, что минеральные
вещества кальций, фтор, а также витамины С, А и Е, бета-каротин, различные пектины обладают
радиозащитным и антибластомогенным действием при воздействии как внешнего гамма-облучения,
так и инкорпорированных радионуклидов с различными типами распределения. Защитное действие
проявляется в достоверном уменьшении числа индуцируемых облучением опухолей и замедлении
скорости их развития. Для ряда биологически активных добавок, (селен, порошок из бурой водорос-
ли Laminaria Japonica, специальный штамм хлореллы) показано, что при обогащении ими диеты
после радиационного воздействия риск развития отдаленных эффектов облучения существенно
снижается (для лейкемии - в 2-6 раз, для основных форм рака - в 1.5-2.5 раза), удлиняется латент-
ный период их возникновения. При этом отмечается достоверное з̂ величение средней продолжи-
тельности жизни подопытных животных, адекватное 5-7 годам жизни человека. На этом основании
разработаны практические рекомендации по применению названных микронутрицевтиков. Показа-
но, что обогащение ими пищевого рациона имеет преимущества по эффективности и экономической
оправданности в сравнении с другими средствами охраны и укрепления здоровья населения загряз-
ненных территорий.

Из-за ограниченности экономических возможностей и исходя из целесообразности приме-
нения различных мер с учетом их специфичности можно в общем виде рекомендовать:

а) для зоны загрязнения 1-5 Кюри/кв.км: использовать компенсационные средства, в основ-
ном, для повышения общей полноценности диеты, причем СМП могут и должны также использо-
ваться, однако в размерах, необходимых для ликвидации определяемого местными условиями, не-
достатка в диете наиболее важных и выражено дефицитных факторов (витаминов, кальция, иода,
фтора, селена и др.);

б) для зоны 5-15 Кюри/кв.км: наряду с корректировкой диеты по макрокомпонентам (белки,
жиры, углеводы, пищевые волокна, минеральные вещества) принимать меры по ликвидации дефи-
цита всех витаминов и эссенциатьных микроэлементов;

в) для зоны более 15 Кюри/кв.км: наряду с рекомендациями по пп. а) и б), обеспечить до-
полнительное поступление средств специфической защиты, повышающих общую резистентность и
снижающих риск отдаленных последствий (известные сегодня и официально одобренные СМП, их
сочетания, а также новые защитные средства, которые могут быть разработаны в будущем).

Судя по экспериментальным данным, результатам гигиенических и медико-
эпидемиологических исследований, такая корректировка пищевого рациона контингентов, лишен-
ных возможности полноценно питаться, может иметь профилактическое значение для населения
всех трех зон. Однако существующие экономические реалии таковы, что обеспечить всему населе-
нию полноценное сбалансированное питание весьма затруднительно или вообще пока нереально.
Поэтом>' следует осуществлять помощь населению зон загрязнения дифференцированно, с учетом
различий в величине компенсаций и масштабах риска ущерба здоровью.

Использование на практике профилактических свойств некоторых
компонентов рациона в указанных целях в условиях повышенного естественного и техногенного
фона ионизирующей радиации, особенно после Чернобыльской аварии, требует проведения специ-
альных исследований, так как имеющихся материалов для внедрения в производство технологий
обогащения пищи соответствующими добавками (уже одобренными и апробированными в экспе-
риментальных и натурных исследованиях) недостаточно. К их числу относится внедрение совре-
менных технологий производства обогащенных биодобавками продуктов питания с лечебно-
профилактическими и адаптогенными свойствами.
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РАДИАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Илькевич Г.И.,Поливко Л.А.,Бондарева Е.Ф.
Белорусская гидрогеологическая экспедиция ПО'Ъелгеология",
Минск,Беларусь

Белорусской гидрогеологической экспедицией наблюдения за радиационным состоянием
подземных вод ведутся с 1987г. По результатам опробования 1994-95гг. построены схематические
карты загрязнения грунтовых вод радионуклидами стронция-90 и цезия-13 7.

В основу систематизации результатов радиогидрохимических наблюдений положена ланд-
шафтная характеристика местоположения водо1Гункта,плотность загрязнения почв и степень его
удаленности от ЧАЭС. Данный подход позволил объединить наблюдаемые водопункты в группы по
сходным условиям прохождения миграционных процессов: рельеф, геолого-литологическое строе-
ние,мощность и литологический состав зоны аэрации,частично - различия в характере распределе-
ния различных форм выпадений. В пределах выделенных групп рассчитаны средние содержания
активностей радионуклидов в водах первого от поверхности водоносного горизонта, а также коэф-
фициенты водной миграции.

В целом результаты активностей радионуклидов на порядок ниже РДУ-90. Содержания це-
зия-137 незначительно отличаются в пределах различных ландшафтных условий. По стронцию-90
картина более пестрая и значения активностей отличаются в несколько раз. Наиболее высокими
значениями характеризуются воды аллювиальных и болотных отложений. Это может быть связано
с ландшафтно-геохимическими условиями (небольшая мощность и хорошая проницаемость зоны
аэрации, гидравлическая связь с рекой,промывной режим влажности).

На влияние ландшафтно-геохимических условий на протекание миграционных процессов
указывает и характер изменения коэффициентов водной миграции ( KWM). Увеличение мощности
зоны аэрации и наличие супесчаных отложений приводит к падению KWM. Значения коэффициен-
тов водной миграции радионуклидов в грунтовых водах уменьшаются от водоносных горизонтов
аллювиальных отложений к водноледниковым и моренным. Наблюдается некоторое увеличение
активностей радионуклидов в грунтовых водах с ростом плотности загрязнения почв.

Эволюция чернобыльского ореола в послеаварийный период обусловлена вовлечением ра-
дионуклидов в геохимические процессы круговорота вещества в природе. Десятилетний период с
момента аварии позволяет говорить о формировании некоторого динамичского равновесия в мигра-
ционных процессах. Результаты проведенных исследований указывают на снижениие удельной ак-
тивности радионуклидов, в сравнении с поставарийным периодом. На основании анализа результа-
тов радиогидрохимичесого опробования за весь период наблюдений резкого ухудшения качества
подземных вод не прогнозируется.
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ВЛИЯНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО И СОЧЕТАННОГО С ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДА РАУНДАПА НА ПОКАЗАТЕЛИ ОРИЕТИРОВОЧНО ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛЫХ КРЫС
Илькжова И.И., Котеленец А.И., Будников Д.А.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт,
Минск, Беларусь

Эксперименты проведены на 6-ти группах животных: 1 группа контрольные (интактные
животные), 2 и 3 группы соответственно затравленные пестицидом раундап (1\100 и 1М000 ЛД 50.
внутрижелудочно, в течение 30 суток), 4 группа - облученный контроль (однократное внутрижелу-
дочное введение радиоактивного J131 в суммарной дозе 500 кБк, животных брали в опыт спустя 120
С}ток после облучения), 5 и 6 группа - 30 кратное внутрижелудочное поступление пестицида раун-
дап в дозах 1\100 и 1М000 ЛД50 соответственно на фоне предварительного ионизирующего облуче-
ния J131. Исследовали ориентировочно-исследовательскую деятельность (ОИД) белых крыс. Фик-
сировали величину латентного периода, общую (ОГА) и направленную (НА) горизонтальную ак-
тивность, вертикальную активность (ВА) и интегральный показатель активности (ИПА). Анализ
ОИД белых крыс у интактных животных при наблюдении в динамике в течение месяца выявил си-
нусоидальный характер колебания отдельных показателей. Данные, характеризующие ОИД
"облученного" контроля, имеют, тенденцию к снижению двигательной активности по величине ла-
тентного периода (на первые сутки наблюдения на 53 % по сравнению с интшсгным контролем и до
78% к концу 30 суток опыта). Изолированное введение раундапа в дозах 1\100 и 1М000 ЛД 50 к
концу первых суток наблюдения не приводило к статистически значимым различиям ОИД с ин-
тактным контролем. Сочетаное с облучением воздействие раундапа в обеих дозах вызывает выра-
женное торможение горизонтальной активности. Шестикратное введение препарата привело к уко-
рочению латентного периода ОИД при изолированном и сочетанном с ионизирующим облучением
раундапа в дозе 1\100 ЛД50, увеличении вертикальной и интегральной активности при изолирован-
ном воздействии раундапа в дозе 1М00 ЛД50. Воздействие пестицида в течение 12 суток приводит к
появлению разнонаправленных изменений: укорочению латентного периода при еочетанном с ио-
низирующим облучением введении пестицида в дозе 1\100 ЛД50, снижению вертикальной активно-
сти как при изолированном, так и при еочетанном воздействии указанных факторов.

Введение пестицида в течение 18 суток вызывает формирование фазы угнетения основных
параметров ОИД при изолированном и еочетанном воздействии раундапа в дозе 1U00 ЛД50, при
этом статистически значимо снижены показатели вертикальной, горизонтальной, направленной го-
ризонтальной и интегральной активности. При 24-кратном воздействии раундапа продолжается фа-
за торможения при снижении вертикальной.интегральной, направленной горизонтальной активно-
сти при изолированном и еочетанном с ионизирующим облучением введении раундапа в дозе 1U00
ЛД50, однако степень изменения указанных показателей статистически менее значима по сравне-
нию с полученными на 18 день исследований. Изолированное и сочетанное с ионизирующим облу-
чением воздействие раундапа в дозе 1U000 ЛД50 не вызывает статистически и физиологически зна-
чимых изменений ОИД что можно трактовать как формирование адаптивных процессов при суб-
хроническом воздействии малых доз ксенобиотиков. Таким образом, в наших экспериментах в про-
цессе 30-суточного изолированного введения пестицида отмечается волнообразное течение патоло-
гического процесса. При еочетанном воздействии раундапа и облучения стадия первичной деком-
пенсации (1-18 сутки) закономерно переходит в стадию компенсации и адаптации (18-30 сутки).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЗИЙ-СВЯЗЫВАЮЩИХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЗОНЕ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ильязов Р.Г., Аверин B.C.
Научно-исследовательский институт радиологии МЧС РБ, г. Гомель, Беларусь

Наиболее эффективным механизмом уменьшения всасывания радиоцезия в ЖКТ живот-

ных является ионно-обменная сорбция. В качестве сорбентов для снижения резорбции зарекомендова-

ли себя гексацианоферраты, обладающие селективными свойствами по отношению к радионуклидам

цезия. Соединения, входящие в состав берлинской лазури (соль железисто-синеродистой кислоты)

являются эффективными и удобными препаратами для применения в виде болюсов, солебрикетов и в

смеси с концентратами.

Эффективность ферроцианидных препаратов зависит от уровня загрязнения рациона ра-

дионуклидами цезия, чем больше радиоактивность рациона, тем выше кратность снижения нуклида в

молоке и мясе сельскохозяйственных животных. Применение ферроцина вместе с комбикормом в со-

ставе соли-лизунца и в виде болюстов лактирующим коровам снижает концентрацию цезия-137 в мо-

локе от 52 до 90%, соли Нигровича - 65-73%. Использование природных сорбентов (бетонита, клиноп-

тилолита и хумолита) в качестве противоцезиевых сорбентов гарантирует уменьшение концентрации

цезия-137 из рациона в молоко и мясо лактирующих коз и мышечной ткани свиней. В настоящее вре-

мя в зоне радиоактивного загрязнения в частном секторе широкомасштабно используются препараты

ферроцианидов вместе с комбикормом и в виде болюсов для снижения поступления цезия-137 из ра-

циона в молоко коров, что способствует снижению дозы внутреннего облучения сельского населения

до 50%.

Применение защитных агромелиоративных и зоотехнических мероприятий, наряду с ес-

тественным распадом короткоживущих радионуклидов в Республике Беларусь позволило уменьшить

в общественном секторе производство молока, превышающего нормативы по содержанию цезия-13 7,

с 13,8% в 1986 г. до 0,5% в 1996 году, мяса - с 4,3% до 0,001%, соответственно. Однако, проблема по-

лучения нормативно чистой продукции животноводства и в особенности в частном секгоре, остается

еще актуальной.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Ильязов Р.Г., Цыгвинцев П.Н.
Научно-исследовательский институт радиологии МЧС РБ, Гомель

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС значительная часть сельскохозяйственных
угодий Республики Беларусь подверглась загрязнению радионуклидами. В первые месяцы после
аварии наиболее опасными для человека и сельскохозяйственных животных были радиоизотопы
йода, особенно в непос редственной близости от реактора. Одной из первых контрмер для снижения
дозовых нагрузок являлась эвакуация населения и сельскохозяйственных животных.

Целью исследований являлось изучение последствий радиоактивный изотопов йода у крупно-
го рогатого скота, выпасавшегося в первые месяцы в непосредственной близости от ЧАЭС.

У животных, находящихся на расстоянии 9-12 км. (1) группа и 15-20 км (II) группа от разру-
шенного атомного реактора в течение 2,5 месяцев после аварийного выброса отмечено радиацион-
ное поражение щитовидной железы. Выраженность патологии зависела от дозы облучения, вызван-
ной |311 и проявлялась в признаках микседермы, угнетения общего состояния, снижении температу-
ры тела на 10°С, экзофтальмии, нарушении координации движений, сердечной деятельности и
функции пищеварения. В периферической крови животных наблюдалась лейкопения, эозинофилия,
дегенеративно-деструктивные изменения клеток. Нарушение функции щитовидной железы прояви-
лось резким снижением концентрации териоидатьных гормонов, а также некродистрофическими
изменениями паренхимы органа. У животных с тяжелой степенью радиационного поражения щито-
видной железы с летальным исходом (22,5%) отмеч&тся антиреоз.

В течение первых двух лет после аварии у животных отмечались значительные нарушения
воспроизводительных и продуктивных показателей, особенно выраженных в I группе.

Спустя 3 года после аварии основные гематологические, биохимические и гормональные по-
казатели выживших животных нормализовались. В 1987 году от них получен молодняк первого, а в
1990 году - второго поколения, у которых физиологические параметры соответствовапи норматьным
значениям для данного вида животных.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И
ИХ ПОТОМКОВ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС.
Индык В.М., Савцова З.Д., Самбур М.Б., Серкиз Я.И.
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиоло-
гии им.Р.Е.Кавецкого НАН Украины, Киев, Украина.

Исследовали динамик}' гибели(ДГ), продолжительность жизни(ПЖ), а также морфофунк-
циональне состояние органов и клеток иммунной системы у лабораторных крыс (первого помета) в
ряде поколений, постоянно содержащихся в г.Чернобыле. В качестве контрольных использовали
аналогичных животных, находившихся в г.Киеве. Среднегодовая поглощённая доза от внешнего
гахмма-облучения не превышала 0,25 сГр, внутреннего облучения от 137Cs и 90Sr - 0,9 сГр, Установле-
но отсутствие существенных различий в показателях ДГ и ПЖ у исходного Fo поколения опытных и
контрольных крыс. Показано наличие компенсаторно-приспособительной реакции у животных F,
поколения в возрастном интервале 400-600 суток (снижено количество погибших и вероятность их
гибели (ВГ) по сравнению с контролем). Существенные различия (р<0,02) между указанными пока-
зателями "киевских" и "чернобыльских" крыс отмечены в возрасте 500-600 сут. Начиная с 600-700
сут. возраста у животных F[ существенно (р<0,02) по сравнению с контролем увеличивалось количе-
ство погибших крыс и ВГ, а также сократилась ПЖ, показатель которой в возрасте 900-1000 сут.
почти вдвое снижен по сравнинию с киевским поколением (р<0,03). Установлено наличие компен-
саторно-приспособительной реакции у животных F2 поколения на действие радиационного фактора
в возрасте 300-600 сут. Максимальная их выраженность у крыс F, наблюдалась в период 400-600
сут. В отличие от показателей поколения Fj , у чернобыльских животных F, поколения в ворасте
600-8 ООсут. количество особей выживших и погибших , как и показатели ВГ и ПЖ находились в
пределах контроля. Статистически значемым (р<0,04) увеличение ВГ и снижение ПЖ животных
поколения F2 по сравнению с контролем выявлено в возрасте 900-1000 сут. Показано увеличение
количества опухоленосителей (солидные опухоли) в группе Fo поколения и отсутствие такового у F,
- F2 поколений опытных когорт по сравнинию с контролем. Постоянное облучение животных Fo по-
коления оказывает влияние на основные звенья системы иммунитета. Изменялись показатели Т-
системы, естественные киллеры по чувствительности занимали промежуточное положение, а наибо-
лее радиоустойчивыми были макрофаги. Изменение активности макрофагов впервые наблюдали
после 8 мес. облучения в возрасте животных 300-330 сут., а снижение их активности с одновремен-
ным истощением функционального резерва 18 мес. возраста. У крыс ¥} и F2 поколений в возрасте
100-400 сут. наблюдались изменения показателей клеточного (Т) иммунитета и факторов неспеци-
фической резистентности. Изменения иммунного гомеостаза в большинстве случаев имели характер
неспецифических адаптационно-компенсаторных реакций и отмечались у более молодых животных
(100-200 сут.). В последующем наблюдали нормализацию исследованых показателей, а некоторые
из них (количество лейкоцитов, лимфоцитов и F ^ периферической крови, уровень реакций естест-
венного и антителозависимого цитолиза) не отличались от контрольного уровня. Нормализацию
упомянутых показателей регистрировали у F, в возрасте 400 сут., а у F, - начиная с 300 сут. возрас-
та.
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ЛЕС. ЧЕЛОВЕК. ЧЕРНОБЫЛЬ.
Ипатьев В.А.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель

Каждый четвертый гектар лесного фонда Беларуси в той или иной степени загрязнен радио-
активными выбросами 1986 года. Мнение о лесных экосистемах, как быстроочищающихся ланд-
шафтах, было отвергнуто широким диапазоном исследований в Институте леса, начиная с первых
месяцев после чернобыльской катастрофы.

Весьма чувствительны к ионизирующей радиации, лесные экосистемы способны задержи-
вать, перераспределять и аккумулировать радионуклиды, но сами по себе они не в состоянии ней-
трализовать поглощенную ими радиоактивность. Поэтому к настоящему времени загрязненные ра-
диоактивными веществами лесные массивы следует отнести к территориям повышенного радиоак-
тивного риска для населения как прилегающих к ним населенных пунктов, так и для населения рес-
публики в целом. Результаты наших исследований свидетельствуют о все возрастающей компоненте
лесной продукции в формировании годичной внутренней дозы облучения жителей Гомельской об-
ласти, где половина лесной площади покрыта северным следом Чернобыльского выброса.

Если на сельскохозяйственных землях процесс выращивания чистой продукции и поступле-
ние ее в пищевую цепочку в целом контролируем, то для лесных территорий - нет. И эта проблема
требует пристального внимания как ученых, работающих в области радиационной медицины, так и
местных органов управления.

Сложность решения проблемы ускорения реабилитации лесных территорий усугубляется це-
лым рядом специфических особенностей выращивания древесной продукции, не типичных для
сельскохозяйственного производства: 1. Отсутствие систематического пахотного слоя, который мо-
жет подвергаться ежегодным мелиоративным и агротехническим приемам; 2. Длительный период
(60-80 лет) выращивания древесины до ее спелости, что не позволяет как в агрофитоценозах, перио-
дически вносить корректировки в проведении тех или иных приемов; 3. Большое разнообразие ус-
ловий местопроизрастания и возрастных параметров лесных фитоценозов, по-разному реагирующих
на радиоактивное загрязнение.

На вышеуказанные специфические особенности лесных экосистем накладывается мозаич-
ность радиоактивных выпадений в различных точках загрязненного лесного фонда республики.
Экономические возможности и экологические подходы завершают спектр сложных задач по ускоре-
нию реабилитации лесных экосистем в условиях крупномасштабного радиоактивного загрязнения.

Как показали наши многолетние исследования, наряду с достоверным прогнозом динамики
радиационного режима, направленный процесс регулирования, а в определенных условиях и блоки-
рования корневого поступления радионуклидов в растущие древесные растения без снижения их
ростовых показателей, является реальным решением проблемы ускорения реабилитации лесных
экосистем. Решение задач по регулированию содержания радионуклидов в системе " почва - дре-
весные растения" выходит за рамки выращивания древесины с пониженным содержанием радио-
нуклидов, в не меньшей степени оно относится и к вопросам устойчивости к радиоактивному за-
грязнению лесных экосистем и ускорению их реабилитации.

Установленные нами достоверная реакция древесных растений на интенсивность накопления
l37Cs и 90Sr при регулировании баланса почвенного питания и существенные различия в перераспре-
делении их компонентами лесных фитоценозов позволили научно обосновать реальные приемы
снижения накопления радионуклидов в растущих древесных породах: фитологический, мелиора-
тивный, агрохимический и специальный (фиксация и адсорбирование радионуклидов в почве).

Например, наличие развитого подлесочного яруса из крушины и малины позволяет обеспечи-
вать 2-5 кратное снижение корневого поступления радиоцезия и радиостронция в основной древес-
ный ярус сосняка мшистого, наиболее распространенного типа леса на загрязненной радиоактив-
ными веществами лесной территории Беларуси. Выявленная закономерность связи между интен-
сивностью поступления радионуклидов в различные компоненты лесного фитоценоза и степенью
насыщенности корнеобитаемого слоя почвы внесенным с удобрением калием, свидетельствуют о
достоверном обеспечении 3-4 кратного снижения накопления 137Cs и 90Sr древесными растениями
при одновременном улучшении их ростовых показателей.
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ГОДОВАЯ ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕХОДА
РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ПОЧВЫ В ХВОЮ И ЛИСТЬЯ ПОД-
ЛЕСКА И ПОДРОСТА В ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ.
Кабашникова Г.И.
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси,Минск, Беларусь.

Для оценки годовой динамики перехода радионуклидов из почвы в листья и хвою 18 видов
растений подлеска и подроста в сосновых, березовых, дубовых и ольховых фитоценозах были ис-
пользованы коэффициенты перехода (Кп) у каждого вида растений за период с 1986 по 1997 годы.

Были рассчитаны также средние Кп по каждому виду растений в сосняках мшистого, чернич-
ного и лишайникового типов; березняках мшистого, черничного и злакового типов; в дубравах ор-
ляковых и грабово ордяковых; ольшаниках таволгового и крапивного типов за 12 лет.

Показано, что средние Кп у всех видов исследуемых растений через год после аварии значи-
тельно снизились. В течение последующих лет, если и происходило снижение, то оно было плав-
ным.

Установлена зависимость величины коэффициентов перехода у растений подлеска и подроста
от типа леса в сосновых, березовых, ольховых и дубовых фитоценозах.

Отмечены более высокие коэффициенты перехода у большинства видов исследуемых расте-
ний подлеска и подроста в сосняках и березняках черничного типа, а также в дубраве грабово-
орляковой. В сосняках черничного типа у всех видов растений Кп соответствовали значениям 1,5 х
10'2-10,8 х 10"2, в то время как в сосняках мшистых они у большинства видов были значительно ни-
же: ОД х 10"2- 5 ,1 х 10"2. В березняках черничного типа Кп равнялись следущим величинам: 15,1 х
10"2-!,7 х 10"2, в березняке мшистого типа - 0,6 х 102- 2,0 х 10"г .Кп в дубраве грабово-орляковой по
сравнению с дубравой орляковой были значительно выше, хотя плотность загрязнения почвы на
первой отличалась меньшими показателями.Самые высокие Кп в грабово-орляковой дубраве были у
дуба и лещины (13,0 х 10 "2 и 12,0 хЮ"2).Затем в порядке убывания идут осина и ива ушастая ( 7,8 х
10'2; 8,9 х 10 ~2), рябина обыкновенная и крушина ломкая (5,7 х 10 "2; 4,0 х 10"2).
В ольшаниках средние Кп у одних и тех же видов были выше в ольшанике таволговом ( рябина и

крушина 29,0 х 10 "2и 20,0 х 10"2) у других - в ольшанике крапивном ( малина и ежевика несская 40.5
х10-2и30,8х10-2).

Установлена связь коэффициентов перехода с плотностью загрязнения почвы в пределах од-
ного типа леса.

Коэффициенты перехода отражают зависимость подвижности радионуклидов в почве от
уровня плодородия экотопа. Более низкие Кп у некоторых видов подлеска и подроста на пробных
площадях с повышенной плотностью загрязнения почвы в значительной мере связаны с худшими
условиями плодородия почвы. В тех же случаях, когда уровень плодородия одинаков, но на менее
загрязненных площадях некоторые виды имели большие Кп, вероятнее всего объясняется различ-
ным увлажнением почв, а также видовой специфичностью их водного режима и распределением
корневых систем по почвенному профилю.
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МОДУЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИВИТА-
МИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Канунникова Н.П., Омельянчик С.Н., Слышенков B.C., Караедова Л.М., Преобра-
женский Д.В., Мойсеенок А.Г.
Институт биохимии НАН РБ, Гродно, Беларусь

Одним из распространенных видов нарушения здоровья у населения Беларуси в настоящее время

является поливитаминная недостаточность, которая приводит к изменениям многих функций в организ-

ме, обусловливающих нарушение защитных систем, в частности, системы антиоксидантной защиты, что

может играть существенную роль в изменении реакции организма в ответ на воздействие малых доз ио-

низирующей радиации.

Моделирование поливитаминной недостаточности на беспородных белых крысах проводили пу-

тем подкожного введения животным комплексного препарата, содержащего окситиамин (600 и 300 мг/кг)

и метотрексат (3,0 и 1,5 мг/кг), которые вводили трехкратно 1 раз в неделю. Через 3 дня после каждой

инъекции препарата крысы получали дозу радиоактивного облучения (0,25 Гр, суммарная доза 0,75 Гр).

Декапитацию животных и исследование биохимических показателей проводили через 1-2-5 суток после

третьего облучения.

После введения окситиамина + метотрексат у животных развивались явления гиповитаминоза в

виде нарушений шерстного покрова на отдельных участках тела; гематологического синдрома, характер-

ного для фолат-дефицитных состояний; отсутствия прироста массы тела за время эксперимента у данных

крыс по сравнению с контрольной группой и особенно с группой облученных крыс.

Изучение биохимических показателей показало, что через 1-2-5 суток после последнего облуче-

ния наблюдается увеличение содержания конечного продукта ПОЛ - МДА - в плазме крови во всех экс-

периментальных группах. Наибольший эффект усиления процессов ПОЛ наблюдается при комбинации

воздействий через 48 и особенно 120 часов после облучения.

Уровень диеновых конъюгатов, который отражает интенсивность начальных этапов перекисного

окисления липидов. также достоверно повышен в плазме крови через 24 часа после облучения и на фоне

действия препарата, а комбинация изучаемых воздействий усиливает эти отклонения практически в 2

раза. В плазме крови животных отмечалось увеличение ативности лактатдегидрогеназы во всех экспери-

ментальных группах при комбинации радиации с гиповитаминозом в течение всего периода наблюдения.

Акгивность аланинтрансаминазы в плазме крови на фоне облучения и большей дозы препарата, значи-

тельно увеличенная через 24 часа после облучения, снижалась до уровня контрольных значений в после-

дующие сроки. Сочетанное же воздействие радиации с большей дозой девитаминизирующего препарата

приводит к еще более выраженном}' повышению активности фермента через 24 часа.

Содержание а-токоферола в плазме крови имело тенденцию к снижению в течение первых суток

после облучения, возвращаясь к исходу вторых суток до нормального уровня. Только в группе комбини-

рованного воздействия с меньшей дозой девитаминизирующего препарата выявлен заметный подъем

уровня токоферола через 48 часов после последнего облучения.

Достаточно выраженными оказались изменения содержания МДА в печени, где было обнаруже-

но увеличение на 42-57% от контрольного уровня. В то же время уровень фосфолипидов снижался на

фоне облучения и комбинации облучения с гиповитаминозом, тогда как эффекты девитаминизирующих

препаратов оказались минимальными.

Содержание общего КоА в печени также снижалось при облучении и комбинации его с антиви-

таминным препаратом, тогда как уровень ДЦА-КоА снижался только на фоне одного облучени. Воздей-

ствие антивитаминов способствовало увеличению этих фракций, а сочетанное воздействие нивелировало

эффект радиации.

Таким образом, воспроизведение эффектов радиации на фоне предварительно смоделированного

гиповитаминоза показало, что поливитаминная недостаточность является достаточно серьезным факто-

ром, модулирующим эффект малой дозы радиации на организм животных, что подтверждают выпол-

ненные исследования процессов пероксидации и биохимических показателей, характеризующих состоя-

ние мембранного аппарата клеточных систем.

Работа выполнена благодаря финансовой поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь.

104



BY9800231
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ТИРОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Каплиева М.П., Ядченко Н.М., Василькова И.Т.
Гомельский государственный мединститут, Гомель, Беларусь.

После аварии на Чернобыльской АЭС значительно увеличилась заболеваемость тироидной
патологией. Среди экологических факторов, влияющих на структурное и функциональное состояние
щитовидной железы (ЩЖ) наиболее значимыми являются некоррелированный дефицит йода, ра-
диоактивное облучение от инкорпорированных радионуклидов и струмогенные эффекты ксенобио-
тиков.

Чувствительность ЩЖ к повреждающим средовым факторам зависит от функционального
состояния органа, интенсивности пролиферации тироцитов, генетического фона, возраста человека
и др.

Целью нашего исследования явилось изучение структуры тироидной патологии в зависимо-
сти от радиационных и демографических факторов.

Нами проанализировано 253 случая заболеваний ЩЖ у жителей Гомельской области, гос-
питализированных в эндокринологическое отделение Гомельской областной клинической больницы
в 1996 и за шесть месяцев 1997 года.

В результате анализа по половому и возрастному составу нами было установлено, что тиро-
идная патология наиболее часто встречалась у лиц женского пола в возрасте от 30 до 50 лет. Среди
заболеваний наиболее распространенным явился аутоиммунный тироидит (АИТ) - 171 (67,69%);
значительно реже встречался диффузный токсический зоб (ДТЗ) - 36 (14,23%), гипотироз - 26
(10,28%), узловой нетоксический зоб -11 (4,35%) и подострый тироидит - 9 (3,56%).

Для изучения вклада радиационного фактора в формирование тироидной патологии нами
была изучена структура заболеваний ЩЖ в зависимости от годовой эквивалентной эффективной
дозы облучения (ГЭЭД).

Согласно "Каталогу доз облучения жителей населенных пунктов Республики Беларусь'' ГЭ-
ЭД была определена у 223 человек. Оказалось, что у большинства больных - 171, составивших
75,23%, ГЭЭД не превышала 0,5 мЗв (1 группа), у 28 (12,51%) - колебалась от 0,5 до 1 мЗв (2 груп-
па) и у 25 (11,26%) - составляла более 1 мЗв (3 группа).

В каждой из трех групп самой распространенной нозологической формой явился АИТ. Те-
чение заболевания сопровождалось явлениями выраженной аутоагрессии, высоким титром специ-
фических антитиреоидных антител, являющихся маркерами цитолитического эффекта. У 73 человек
с АИТом диагностирована аутоиммунная тироидная офтальмопатия (45,61%).

Первую группу лиц с ГЭЭД менее 0,5 мЗв составили в практически разном соотношении 86
городских жителей (50,81%) и 84 - сельских (49,19%). Во 2 и 3 труппах с ГЭЭД более 0,5 мЗв оказа-
лись только сельские жители.

Таким образом, анализ радиационных и демографических факторов показал, что большой
процент случаев заболевания ЩЖ приходился на городских жителей, имеющих ГЭЭД менее 0,5
мЗв и проживающих в условиях мощного техногенного загрязнения. В структуре тироидной патоло-
гии самым распространенным заболеванием зарегистрирован АИТ преимущественно среди женщин
от 30 до 50 лет, причем течение заболевания сопровождаюсь симптомами выраженной аутоагрес-
сии.
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ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ
Н.Г.Капура, И.Б.Дзикович, ГЛ.Качан
Бел НИИ охраны материнства и детства МЗ РБ, г.Минск, Беларусь

Солигорский район и г.Солигорск относятся к неблагоприятной в экологическом плане тер-
ритории Республики Беларусь. Постоянное воздействие на организм человека факторов, связанных с
производством калийных минеральных удобрений, усзтубилось радиоактивным загрязнением ряда
территорий района в связи с катастрофой на ЧАЭС. Медицинским проявлением этого воздействия
является ухудшение демографических показателей, увеличение заболеваемости женщин и детей. В
связи с этим нами проведен ретроспективный сравнительный анализ состояния здоровья новорож-
денных и их матерей за 10 лет (1986-1996гг.), а также математическая обработка полученных стати-
стических данных.

За анализируемый период уровень рождаемости по Солигорскому району снизился в 1,8
раза (со скоростью 0,8%о в год). Среднегодовые темпы снижения рождаемости по району практиче-
ски не отличались от таковых по области, в то же время темпы снижения рождаемости по
г.Солигорску в 1,2 раза выше, чем по республике в целом (0,89%о в год). В период с 1986г. по 1996г.
в Солигорском районе на 43% уменьшилось общее количество родов. Обращает на себя внимание
уменьшение в 2,5 раза удельного веса нормальных родов (2,9% - 1986г. и 11,2% - 1996г.). Количест-
во преждевременных родов за этот период увеличилось в 1,8 раза (2,5% - 1986г., 4,4% - 1996г.).
Удельный вес беременных с заболеваниями мочеполовой системы за анализируемый период увели-
чился в 5.5 раза. В 1996 год}' данная патология регистрировалась среди 15,4% беременных и пре-
вышала в 1,2 раза показатель по области и в 1,5 раза по республике (соответственно 13,0% и 10,5%).
Среднегодовые темпы роста этой патологии (1,26% в год) более чем в 2 раза превышали их рост по
республике и в 1,2 раза - по области (0,62% и 1,01% в год). Почти в 6 раз повысился удельный вес
беременных с анемией (39,2% - в 1996 году). Удельный вес беременных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы увеличился в 3 раза и составил 7,9%. За период 1986-1996гг. в 1,6 раза увели-
чилась доля родов, осложненных поздним токсикозом. Анемия у рожениц за этот период возросла в
13 раз. Болезни сердечно-сосудистой системы у рожениц района за анализируемый период стачи
встречаться в 3 раза чаще (6,6%). Аномалии родовой деятельности с 1989г. по 1996 год увеличились
в 1,5 раза. Такое положение не могло не сказаться на здоровье новорожденных. В 1996 году 97,0%
новорожденных имели вторую группу здоровья и только 2,0% - первую, в то время как областной
показатель составлял 13%. Заболеваемость новорожденных за анализируемый период возросла
в 3,5 раза и сосгавила 311,1 на 1000 родившихся живыми, что в 1,7 раза выше аналогичного показа-
теля как по области, так и по республике. Сравнение среднегодовых темпов (22,2%О в год) показало
увеличение скорости их роста за анализируемый период в 3,9 раза, чем по области и более чем в 2
раза - по республике. Рост заболеваемости новорожденных обусловлен за счет внутриматочной ги-
поксии и асфиксии (в 3,9 раза), врожденных аномалий развития (в 1,7 раза), синдрома дыхательных
расстройств (в 2,3 раза) и инфекций, специфичных для перинатального периода (в 19 раз). Кроме
того, в 2 раза за анализируемый период возросла заболеваемость новорожденных ОРВИ. в 3 раза -
гемолитической болезнью, в 4 раза чаще регистрировались врожденные пневмонии и пневмонии
новорожденных.

Таким образом, сравнительный анализ показал ускорение темпов роста заболеваемости бе-
ременных женщин и новорожденных в Солигорском районе за период 198 6-1996гг. по сравнению с
аналогичными показателями как по области, так и по республике.
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РАДИАЦИОННО- ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРО-
ВЬЯ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС И ЛИЦ ИЗ "ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО
РИСКА"
Карпов В.Б. Институт радиационной гигиены МЗ РФ,Санкт-Петербург,Россия.

С 1986 года нами проводилось формирование баз данных и анализ показателей здоровья
около 1 тысячи ликвидаторов ,по результатам медицинского наблюдения в Санкт-Петербургском
диспансерном отделении радиационной профпатологии. Анализ частоты выявленных заболеваний
проводился в зависимости от уровня доз внешнего облучения, времени участия в ЛПА на ЧАЭС и с
учетом изменений возраста обследуемых в динамике.

В первые года после аварии на ЧАЭС (1986-1990 гг.) в структуре заболеваемости ликвида-
торов существенное место занимай функциональные заболевания нервной и сердечно-сосудистой
систем (32,2+2,08 на 100 обследованных), в том числе психические расстройства (астено-
невротический , неврастенический и астенический синдромы), вегетативные дисфункции , нейро-
циркуляторные дистонии в основном гипертонического и кардиального типа и др.

Анализ общего количества этих заболеваний, а также частоты заболеваний, относящихся к
группе психических расстройств, в зависимости от зарегистрированных доз внешнего облучения,
показал, что у всей группы ликвидаторов, ликвидаторов 1986 и 1987-88 гг., с дозами более 20 сГр ,
отмечалось достоверно большее общее количество таких заболеваний , по сравнению с дозовыми
группами до 20 сГр.

По результатам дальнейшего наблюдения у ликвидаторов 1986 года за период с 1991- 1995
гг. определено увеличение общего числа диагнозов заболеваний с 220,78 до 319,15 на 100 обследо-
ванных.

Количество заболеваний органов кровообращения в 1995 г. увеличилось по сравнению с
1991 г. с 63,64 до 142,55 и органов пищеварения - с 22,94 до 45,72 (р<0,01), болезней мочеполовой
системы с 2,60 до 8, 16 (р<0,01) на 100 обследованных.

За пятилетний период наблюдалось достоверное увеличение числа случаев гипертонической
болезни ( в том числе 2 степени), ишемической болезни сердца и нарушений мозгового кровообра-
щения . При оценке и трактовке результатов анализа заболеваемости ликвидаторов на ЧАЭС, необ-
ходимо учитывать комплексное воздействие аварийных (радиационного, психоэмоционального и
др.) и социальных факторов на здоровье наблюдаемых групп населения.

Динамические цитогенетические исследования у ликвидаторов аварии на ЧАЭС , часть из
которых была проведена в лаборатории радиационной цитогенетики GSF (Нойхерберг , ФРГ) сви-
детельствуют о постепенном уменьшении цитогенетических изменений по сравнению с первыми
годами после аварии.

Согласно результатам цитогенетического обследования лиц, подвергшихся радиационном}7

воздействию при испытаниях ядерного оружия и радиационных авариях 20-45 лет назад, часть из
которых перенесла в прошлом лучевую болезнь, средняя частота хромосомных аберраций составила
6,9 + 0,26 , количество дицентриков - 0,7+0,10 , центрических кольцевых хромосом- 0,04 + 0,02 на
100 клеток, количество микро ядер равнялось 52,4 + 2,82 на 1000 клеток . что существенно превы-
шало показатели контроля.

Полеченные данные свидетельствуют о сохранении пострадиационных цитогенетических
изменений на протяжении длительного периода времени.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРЕХОДА Cs-137 В ТРАВЫ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ ОТ ПРИРОД-
НЫХ И РЕГУЛИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ
Касьянчик С.А., Котович A.M.
Институт почвоведения и агрохимии ААН РБ, Минск, Беларусь

Получение экологически чистой продукции является одним из важнейших условий ведения
сельскохозяйственного производства на загрязненных радионуклидами землях. Использование лу-
говых угодий выделяется особо, поскольку вследствие наличия плотной дернины радиоактивные
элементы прочнее удерживаются в прикорневой зоне и в большей степени попадают в растения.
Поведение радионуклидов в пойменных почвах определяется спецификой почвообразования и вод-
ного режима аллювиальных территорий.

Нашими исследованиями, проведенными в пойме реки Сож на территории Кормянского
района Гомельской области на протяжении 1993-1997 годов, установлена роль гранулометрического
состава, степени гидроморфизма, влажности корнеобитаемого слоя в поступлении радионуклидов в
растительную продукцию, получаемую на пойменных почвах. Установлено влияние длительности
затопления пойм и погодных условий на интенсивность накопления радионуклидов травами. Плот-
ность загрязнения Cs-137 на наблюдательных участках - 740-950 Кбк\ м.кв.

Результаты исследований показали, что переход радионуклидов из почвы в травы поймен-
ного луга в значительной степени определяется гидроморфизмом почв и их гранулометрическим
составом. В сопряженном педоэкологическом ряду почв одинакового гранулометрического состава с
увеличением степени увлажненности коэффициенты перехода радионуклидов возрастают более чем
в два раза на связных почвах и более чем в 10 раз на рыхлых. На почвах более легкого грануломет-
рического состава степень увлажнения почвы в большей мере определяет загрязнение травяных
кормов радионуклидами. Исследования показали, что (в среднем по данным пяти вегетационных
периодов) повышение влажности почвы в корнеобитаемом слое на 1% приводит к увеличению ко-
эффициента пропорциональности перехода Cs-137 на почвах рыхлосупесчаного гранулометриче-
ского состава на 0,1-0.5 единицы, на суглинистых - только на сотые доли. Выявлено воздействие и
погодных условий вегетационного сезона на накопление радионуклидов в травах и его характер.
Так, в засушливые периоды, характеризующиеся более низкими значениями гидротермических ко-
эффициентов, при приблизительно равной влажности верхнего слоя почвы уровни загрязнения трав
ниже. Использование гидротермического коэффициента дает возможность учесть соотношение
осадков и температур воздуха в течение периода формирования урожая для прогноза загрязнения
травяных кормов радионуклидами.

Получены свидетельства о влиянии длительности затопления пойменных лугов паводковы-
ми водами на накопление радиоцезия в травах. На аллювиальных лугах в поймах рек Сож, Горынь
и Припять, на почвах различного генезиса выявлено, что в зависимости от степени увлажнения поч-
вы коэффициенты перехода радиоцезия в травы первого укоса снижаются при уменьшении числа
дней затопления в годы с длительными паводками (80-40 дней) в 2-4 раза. При уменьшении срока
затопления до 20 дней менее влияние этого фактора снижается.

Полученные данные показывают, что наряду с повышением продуктивности пойменного
луга, минеральные удобрения оказывают четко выраженное действие на снижение поступления Cs-
137 в травы. Так, в среднем за три года оно составило от трех до до пяти раз. Отмечена наибольшая
роль калийных удобрений в снижении коэффициентов перехода цезия-137 в растения. Выявлено
также, что внесение минеральных удобрений, их виды и дозы определяют накоатение радионукли-
дов в гораздо большей степени, нежели состав травостоя. Создание культурных лугов на пойменных
почвах имеет невысокий эффект по снижению поступления радионуклидов в травы.
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СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В РАСТЕНИЯХ С ИНКОРПОРИРО-
ВАННЫМИ РАДИОНУКЛИДАМИ И ПРИ ГАММА- ОБЛУЧЕНИИ
Катулина Т. А., Николайчук Л.В.
Брестский государственный университет, Брест, Беларусь

Произрастающие на загрязненных радионуклидами территориях растения подвергаются хрони-
ческому воздействию малых доз ионизирующей радиации. Эффект действия малых доз радиации па об-
менные процессы растении остается мало изученным. Серьезные изменения в растениях (низкое качест-
во семян, повышенная мутабильность, снижение жизнеспособности, повышенная радиочувствитель-
ность) свидетельствует о его большой потенциальной опасности для растений. Растения представляют
собой автотрофные огранизмы и поэтому характеризуются определенной специфичностью метаболизма,
кроме того, в растительных клетках содержатся значительные количества свойственных только им ве-
ществ, в связи с чем уже в первичных радиационно-химических реакциях могут проявляться черты, ха-
рактерные только для растений. К числу ответньгс реакций растительных организмов на действие малых
доз ионизирующей радиации относится адаптивный ответ, т.е. снижение радиочувствительности, интен-
сификация различных биологических процессов. Адаптивный ответ клеток растений наименее изучен.
Инициация этого явления обусловлена неспецифической реакцией, одним из проявлений которой явля-
ется изменение ферментативной активности.

Для радиационного воздействия на организм характерно развитие двух типов процессов. Одни
из них влекут развитие повреждающих реакций, где ведущая роль принадлежит реакциям окисления ли-
пидов, другие элиминируют их - система антиоксидантов и реакция радиостимуляции. К растительным
антиоксидантам относятся некоторые флавоноидоы, витамины, микроэлементы, ферменты. Активность
антиоксидантной системы (АОС) растений определяет интенсивность протекания перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ). На первом этапе действия облучения эффективность восстанавливающих свойств
растительных тканей повышается, но затем наблюдается подавление процессов восстановления.

Закономерности нарушения функций у растений в области малых доз определяются радиоус-
тойчивостью различных видов растений к лучевому воздействию. Радиоустойчивые растения содержат
повышенные количества антиоксидантных веществ, что позволяет отнести их к группе радиопротекто-
ров. В этой связи важно изучение влияния инкорпорированных растениями радионуклидов на содержа-
ние антиоксидантных веществ, что характеризует качество радиопротекторного фитосырья.

В наших экспериментах процессы протекания ПОЛ изучали в растениях из Чернобыльской зо-
ны, содержащих радиоактивный цезий-137 (100-50000 Бк/кг), а также в растениях, выросших из семян,
одноразово подвергнутых гамма-облучению в дозах 5 Гр и 10 Гр на установке " Игур".

Цель работы - исследование влияния инкорпорированных радионуклидов и внешнего гамма-
облучения на состояние АОС в растениях.

Влияние инкорпорированных в растения радионуклидов на состояние АОС изучали в сухих рас-
тениях зверобоя продырявленного, крапивы двудомной, листьях смородины черной , тысячелистника
обыкновенного, цмина песчаного, пижмы обыкновенной, тимьяна ползучего, листьев малины обыкно-
веннной. Динамику процесссов ПОЛ и активность АОС определяли по содержанию в водных вытяжках
ТБК-активных продуктов (МДА) и расчету индекса АОА. Установлено повышение уровня накопления
МДА и снижение индекса АОА у растений с большим содержанием радиоцезия в тканях опытных рас-
тений. Прослеживается отрицательная корреляция между содержанием инкорпорированных радионук-
лидов и содержанием компонентов АОС в растениях (- 0,53 ± 0,18 ). Кроме того, в сухих растениях с
большим накоплением радионуклидов в процессе хранения (полгода) происходит более интенсивное
разрушение компонентов АОС по сравнению с контрольными растениями при сохранении уровня нако-
пления МДА.

Влияние одноразового внешнего гамма-облучения в дозах 5 Гр и 10 Гр на активность АОС рас-
тений изучали в свежих растениях ржи различного срока вегетации. Наблюдали реакцию радиостимуля-
ции у опытных растений (срок вегетации 15 дней), что проявлялось в содержании МДА на уровне кон-
трольных растений, увеличении индекса АОА и повышении активности пероксидазы по сравнении с
контролем. При увеличении срока вегетации (30 и 45 дней) изменение изучаемых показателей свидетель-
ствует о расходовании компонентов АОС на воссстановительные процессы (снижение активности пе-
роксидазы у опытных растений) и их участии в радиоадаптационных процесссах.

Растения с инкорпорированными радионуклидами подвергаются хроническому радиопрессингу.
Это вызывает активацию процессов ПОЛ с одновременным повышением активности АОС, компоненты
которой расходуются на собственные защитные процессы в растении, что необходимо учитывать при
оценке радиопротекторных свойств растений, произрастающих на загрязненных территориях при обяза-
тельном дозиметрическом контроле.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ
Кедрова И.И., Лихошва A.M., Гусаревич Н.В., Ушков А.А.,
Каплунова Т.А.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт,
Минск, Беларусь

Одним из показателей состояния организма, характеризующим его резистентность к небла-
гоприятным воздействиям различной этиологии, является витаминная обеспеченность.

Весной 1997 г. в Белорусском научно-исследовательском санитарно-гигиеническом институ-
те проведено изучение состояния питания детей дошкольного возраста в г.Мозыре, г.Минске,
г.Новополоцке (всего обследовано 240 детей). Оценка расчетного содержания витаминов (с исполь-
зованием данных о химическом составе пищевых продуктов) в рационах питания сопровождалась
определением уровней экскреции некоторых из них с мочой.

Исследования показали, что в среднесуточных рационах питания детей, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения, содержание витаминов В,, В2, Вб, В12, РР, С, Е, А (по ретиноловому
эквиваленту) в среднем соответствовало уровню физиологической потребности организма. Содер-
жание витамина Д и фолиевой кислоты было значительно ниже необходимого количества.

В то же время, анализ процентильного распределения содержания витаминов свидетельст-
вует, что у 25% дошкольников наблюдается недостаточное потребление с рационом питания вита-
минов В, и РР, у 50% - витаминов С и А (по ретиноловому эквиваленту), у 95% - витамина Д, у
100% - фолиевой кислоты.

При анализе средних данных об уровнях экскреции витаминов В ь В2 и С обнаружено сни-
женное содержание рибофлавина в моче дошкольников г.Мозыря. Средние значения уровней экс-
креции витаминов В, и С у детей г.Мозыря и витаминов В ь В2, С у детей г.Минска и г.Новополоцка
соответствовали физиологическим величинам. При этом процентильное распределение данных о
содержании некоторых витаминов в моче дошкольников показало, что дефицит витамина С в орга-
низме имеют до 50% обследованных детей в г.Мозыре, до 15% - в г.Минске, до 30% - в
г.Новополоцке. Дефицит витаминов В! и В2 имеют до 50% детей в г,Мозыре, В2 - до 25% детей в
г.Новополоцке.

Таким образом, выявленный в результате проведенных исследований дефицит, как правило,
не ограничивается каким-то одним витамином, а носит характер сочетанных полигиповитаминозов.
Недостаточное потребление витаминов в детском возрасте приводит к задержке физического разви-
тия, способствует появлению обменных нарушений, снижению иммунного и антиоксидантного ста-
туса организма, отрицательно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Метаболические
и функциональные изменения, наступающие при недостаточном и несбалансированном потребле-
нии витаминов, ослабляют диапазон приспособительных возможностей организма, способствуют
возникновению ряда предпатологических и патологических состояний, снижают резистентность
организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, в том числе радионуклидов.

Полученные данные использованы при разработке Методических рекомендаций
"Применение витаминных и витаминно-минеральных препаратов для коррекции рационов питания
детей в учебно-воспитательных учреждениях".
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ИЗМЕРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ МЕТОДОМ ЭПР
Кеирим-Маркус И.Б., Клещенко Е.Д., Кушнерева К.К.
ГНЦ - Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, Россия

Восстановление индивидуальных доз излучения, накопленных за длительное время, стало
актуальным в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и событиями в других регионах, приведшими
к радиоактивному загрязнению больших территорий. Дтя этой цели специалисты стали использо-
вать метод, основанный на измерении сигнала ЭПР от эмали экстрагированных зубов. Этот метод
определения аварийной дозы признан достоверным, поскольку получены независимые подтвержде-
ния его показаний. В Институте биофизики метод ЭПР-дозиметрии был разработан и уже более 20
лет применяется для восстановления доз при аварийных и случайных облучениях по образцам оде-
жды и других сопутствующих предметов. Он позволяет получить распределение дозы по поверхно-
сти тела пострадавшего при отсутствии у него индивидуальных дозиметров. В мае - июне 1986 г. с
этой целью впервые были использованы образцы эмали зубов пожарных, погибших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС. В дальнейшем метод был применен для ретроспективной индиви-
дуальной дозиметрии населения территорий, загрязненных радионуклидами.

В работе приводятся и сравниваются результаты восстановления доз у жителей Новозыб-
ковского района Брянской обл., загрязненного в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ка-
менск-Уральского района Свердловской обл., загрязненного в результате Кыштымской аварии и
Алтайского края, загрязненного вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском поли-
гоне.

Приводятся данные, подтверждающие достоверность результатов, получаемых методом
ЭПР-дозиметрии, и необходимость использования дополнительного облучения образцов эмали при
определении гшдивидусаыюп дозы излучения.
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СТРАТЕГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОЗДНЕЙ ФАЗЕ ЧЕР-
НОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Кенигсберг Я.Э.
Научно-исследовательский кинический институт радиационной медицины и эн-
докринологии МЗ Беларуси, Минск, Беларусь

В результате Чернобыльской аварии большие территории Беларуси были в различной сте-
пени загрязнены долгоживущими радионуклидами. Через 12 лет после аварии дозы облучения насе-
ления, продолжающего проживать на загрязненных территориях, формируются преимущественно за
счет поступления цезия-137 с пищевым рационом и внешнего облучения. Соотношение внешней и
внутренней компоненты варьирует в широком диапазоне, находясь в зависимости от плотности за-
грязнения территорий, коэффициентов перехода цезия-137 по пищевой цепи, особенностей поведе-
ния людей и их рационов питания.

Среднегодовые дозы жителей большинства населенных пунктов, расположенных на загряз-
ненных территориях, не превышают 5 мЗв. Из 2,2 миллионов жителей Беларуси, отнесенных зако-
нодательством к категории пострадавших, в настоящее время годовые дозы в диапазоне 1-5 мЗв по-
лучают около 200 тысяч человек.

Однако продолжающееся облучение сотен тысяч человек в таких малых дозах обусловлива-
ет высокие коллективные дозы и число лет под риском. В этом случае дальнейшее снижение даже
малых доз может быть оправдано. Для строгого научного обоснования применения известных
принципов радиационной защиты необходимо уточнение коэффициентов риска при хроническом
облучении в м&тых дозах. Следует понимать, что радиоэпидемиологические исследования послед-
ствий хронического облучения людей, родившихся после Чернобыльской аварии, позволят в буду-
щем получить истинные коэффициенты риска для хронического облучения в м&тых дозах, что по-
зволит дать научное обоснование проведению долговременного вмешательства.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАК-
ТОРА НА ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
Кенигсберг Я.Э., Жаков И.Г.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины и эн-
докринологии МЗ Беларуси, Минск, Беларусь

Объективная оценка влияния радиационного фактора на онкологическую заболеваемость
может быть произведена лишь при наличии адекватных контрольных групп, не получивших совсем
или получивших вследствие радиационной аварии незначительное дополнительное облучение.

Ранее проведенный анализ показал, что по большинству параметров претендовать на выбор
в качестве контрольной группы наиболее веские основания у населения Гродненской и Минской
областей.

Однако имеется ряд моментов, на которые следует обратить внимание:
1. В Гомельской и Гродненской областях (за счет г.г. Гомеля и Гродно) выше процент город-

ского населения; г. Минск, как столица республики, в состав Минской области не включается. Забо-
леваемость же злокачественными опухолями городского и сельского населения значительно и досто-
верно различается. Так, в доаварийные годы (1983-85) среднегодовая заболеваемость городского
населения в Республике Беларусь составляла 204.3 на 100 тыс. чел.,, сельского -145.9.

2. Гомельская, Гродненская и Минская области различаются по числу категорийных про-
мышленных городов: заболеваемость их населения злокачественными новообразованиями также
значительно различается. Например, в г. Молодечно в доаварийные годы средняя заболеваемость
составляла 263.3 на 100 тыс. чел., в г. Мозыре -150.4.

3. Использование метода прямой стандартизации для сближения показателей заболеваемо-
сти злокачественными опухолями различных групп населения проблематично, поскольку погодовая
скорость прироста зависит от многих факторов, в том числе, от ее исходного уровня. Например, в
Могилсвской области при исходном уровне (1982-85 гг.) 178.6 на 100 тыс. чел. прирост за 10 лет
составил 18.5%. В Минской и Гродненской областях - 42.1 и 32.8% при исходных уровнях 155.4 и
153.9 на 100 тыс. чел. соответственно.

4. Стандартизация с использованием '"мирового" стандарта, на наш взгляд, не совсем кор-
ректна, поскольку в последние годы демографическая ситуация в Республике Беларусь (превышение
смертности над рождаемостью) отличается от таковой в тех странах, структура населения которых
легла в основу "мирового" стандарта.

Изложенное приводит к убеждению, что влияние радиационного фактора на онкологиче-
скую заболеваемость целесообразно рассматривать, сопоставляя ее в однородных, близких по воз-
растным и половым показателям контингентах населения с обязательным учетом динамики в раз-
личных возрастных группах.

Согласно японскому опыту, наиболее распространенные виды раков (желудка, легких, мо-
лочной железы) возникали у переживших атомную бомбардировку после того, как эти люди дости-
гали возраста, при котором эти формы проявлялись в естественных условиях. Однако имеются на-
блюдения, результаты которых указывают, что при хроническом облучении злокачественные опухо-
ли развиваются у людей более ранних возрастных групп.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕР-
РИТОРИИ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИНКОР-
ПОРИРОВАННОГО 137Cs
Киеня А.И.
Медицинский институт, Гомель, Беларусь

Целью настоящей работы явилось исследование физического развития (ФР), регуляторных
механизмов и вегетативного обеспечения адаптационно-компенсаторных реакций детей, прожи-
вающих на территории с различным уровнем загрязнения радионуклидами и инкорпорированного
m Cs.

Обследовано 733 школьника в возрасте 8-13 лет 3-х средних школ, расположенных в раз-
личных районах г. Гомеля, и 144 школьника г. Ветки (плотность загрязнения по 137Cs 1-5 Ки/км2 и
19,1 Ки/км2 соответственно). Определяли массу и длину тела, их погодовые прибавки, массо-
ростовой показатель, окружность грудной клетки, ее подвижность, гармоничность ФР, силу мышц
кисти обеих рук, показатель силы, уровень и показатель снижения работоспособности, силу мышц-
разгибателей спины, абсолютную (АФРС) и относительную (ОФРС) физическую работоспособность
по PWCno, исходный вегетативный тонус (ИВТ) и вегетативную реактивность (ВР), артериальное
(систолическое (САД), диастолическое (ДАД), пульсовое) кровяное давление, его состояние, жиз-
ненную емкость легких (ЖЕЛ), сенсомоторные реакции на свет и звук. Фактические результаты ис-
следования сравнивались с должными величинами. Уровень накопления n 7Cs в организме детей
определяли с помощью модуля радиологического контроля (сети МРК).

Установлен неодинаковый уровень накопления 137Cs в организме детей, проживающих на
территории с одной и той же плотностью загрязнения по m Cs. Установлено неравномерное возрас-
тное увеличение массы тела без существенного полового различия детей, которые характеризовашсь
постоянным, относительно равномерным увеличением длины тела. Не выявлено половых различий
погодового увеличения массо-ростового показателя. Установлена возрастно-половая зависимость
гармоничности ФР детей, среди которых значительное количество отличалось дисгармоничным и
резко дисгармоничным ФР как с ИМТ, так и ДМТ 1-й и 2-й степени. Дана характеристика показа-
телей кистевой и становой динамометрии, различий АФРС и ОФРС. Установлена зависимость ИВТ
и ВР от аютности загрязнения территории l37Cs и уровня его инкрпорирования, выявлено значи-
тельное количество детей с ваготоническим, симпатикотоническим и гиперсимпатикотоническим
вариантами ИВТ, а также с нарушенной ВР. С увеличением накопления D7Cs возрастает количество
детей с симпатикотоническим и гиперсимпатикотоническим вариантами ИВТ, что рассматривается
как фактор, способствующий формированию группы риска развития синдрома вегето-сосудистой
дистонии. Дана возрастная динамика САД и ДАД. Не выявлено возрастно-половых различий пуль-
сового давления. Установлена возрастно-половая зависимость количества детей с состоянием погра-
ничной артериальной гипертензии, артериальной гипертензии и зависимость частоты их встречае-
мости от уровня инкорпорированного 137Cs. У значительного количества детей фактическая величи-
на ЖЕЛ была сниженной по сравнению с должной, выявлены нарушения обструктивного характе-
ра. Рассматривается роль инкорпорированного l37Cs в развитии дисфункции ВНС и ее опосредован-
ной роли в патогенезе нарушений со стороны различных тканей, органов и систем. Дана характери-
стика простых психофизиологических реакций детей.

Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости при разработке оздоровитель-
ных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей, учитывать не только плотность за-
гязнения территории их проживания, но и ииндивидуалъную радиационную нагрузку.
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СЕНСОМОТОРНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ГОМЕЛЬСКОГО МЕДИНСТИТУТА
Киеня А.И., Кириченко О.В., Заика Э.М., Малявко А.В.
Медицинский институт, Гомель, Беларусь.

Контроль за состоянием здоровья в том числе функционального состояния центральной
нервной системы и ее высших отделов, обеспечивающих психическую деятельность людей, прожи-
вающих в экологически неблагополучных условиях, а также оценка эффективности проводимых
реабилитационных мероприятий является одной из актуальных задач физиологической науки. О
нарушении психофизиологического состояния людей, проживающих на территории загрязненной
радионуклидами, свидетельствуют данные ряда авторов (Е. А. Вовчик-Блакитная с соавт.,1990; С.
А. Игумнов, 1991; В. А. Карпюк, С. Г. Обухов, 1995; Н. В. Макаренко с соавт., 1996; А. И. Нягу,
1995; А. И. Киеня с соавт., 1997 и др.).

Целью настоящей работы явилось исследование сенсомоторных реакций молодых людей в
возрасте 18-24 лет, проживающих в экологически неблагополучных условиях.

Обследовано 156 студентов Гомельского госмединститута. В качестве теста, характеризую-
щего психофизиологическое состояние обследованных лиц, использована продолжительность ла-
тентного периода сенсомоторных реакций (ЛПСМР) на свет и звук. Определение ЛПСМР произво-
дили при помощи экспресс-диагностического прибора "Барьер" (ROK-1, Hungary) с применением
световой и звуковой стимуляции. Подача 20 сигналов производилась стахостически (световая - све-
тодиодом желтого свечения на выносной панели, звуковая - телефонами с уровнем звука 90 дБ с
частотой 20 кГц). Значение времени ответов обрабатывались микро-ЭВМ комплекса.

Результаты исследований свидетельствуют о довольно широком диапазоне колебаний про-
должительности ЛПСМР на свет как у юношей, так и у девушек. Так, у девушек ЛПСМР находился
в диапазоне 167-315 мс при среднем значении 222 ±2,7 мс. Дта подавляющего большинства (81,8
%) обследованных девушек характерным был диапазон колебаний ЛПСМР от 184 до 250 мс. У од-
них (3,5 %) из них он был короче (162-184 мс), у других (14,8 %) - продолжительнее (250-316 мс).
Юноши характеризовашсь несколько большей моторной реактивностью на свет по сравнению с
девушками. У них ЛПСМР в среднем составил 214 ± 5,7 мс при колебаниях от 178 до 374 мс (р >
0,05). Среди обследованных юношей 75,5 % из них характеризовались ЛПСМР от 184 мс до 250 мс,
12,2 % - от 162 мс до 184 мс и сравнительно низкая реактивность выявлена у 9,7 % обследованных
(ЛПСМР от 250 мс до 294 мс). Продолжительность ЛПСМР на звук как у девушек, так и у юношей
была несколько короче, чем на свет и составила в среднем 190 ± 2,5 мс (147 - 320 мс) у девушек и
176 ± 3,0 мс (142 - 223 мс) у юношей (р < 0,05). При этом 45,6 % девушек характеризоватась ЛП в
пределах от 147 до 184 мс, в то время как данный диапазон колебаний ЛП был характерен для 60,9
% юношей. Среди девушек сравнительно низкой сенсомоторной реакцией (184-250 мс) на звук ха-
рактеризовалось 52,5 %, а среди юношей 38,9 %.

Радиоантропометрические исследования показали, что средний уровень инкорпорированно-
го 137Cs в среднем составил 19,7 ± 0,9 Бк/кг у девушек и 26,0 ± 3,5 Бк/кг у юношей (р < 0,02) при
довольно широком диапазоне колебаний (7-80 Бк/кг и 10-130 Бк/кг соответственно). Корреляцион-
ный анализ не выявил достоверной зависимости сенсомоторной реакции на свет (г=-0,056) и звук
(г=-0,150) как у девушек, так и у юношей (г=+0,039 и г=-0,019 соответственно на указанные раздра-
жители).

Полученные данные могут быть использованы для последующего контроля за психофизио-
логическим состоянием студенческой молодежи, организации и проведения лечебно-
оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию и укрепление ее здоровья.
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ГАРМОНИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕР-
РИТОРИИ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДАМИ
Кириченко О.В., Киеня А.И., Заика Э.М.
Медицинский институт, Гомель, Беларусь

Детский организм, как известно, по сравнению со взрослыми является наиболее чувстви-
тельным к воздействию различных экологически неблагоприятных факторов, в том числе радиаци-
онному. Поэтому одной из важнейших задач в системе мероприятий по минимизации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС является контроль за состоянием здоровья детского населения, про-
живающего на загрязненной радионуклидами территории, с целью раннего выявления влияния эко-
логически неблагополучных факторов и своевременного осуществления лечебно-профилактических
и оздоровительных мероприятий. Одним из важнейших показателей здоровья детей, как известно,
является гармоничность их физического развития, в основе которого лежит обмен веществ и меха-
низмы его регуляции и проявляющимся интегративным показателем соответствия массы, длины
тела, возраста и пола.

Целью настоящей работы явился сравнительный анализ гармоничности физического разви-
тия гомельских и ветковских детей.

Оценку гармоничности физического развития детей проводили по центильным таблицам с
учетом пола, возраста, массы и длины тела обследованных детей (И. Н. Усов, 1990).

Обследовано 657 детей в возрасте 8-13 лет, из которых 268 человек СШ N 12, 245 детей СШ
N 22 г. Гомеля и 144 школьника СШ N 2 г. Ветки (плотность радиоактивного загрязнения по цезию
1-5Ки/км2и16,2Ки/км2).

Анализ результатов физического развития детей показал, что гармо-ничным физическим
развитием характеризовались 61,5 % обследованных детей СШ N 22, 61,2 % детей СШ N 12 г. Го-
меля и 57,9 % детей г. Ветки. Остальные дети в равном количестве (38,5 % и 38,8 % ) г. Гомеля и
42,1 % детей г. Ветки отличались дисгармоничностью физического развития. При этом следует от-
метить, что дисгармоничное физическое развитие с избыточной массой тела II степени среди го-
мельских детей встречалось в 4,5 раза чаще, чем среди ветковских (10,7 %, 11,0 % и 2,4 % соответ-
ственно). Наибольший процент (24,3 %) дисгармоничного физического развития с избыточной мас-
сой тела I степени выявлен среди детей СШ N 12 г. Гомеля. Количество детей с избыточной массой
тела I степени в СШ N 22 г. Гомеля и СШ N 2 г. Ветки было практически одинаковым (13,5 и 12,7
%). Что касается количества детей с резко дисгармоничным физическим развитием с дефицитом
массы тела I степени, то среди детей г. Гомеля данный вариант отмечен у 1,5 % и 11 % ( соответст-
венно СШ N 12 и СШ N 22 ), в то время как среди ветковских детей он выявлен у 18,2 % обследо-
ванных. Дисгармоничное физическое развитие с дефицитом массы тела II степени было характерно
для 8,7 % детей г. Ветки и 3,0-3,4 % гомельских детей.

Таким образом, особенностью детей г. Гомеля, явилось преобладание нарушения физиче-
ского развития, связанного с увеличением массы тела по сравнению с детьми г. Ветки, у которых
среди нарушений чаще встречался дефицит массы тела.

Выявленную дисгармоничность физического развития, вероятнее всего, можно рассматри-
вать как результат нарушения нейро-гуморального механизма регуляции обмена веществ при воз-
действии на организм как комплекса экологически неблагоприятных факторов (в том числе и ра-
диационного), не снижая при этом существенной роли и социально-экономических.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЕМА-
ОХЛАДИТЕЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Кленус В.Г., Фомовский М.А., Набиванец Ю.Б., Каглян А.Е.,
Беляев В.В., Юрчук Л.П.
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина

Проведенные в 1995-96 г.г. исследования показали, что в воде водоема-охладителя Черно-
быльской АЭС (ЧАЭС) продолжается процесс снижения содержания радионуклидов. Так концен-
трация стронция-90 в 1995 г. была в пределах 0,73-1,21 Бк/л, а в 1996 г. - от 0,39 до 0,74 Бк/л. Дтя
цезия-137 эти величины соответственно находятся в пределах 0,95-2,13 и 0,62-2,49 Бк/л. Согласно
экологическим нормативам по качеству воды эти величины относятся к V категории соответствую-
щей умеренному загрязнению.

Установлено, что стронций-90 и цезий-137 в воде находятся главным образом в растворен-
ном виде. Исходя из среднегодовых концентраций и объема воды запасы растворенных в воде
стронция-90 и цезия-137 составляют 8,49 *10ш - 1,55 *10'° Бк соответственно, а запасы сорбирован-
ных на взвесях - 8,48 ЛО8-1,63 Л09Бк и (4,42 -5,27) Л0 1О Бк соответственно.

Преобладающее количество радионуклидов в экосистеме водоема-охладителя ЧАЭС нахо-
дится в донных отложениях, где содержание цезия-137 находится в пределах 877 - 9453 Бк/кг,
стронция-90 - 10,5 - 466 Бк/кг, кобатьта-60 -7-315 Бк/кг сухой массы. Запасы стронция-90 и цезия-
137 оцениваются величинами (5,55-7,40) Л 0°Бк и 5,55» 1013 -1,66* 10м Бк соответственно.

Из исследованных гидробионтов максимальной накопительной способностью обладает фи-
топерифитон. В нем регистрируются кобальт-60, марганец-54, стронций-90, цезий-143 и 137, евро-
пий-154. Коэффициенты накопления для стронция-90 достигают 24858, а для цезия-137 - 327313.

Площади, занятые высшей водной растительностью на водоеме-охладителе ЧАЭС невелики,
а значит и запасы стронция-90 и цезия-137 в ней небольшие и составляют величины 8,78Л 0б - 1,10
Л07и (1,46-1,83)Л0sБк соответственно.

Значительную роль в процессах очищения воды от радионуклидов и особенно стронция-90
могут играть моллюски. Запасы стронция-90 в дрейссене водоема-охладителя ЧАЭС составляют
ЗД9Л09' 2,36 ,10'°Бк, а цезия-137 - (1,01 -6,06) Л01ОБк. Учитывая то, что стронций-90 в основном
находится в раковине, которая на разлагается при отмирании дрейссены, значительные его количе-
ства выводятся из круговорота.

Исследован также гидрохимический режим водоема-охладителя ЧАЭС. Установлено, в ча-
стности, что химический состав воды водоема-охладителя по основным гидрохимическим компо-
нентам характеризуется относительной стабильностью. Отмечено повышение содержания сульфат-
и хлорид-ионов по сравнению с водой р.Припять и снижение концентрации ионов НСО3 . Содер-
жание цинка, свинца и кадмия на превышает ПДК, а для меди установлено превышение ее ПДК в
осенний период. Значительно превышает ПДК содержание катионных ПАВ. Для сезонной динами-
ки содержания тяжелых металлов в воде водоема наблюдается тенденция его повышения осенью.

По данным биотестирования цитофизиологическим экспресс-методом донные отложения
водоема-охладителя характеризуются как слаботоксичные.
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К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АНДРОГЕН-БЕЛКОВЫХ ВЗАМОДЕЙСТВИЙ
В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ МОДИФИКАЦИИ.
Клундук Л.Ф.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В настоящее время является доказанным, что сложная радиоэкологическая обстановка спо-
собна оказывать дестабилизирующее влияние на состояние биологических систем. Радиогенные от-
клонения в физиологических, биохимических и, в частности, эндокринных компенсаторных и регу-
ляторных механизмах, особенно у детей, пол>'чивших в пре- и постнатальный период различные
дозовые нагрузки, вследствие аварии на ЧАЭС, вызывают понятную тревогу. Одним из наиболее
часто встречающихся отклонений являются отклонения в функционировании репродуктивной сис-
темы, контролирующей развитие, дифференцировку органов и тканей и некоторые биохимические
процессы растущего организма. Эффективность реализации гормональной сигнала в тканях-
мишенях определяется андрогентранспортной системой крови, которая регулирует поступление ли-
гандов (эстрогены и андрогены) в клетки. Исключительная важность взаимодействия половых гор-
монов с гликопротеинами крови и описанные в литературе факты нарушения параметров этого
взаимодействия у детей, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС (Конопля Е.Ф. и др., 1992),
требуют поиска адекватных средств восстановления нарушенных функций стероид-транспортных
гликопротеинов крови.

В ходе данного исследования преследовались следующие цели: во-первых изучить измене-
ния андрогенсвязываюших параметров сексстероидсвязывающего глобулина (ССГ) человека при
различных вариантах физико-химических воздействий в условиях in vitro и во-вторых показать
принципиальную возможность модификации стероидсвязывающих параметров данного глобулина.

Был проведен радиолигандный анализ связывания 3Н-5а-ДГТ белками сыворотки крови,
полученной у девочек-подростков в клинике при филиале НИИ Радиационной медицины г. Моги-
лева с различными вариантами экспериментальных воздействий (t°C; pH; разведение сыворотки;
обработка декстранпокрытым углем).

Полученные результаты свидетельствуют о широком диапазоне конформационных состоя-
ний ССГ при связывании лиганда, что характеризуется изменением равновесных констант взаимо-
действия гормон-ССГ , кажущейся концентрации сайтов связывания гормона и степени коопера-
тивное™ стероид-белкового взаимодействия. Интересными являются данные о влиянии комплекса
каратиноидов и ксантофилов гриба Schisophyllum commune на характеристики андроген-белкового
взаимодействия в условиях in vitro, которое выражалось в повышении афинности ССГ к лиганду и
восстановлении димерной конформации данного гликопротеина.

Таким образом, полученные данные, с одной стороны, говорят о необходимости более тща-
тельного изучения андрогенсвязывающих свойств и функций ССГ и, с другой - являются предпо-
сылкой для анализа принципиатьных возможностей коррекции эндокринных нарушений, связан-
ных с патологией репродуктивной системы, основанных не на количественном, а на качественном
изменении, в частности, функциональных свойств стероидтранспортных гликопротеинов крови с
помощью фармакологически активных веществ.
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АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕХОДА 137Cs ИЗ ПОЧВЫ В КАРТОФЕЛЬ
Кнатько В.А., *>Агеец В.Ю., **'Шмигельская И.Д., Ивашкевич И.И.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
*> НИИ радиобиологии МЧС РБ, Гомель, Беларусь
**! Белорусский НИИ почвоведения и агрохимии, Минск, Беларусь

Дпя расчетов поступления радионуклидов в сельхозпродукты широко используется коэффи-
циент перехода (КП). Получение региональных оценок поступления с применением коэффициента
требует знания его поведения при изменении содержания в почве питательных веществ. Особый
интерес представляет вопрос о зависимости величины КП от уровня загрязнения почвы радионук-
лидом.

В этой связи изучалось влияние уровня загрязнения почвы 137Cs, кислотности почвы рН(К1)
и содержания в почве питательных веществ К2О, Р2О^, СаО и MgO на коэффициент перехода 137Cs в
картофель. Дпя исследования использовались результаты, выполненных в БелНИИПА [I] анализов
325 проб почвы и картофеля, отобранных в сентябре 1994 г. на угодьях коллективных хозяйств,
расположенных на дерново-подзолистых почвах в Быховском, Горецком, Могилевском, Красно-
польском, Славгородском и Чериковском районах.

. Результаты расчетов величины КП использовались для анализа ее корреляционных связей
с почвенными характеристиками и содержанием в почве 137Cs. Полученные значения коэффициента
парной корреляции и частного коэффициента корреляции свидетельствуют о тенденции к уменьше-
нию КП с ростом содержания в почве 137Cs и питательных веществ К2О, Р2О5 и СаО. Статистически
значимая корреляция между величиной КП и почвенными характеристиками MgO и рН(К1) не ус-
тановлена. Наиболее сильная отрицательная корреляционная связь наблюдается между КП и содер-
жанием в почве К2О и 137Cs.

С учетом данных корреляционного анализа были проведены расчеты регрессионной зави-
симости КП от содержания в почве 137Cs, К2О, Р,О5 и СаО. Дтя оценки влияния указанных перемен-
ных на поведение КП вычислялись значения коэффициента детерминации R2, определяющего, ка-
кая часть дисперсии величины КП обусловлена переменными, включенными в функцию регрессии.
Результаты показывают, что доминирующий вклад в коэффициент R2 дают переменные 137Cs и К2О
(R2=0,49). Добавление в регрессионное уравнение переменных СаО и Р2О5 увеличивает значение R2

на -10%. Включение в расчеты переменных MgO и рН(К1) практически не влияет на коэффициент
R2. Таким образом,, дисперсия КП, определяется переменными, характеризующими содержание в
почве 137Cs и К2О, которые могут рассматриваться как главные компоненты функции регрессии.
Анализ результатов вычислений показывает, что полученная регрессионная зависимость хорошо
передает поведение эмпирической величины КП при изменении содержания в почве 137Cs и К2О.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РА-
ДИОНУКЛИДОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ.
Книжников В. А., Савкин М. Н., Петухова Э.В., Новикова Н. Я.
Государственный научный центр РФ - Институт биофизики, Москва, Россия.

Сложившаяся к настоящему времени система радиационного нормирования пищевых про-
дуктов связана с аварией на Чернобыльской АЭС. Санитарные ограничения на содержание радио-
активных веществ в пищевых продуктах, начиная с мая 1986г., были установлены в форме
"Временных допустимых уровней..." (ВДУ), которые пересматривались в последующие годы с уче-
том изменения дозообразующих нуклидов и устанавливаемых на разных стадиях аварии дозовых
регламентов. ВДУ вводились в качестве единого общесоюзного нормативного документа.

Однако, начиная с 1988г., в союзных республиках вводятся контрольные уровни (КУ) сум-
марного содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде.

Так, например, в 1990г. были установлены Республиканские КУ содержания радионуклидов
цезия (РКУ-90) для БССР, в 1991г.- КУ цезия-137, 134 и стронция-90 на территории РСФСР. Имен-
но эти радионуклиды до настоящего времени обуславливают основную дозу внутреннего облучения
за счет поступления с пищевыми продуктами. Уже в тот период установленные в этих республиках
нормативы различались в 1, 5 - 2,0 раза.

Введение на территории России новых норм радиационной безопасности (НРБ-96), в кото-
рых принят новый регламент допустимого облучения всего тела для населения - 1 мЗв / год, позво-
лило перейти от временных аварийных регламентов к постоянно действующим нормативам.

Дтя оперативного контроля за дозой внутреннего облучения были разработаны уровни до-
пустимого содержания дозообразующих радионуклидов в конкретных видах продовольствия. При
их разработке исходили из вклада продукта в рацион человека, уровня загрязнения пищевого про-
дукта и уровня поступления цезия-137 и стронция-90, соответствующего пределу дозы 1 мЗв / год.

Разработанные нормативы ( СанПиН 2.3.2.560-96) введены в действие и являются обяза-
тельными на территории России для отечхтвенной и импортной пищевой продукции.

Как показал предшествующий опыт, уже в рамках СССР различия нормативных показате-
лей затрудняли взаимоотношения обеих сторон.

В настоящее время становится актуальным вопрос о разработке единых нормативных доку-
ментов: допустимых уровней активности (ДУА) в пищевых продуктах и методических ука-
заний по методам их радиационного контроля.

Начичие единых нормативов особенно важно в настоящее время, поскольку значительные
территории России и Беларуси загрязнены долгоживущими цезием-137 и стронцием-90.

Контроль за их уровнем содержания в пищевой продукции остается одним из основных при
обеспечении радиационной безопасности населения обеих стран. Однако, особенности загрязнения
пищевых продуктов в Беларуси и различие в структуре пищевого рациона населения Беларуси и
России требуют взвешенного методического подхода при разработки нормативных документов.

Разработка единых нормативов не только обеспечит радиационный контроль за пищевой
продукцией , но и позволит решить ряд социально - экономических вопросов, направленных на
удовлетворение интересов обоих государств.
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РЕАКЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЭРИТРОЦИТОВ ДЕТЕЙ НА
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
Козарезова Т.И., Климкович Н.Н., Волкова Л.И.
Белорусский институт усовершенствования врачей, Минск, Беларусь

Проведено комплексное обследование (1997 год) 390 детей (170 мальчиков и 220 девочек),
проживающих в различных экологических условиях Республики Беларусь (РБ). Из них 260 детей
(113 мальчиков и 147 девочек) - из г.п.Брагин Гомельской области. Это территория с высокой плот-
ностью загрязнения почв Cs137 (609 кБк/м2) и Sr90 (56,61 кБк/м2). Остальные 130 детей (57 мальчиков
и 73 девочки) проживали в условиях крупного промышленного центра (г.Минск) с естественным
радиационным фоном. Контрольную группу составили 22 практически здоровых ребенка из наибо-
лее экологически благоприятного региона РБ - Браславского района. Данные педиатрического скри-
НИНГОБОГО обследования всех детей позволили выявить сидеропенический синдром у 27,8%, лимфа-
денопатию - у 23%, эутиреоидное увеличение щитовидной железы IA степени - у 29,3%, астениче-
ский синдром - у 18,3%, очаги хронической инфекции - у 67,5% детей. Сравнительный анализ кли-
ники обследованных показал, что у детей, проживающих в зоне жесткого радиационного контроля,
такие нозологические формы как лимфаденопатия, астенический синдром и очаги хронической ин-
фекции встречаются значительно чаще, чем у детей г.Минска. На основании показателей морфоло-
гического состава периферической крови у 19,5% детей диагностирована норморегенераторная, ги-
похромная анемия I и II степеней тяжести с умеренным пойкило- и анизоцитозом. Состояние анти-
оксидантной системы (АОС) защиты изучено у 73 детей, которые были разделены на 3 группы в
зависимости от наличия анемии и региона проживания: I группу составили дети с анемическим
синдромом из г.п.Брагина, II группу - дети с анемическим синдромом из г.Минска и Ш группу - де-
ти без анемии. Установлено достоверное снижение активности супероксиддисмутазы (СОД) в эрит-
роцитах детей I и II групп (28,70+2,08 мкг/мл и 33,41±1,55 мкг/мл соответственно) по отношению к
контролю (42,28±1,14 мкг/мл) и детям Ш группы (41,52±0,94 мкг/мл). Более выраженное снижение
активности этого фермента отмечено у детей I группы по сравнению с детьми П группы. Активность
каталазы в I и II группах была достоверно повышена (0.61+ 1,81 мккат/мл и 0,53+0,04 мккат/мл со-
ответственно) по отношению к контролю (0,37+0,02 мккат/мл) и детям III группы (0,36±0,03
мккат/мл). Кроме того, у детей I группы этот показатель достоверно превышал таковой у обследо-
ванных II группы. Активность глютатионпероксидазы (ГП) повышена в обеих группах детей с ане-
мией (60,19+1,81 мкмоль/мл/мин для I группы и 56,22±1,42 мкмоль/мл/мин для II группы) по отно-
шению к контролю (42,98±1,29 мкмоль/мл/мин) и группе детей без анемии (40,38±2,00
мкмоль/мл/мин). Достоверного различия в активности ГП между I и II группами не отмечено. Изу-
чение неферментативного звена АОС защиты эритроцитов выявило снижение глютатиона восста-
новленного (ТВ) у детей детей I (3,84+0,53 мкмоль/мл) и П (4,67±0,46 мкмоль/мл) групп по отноше-
нию к контролю (6,17±0,16 мкмоль/мл) и детям Ш группы (5,90±0,33 мкмоль/мл). Достоверных раз-
личий в данном показателе между I и II группами не отмечено. Таким образом, результаты исследо-
вания ферментативной и неферментативной АОС защиты эритроцитов детей с анемическим син-
дромом свидетельствуют о снижении активности СОД, усугубляющемся действием радиоэкологи-
ческого фактора. Выявленные изменения состояния АОС защиты (повышение активности каталазы
и ГП) можно расценивать как адаптационно-компенсаторную реакцию организма в ответ на гипок-
сию, связанную с анемическим синдромом, что приводит к активации свободнорадикатьных про-
цессов. Подтверждением последнему служит снижение уровня низкомолекулярного эндогенного
антиоксиданта ГВ.

121



BY9800247

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ КАК БИОИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОЧВЫ
Козиненко И.И,, Заводникова Н.С.
Институт зоологии НАН Украины, Киев, Украина

Те или иные воздействия на природу можно выявить, используя животных-биоиндикаторов.
Для почвы наиболее удобными являются дождевые черви, постоянно контактирующие через внеш-
ние покровы и заглатывающие большие количества грунта. Обычно их используют как тест-обьекты
действия пестицидов, тяжелых металлов, а в последнее время и радионуклидов. При этом учитыва-
ют, в основном, экологические характеристики - численность, биомассу, спектр групп видов. Гораз-
до меньше работ посвящено изучению влияния токсических соединений и радиоактивного за-
грязнения на физиологические, и, тем более, иммунологические характеристики дождевых червей,
иммунные функции которых гомологичны позвоночным.

Целью наших исследований является поиск биомаркеров токсического влияния
радиоактивного загрязнения среды, позволяющих проводить иммуномониторинг популяций дожде-
вых червей, одних из основных представителей почвенной фауны. Для этого были определены есте-
ственные гемагглютинины к эритроцитам крыс, а также количество розеткообразующих клеток не-
которых видов дождевых червей из биотопов, в разной степени пострадавших после аварии на ЧА-
ЭС. Использованы половозрелые черви из Чернобыльской зоны отчуждения: ольховник у сЯнов
(Рыжий Лес) и огороды с.Копачи; в качестве контрольных выбраны участки в окрестностях Киева:
яблоневый сад в районе Теремков и ольховый лес в урочище Лесники. Определяли видовой состав
дождевых червей, их количество в пробе (0.25X0.25 м), биомассу, среднюю массу особи, общую
радиоактивность животных и грунта.

Исследования, проведенные на дождевых червях свидетельствуют об определенных сдвигах,
происходящих в иммунной системе животных, постоянно обитающих в зонах с повышенным
уровнем радиации. Как следует из наших опытов, в большей степени подвержены влиянию гу-
моральные факторы защиты. Радиоактивное загрязнение сказалось как на частоте встречаемости
гемагглютининов, так и на величине их титра.

Разная интенсивность воздействия ионизирующего излучения проявилась в исследованных
биотопах и на других показателях сообществ дождевых червей. Наиболее высокая численность и
биомасса обнаружены в окрестностях Киева, т.е. биотопе, наименее загрязненном радионуклидами.

Численность и биомасса червей дают общее представление об условиях и процессах, проте-
кающих в почве. Для биоиндикации перспективным, на наш взгляд, оказывается изучение пере-
стройки гуморальной системы иммунитета, играющей важную роль в антибактериальной защите.
Снижение агглютинационной способности и изменения в распределении гемагглютининов в попу-
ляции дождевых червей отражают уровень токсичности почв и могут быть использованы при мони-
торинге радиоактивного загрязнения среды.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ПО
ЗАПАДНОМУ И СЕВЕРНОМУ СЛЕДУ В РАЙОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Козубов Г.М., Таскаев А.И.
Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г.Сыктывкар, Россия

В результате аварии на четвертом блоке ЧАЭС произошло несколько выбросов радионукли-
дов, которые отличались по мощности и изотопному составу. Наибольшее воздействие на лесные
насаждения были отмечены по западном}- и северному следам, где наступила массовая гибель со-
сновых лесов. Западный след прошел по правому берегу р.Припять, где массивы сосновых лесов
имеют возраст 30-50 лет и произрастают на песчаных террасах и небольших холмистых возвышен-
ностях. Напочвенный покров в них бедный и представлен мелкими злаками. Полнота древостоев —
0.7-0.8. Сосновые насаждения по северному след}' представлены посадками сосны 20-25-летнего
возраста, произрастающими на супесчаных подзолистых почвах, по левом}7 берегу р.Припять.
Большая часть территории левобережья сильно переувлажнена, значительные площади весной здесь
заливаются паводковыми водами. Покров крупнотравный, хорошо развитый.

По западном}' и северному следам в погибших сосновых насаждениях были заложены по
две пробные площади, на которых было изучено общее состояние лесов на 4 и 5 год после острого
облучения в 1986 г. На единичных сохранившихся деревьях сосны были собраны образцы хвои,
взяты керны древесины для изучения динамики прироста по радиусу ствола, обследовано имеющее-
ся возобновление. Поглощенные дозы для лесов по западному след}' (расчетные) достигали 100-130
Гр, а по северном}' (по биологической дозиметрии) — 100-120 Гр; экспозиционные дозы к моменту
обследования составляли 15-20 (местами 40-50) мР/ч и 2-3 (местами 4-5) мР/ч соответственно. Как
по западном}', так и по северному след}' сосновые древостой на пробных площадях к 1990-1991 гг.
практически полностью погибли и большинство деревьев вывалилось. Однако, по западному след}'
полная гибель пораженных деревьев наступила через 1.5-2 года после облучения, а по северном}- по
всей вероятности уже в начале вегетационного периода 1986 г. Как показало обследование погиб-
ших деревьев через 2-3 недели после аварийного выброса большинство надземных органов сосны по
северному след}' оказалось некротированным.

На 4-5 год после аварии на всех пробных площадях были найдены единичные деревья, на
которых сохранились отдельные живые ветви с пучками мелкой хвои, на некоторых из них даже
имелось по 1-2 шишки. При этом по западном}7 следу хвоя имела большие размеры и более яркую
зеленую окраску, чем по северному. Прирост по радиусу ствола у таких деревьев был сильно угне-
тен, минимум его наступал на 2-3-й год после острого облучения. Обследование естественного во-
зобновления показало, что по западном}' след}7 в погибших сосняках на 4-5-й год после аварии поя-
вились только отдельные кусты порослевой березы По северному след}' на проселочных дорогах и
на прогалинах имелся массовый подрост сосны в хорошем состоянии, в возрасте 3-4 года. Это сви-
детельствует, что массовое заселение пораженных участков произошло за счет сохранивших жизне-
способность семян урожая 1985-1986 гг. По западном}' следу в 1986-1987 гг. многие березы в ле-
тальной зоне (для сосны) имели признаки радиационного поражения, которые исчезли через 2-3 го-
да, по северному следу подобные явления не были установлены.

Таким образом, при одних и тех же мощностях поглощенных доз, реакция лесных насажде-
ний, сходных по составу, носила различный характер. По всей вероятности подобное явление было
обусловлено начальным составом выброшенных радионуклидов, а также почвенными и гидрологи-
ческими условиями места произрастания. При одинаковых поглощенных дозах в начальный период
по северному следу вероятно преобладала короткоживущая компонента, хотя обе пробные площади
по левом}' берегу р. Припять расположены вблизи «стронцевого пятна». Выносу радионуклидов на
этих площадях возможно способствовали промывной режим почв и довольно высокое их богатство.
Сочетание этих факторов привело к быстрому снижению мощностей экспозиционных доз на почве
(в 4-5 раз интенсивнее, чем по западному следу), что позволило уже на второй год после острого об-
лучения появиться жизнеспособному подросту сосны.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ ПО
ЭКОЛОГИИ И РАДИОЭКОЛОГИИ
П. М. Колесников
Институт тепло-и массообмена НАНБ

Цель концепции-разработка интегрированной компьютерной системы для анализа взаимодейст-
вия окружающей среды с источниками ее загрязнения, включая промышленные, энергетические, химиче-
ские, индустриально-строительные, аграрные, химико-биологические, атомные, транспортные и т.п., и
создание современных компьютерных информационных технологий и компьютерных центров, станций,
рабочих мест для изучения ложных проблем , возникающих при изучении естественных, техногенных
или антропогенных взаимосвязанных процессов и явлений в окружающей среде.

Среди основных задач таких центров выделим некоторые:
-разработка и создание баз знаний и банков данных по окружающей среде, аграрно-

промышленным, энергетическим, транспортным, военно- промышленным, коммуникационным
комплексам, экономическим, радиоэкологическим, медицинским, социально-психологическим и
другим аспектам, вязанным с экологическими и радиоэкологическими проблемами:

-разработка предметно-ориентированных математических моделей различного уровня слож-
ности по важнейшим необходимым направлениям;

-создание экономичных алгоритмов и требуемого программного обеспечения;
- создание современных компьютерных информационных технологий;
-использование интегрированных сетей для получения и передачи информации как локаль-

ных, так и международных;
-использование автоматизированных методов получения, обработки, передачи и хранения

информации;
-использование интегрированных систем для оперативного анализа и прогноза, проведения

аналитических и экспертных исследований,
- использование систем для оптимального приема решений в нормальных или чрезвычай-

ных ситуациях.
При разработке и реализации компьютерных интегрированных систем в экологии, радио-

экологии и т.п. следует учитывать системность анализа, междисциплинарность, иерархич-
ность.натичие моделей разной сложности,неопределенность входных данных, необходимость рабо-
ты с базами распределенных данных радиоэкологического, климатического и др. мониторинга.

Наиболее распространенный принцип построения информационных систем измерений ,
контроля и обработки данных связан с измерением большого числа данных на местах и передачей,
накоплением, обработкой информации специальными линиями связи и информационными систе-
мами в одном или нескольких центрах. Этот способ требует многочисленного персонала, протяжен-
ных коммуникаций; информацию нельзя получать и выдавать в режиме реального времени и имеет
другие недостатки. Более перспективны комплексные информационно- измерительные системы,
позволяющие получать и обрабатывать автоматически информацию на основе методов оптимально-
го планирования экспериментов, объединить теоретические и экспериментальные исследования,
свести к минимуму многие недостатки. Интегрированные системы должны обладать достаточной
модульностью, гибкостью для развития и совершенствования, максимально использовать общепри-
нятые и стандартные подходы и средства их реализации, оставляя простор для новых информаци-
онных технологий, к которым относятся базы знаний и банки данных, системы управления ими,
современные компьютерные модели с дружественным интерфейсом, предметно-ориентированные
интегрированные системы, экспертные системы и т.п. Сложные системы упрощают, подвергая сис-
темному анализу, основными этапами которого являются:

- изучение и анатаз реальной системы,
-идеализация реальной системы и создание вербальной модели,
-создание математической модели,
-разработка алгоритмов решения модели,
-кодирование,
-компьютерная реализация математической модели,
-проведение расчетов,
-сравнение расчетов с данными измерений и наблюдений за реальной системой,
-испытание модели для оптимизации параметров и структурной адаптации модели,
-прогнозирование.
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ДОННЫЕ ОСАДКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОНИЯ ВО-
ДОТОКОВ ГОРОДА
Кольненков В.П., Гречко A.M.
Институт геологических наук НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Донные осадки водоемов, речные в частности, как объект геохимического исследования ин-
формативны по следующим основным причинам: 1) непременным их компонентом является высо-
кодисперсная и химически активная пелитовая фракция, которая при контакте с водной массой се-
лективно извлекает и удерживает радиоизотопы, вызывая непрерывное их перераспределение в сис-
теме осадок - водная фаза; 2) захваченные радионуклиды (как единое кинетически целое с коллои-
дами) транспортируются водным потоком на значительные расстояния, выступая в роли источников
дополнительного загрязнения и отдаленного влияния шющадного смыва на степень этого загрязне-
ния; 3) осаждаясь в понижениях поймы, в ее водоемах, в устьях притоков, затонах, донные осадки
депонируют радиоизотопы и сопутствующие им химические элементы, оказывая влияние на качест-
во водной среды их местонахождения. Учитывая повышенную дисперсность (мутность) водотоков
города вообще, следует ожидать повышение концентраций радионуклидов в осадках водотоков за
счет вышеуказанных факторов.

В этой связи нами отобраны (1997 г.) и исследованы донные отложения р.Сож по периметру
городской черты г.Гомеля, а также в пределах г.п.Ветка, п.Кленки и д.Бобовичи. Отбор производил-
ся в р.Сож, устьях рр.Ипуть и Уза, в местах сброса дождевого коллектора, в протоках, в протоках, в
р-не мостов и пристани. Средняя активность (п=16) проб по Cs-137 составила (589,2±11) Бк/кг, что в
десятки раз больше фоновых значений, принятых в 1,2-25,2 (средняя 8,91) Бк/кг для почв юга Бела-
руси до аварии на ЧАЭС. В то же время активность тех же проб по Sr-90 составила в среднем
(3,64±0,52) Бк/кг при глобальном фоне в (5.0Ш, 1) Бк/кг (Шагалова Э.Д. и др., 1968 г.).

Отмечается увеличение отношения активностей радиоцезия к радиостронцию в пределах
2,31-1122 при глобальном фоне для этого показателя, равного 2 (Павлоцкая ФИ. и др., 1970 г.).
Этот факт подчеркивает высокие миграционные возможности техногенного Cs-137. Обращает вни-
мание приуроченность проб с повышенной активностью радиоцезия к местах сброса с дождевого
коллектора, в устье Ипути, в р-не г.п.Ветка, где формируется ореол активности радиоцезия в (546.3-
1459) Бк/кг.

Если допустить, что коэффициент распределения этого изотопа в системе осадок-вода со-
ставляет для реки Сож 1511-2400 л/кг (Андреев А Г. и др. Геохимические пути миграции..., тезисы
докладов, г.Гомель, 1990 г.), то локальное увеличение активности воды может в этих местах повы-
шаться от 0,23 до 0,91 Бк/л, что сопоставимо с активностью поверхностных вод по Cs-137 в зоне
отчуждения (Кудельский А.В. и др., 1995 г.).

В донных пробах были зафиксированы и значительные активности К-40 (среднее 410,3±58)
Бк/кг, превышающие фоновые в несколько раз и обусловленные поступлением суммарного калия от
источников техногенного профиля. Влияние тяжелых радионуклидов естественного происхождения
(Ra-226 и Th-232) на общую величину гамма-фона было невелико и не превышало 10%. По степени
активности донные отложения можно расположить в ряд Cs-137>K-40>Ra-226+Th-232>Sr-90.

Полученные результаты свидетельствуют, что донные осадки р.Сож и ее притоков на терри-
тории г.Гомеля испытывают влияние, с одной стороны, от привноса радионуклидов, в частности,
радиоцезия, с верховьев реки (Чечерский и Ветковский р-ны) и со стороны источников, связанных с
хозяйственной деятельностью человека в большом городе. При этом промывной режим такой круп-
ной реки как Сож не в состоянии обеспечить снижение активности Cs-137 до уровня его глобально-
го фона, а в отдельных местах создаются локальные предпосылки для знаительного увеличения ак-
тивности поверхностных вод.
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СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЙ 137Cs И 90Sr В ПОВЕРХНОСТНЫХ ГРУНТОВЫХ И ПОД-
ЗЕМНЫХ ВОДАХ ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАЙОНОВ "БЛИЖНЕЙ" И "ДАЛЬНЕЙ" ЗОН ЧЕР-
НОБЫЛЬСКОГО СЛЕДА С ИХ СОДЕРЖАНИЕМ В ПОЧВОГРУНТАХ
Ф.Д.Комиссаров, П.И.Дацкевич, О.Д.Хвалей, Л.П.Башарина, Е.Ф.Бондарева.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Целью работы явилось выяснение динамики поведения и перераспределения l 3 7Cs и 90Sr ме-
жду компонентами водной экосистемы (вода, взвеси в воде, донные отложения) и их количествен-
ных соотношений с грунтовой и подземной водой, а также распределение их в почвогрунтах площа-
дей водосборов.

В результате проведенных исследований установлено, что характерным для рек дренирую-
щих наиболее загрязненные районы 30-км зоны ЧАЭС Брагинка, Несвич, Словечна является увели-
чение содержания радионуклидов по вектору стока. В то время как на реках Липа и Сенна (бассейн
Сожа) такая зависимость не наблюдается.

Для "дальней" зоны от ЧАЭС в Гродненской, Минской и Брестской областях содержание
D 7Cs в большинстве случаев в 1,5-12 раз больше, чем 90Sr, и только в пробах воды из рек Дедик, Мо-
рочь, Льва, Случь содержание9 Sr превосходит содержание 137Cs в 1,2-1,5 раза и находится в преде-
лах величин 0,068 и 0,091 Бк/л по Cs и 90Sr соответственно.

В грунтовых водах как "ближней" так и "дальней" зон (колодцы) содержание радионуклидов
в основном несколько ниже, чем в поверхностной воде. Однако имеют место случаи, когда содержа-
ние радионуклидов в грунтовой воде превышает их содержание в поверхностной воде. Отмечаются
такие превышения содержания радионуклидов в грунтовых водах "дальней" зоны Минской, Брест-
ской и Гродненской областей над их содержанием в поверхностной воде.

Сравнение содержания радионуклидов в поверхностной воде и в водосборных скважинах
постоянного наблюдения показывает, что во всех скважинах содержание m C s и 90Sr ниже, чем в по-
верхностной воде.

В почвогрунтах "ближней зоны" в основном содержание l 37Cs превосходит содержание 90Sr в
2-10 раз. Однако, на некоторых площадках наблюдения 90Sr в почвогрунтах больше чем m C s . На-
пример, дд. Кожушки, Таможня, Гдень, Брагин, Малиновка в 1,5; 4,0; 1,2; 1,3 раза соответственно.
Анализ распределения радионуклидов по глубине профиля показал, что в основном радионуклиды
сосредоточены в 10-см слое почвы. Так, например, в д.Кулажин 56% 137Cs и 88% 9()Sr сосредоточены
в верхнем 10-см слое почвы.

В "дальней" зоне (Минская, Брестская, Гродненская области) в большинстве проб количест-
во U 7Cs превышает количество 90Sr от 1,2 до 73 раз. Однако, встречаются пробы, где содержание 90Sr
превосходит содержание l 3 7Cs в 3-16 раз на площадках наблюдения Минской области.

Изучение распределения радионуклидов по профилю почвы "ближней" и "дальней" зоны
показало, что основное количество n 7 Cs находится в 15-см слое почвы. В Минской области отмече-
ны площадки наблюдения, где содержание 137Cs по всему профилю почвы практически одинаково
(минеральная почва). На торфяной почве на глубине 50 см содержание ! 3 7Cs превосходит его содер-
жание в 10-см слое в 5 раз и составляет 233 Бк/кг. Основное количество 90Sr на минеральной почве
сосредоточено на глубинах, начиная с 15 см слоя и далее распределено практически равномерно. В
торфяной почве 90Sr практически равномерно распределился по всему профилю почвы и общее его
содержание составило 245 Бк/кг.

В Брестской области на берегу реки р.Льва содержание OTCs сосредоточено в основном в 5-
см слое почвы (79 %) от всего его содержания (1327 Бк/кг) в колонке. Однако в водоупорном слое на
глубине 50 см (глина) его содержание составило 127 Бк/кг. Распределение 90Sr по глубине профилей
на берегу реки показало, что основное его количество сосредоточено на барьере, на который прихо-
дится 88% всего его содержания.

Выводы:
1. Содержание 137Cs в поверхностной воде уменьшилось по сравнению с начальным этапом

его наблюдения на всех водотоках. А содержание 5oSr на некоторых площадках наблюдения значи-
тельно увеличилось, что говорит о возросшей миграционной способности вновь образованных его
соединений.

2. Миграционные свойства 13'Cs в "дальней" зоне от ЧАЭС значительно возросли по сравне-
нию с миграционными свойствами Cs, выпавшим в ближней зоне, что подтверждается тем, что
в грунтовой воде на реперных площадках, расположенных в "дальней" зоне - Минской, Гроднен-
ской и Брестской областей - содержание 137Cs превосходит его содержание в поверхностной воде.

3. Миграция 137Cs и 9tlSr зависит от сорбционных свойств почвогрунтов, и при соответст-
вующих условиях они проникают на глубину 50 см, где и сосредотачиваются на сорбционном барь-
ере, которым могут служить глинистые прослойки, что отмечено в данном случае.
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ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТ-
ВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
Конопля Е.Ф.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Научное обоснование решения возникших после Чернобыльской катастрофы медико-
биологических, экологических, экономических, социальных и других проблем было и остается важ-
ной задачей ученых, работающих в различных областях науки.

За прошедший период после аварии проведен широкий круг исследований, в результате ко-
торых оценены ближайшие последствия аварии. В частности, изучена радиационная обстановка.
Подготовлены и изданы карты загрязнения территории цезием-137, стронцием-90, изотопами плу-
тония. Оценено состояние здоровья населения, проживающего и переселенного из радиоактивно
загрязненных территорий, проанализирована динамика заболеваемости. Определено состояние
сельхозугодий и предложены технологии ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного
загрязнения. Предложен ряд методов дезактивации, средств очистки и способов захоронения радио-
активных отходов. Создана измерительная приборная база, определены социально-экономические
последствия.

Полученные результаты положены в основу разработанной в республике Концепции прожи-
вания на загрязненных территориях, созданной Государственной программы по минимизации и
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, принятых Верховным Советом За-
кона "О социальной защите населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС" и Закона "О
правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС", ряда постановлений Правительства, многих ведомственных положений,
инструкций, методических разработок и т.д.

Вместе с тем, масштабы последствий оказались значительнее, чем это предполагалось на
начачьном этапе. При этом анализ радиоэкологических, медико-биологических и социальных по-
следствий последних дет показал появление дополнительных неблагоприятных тенденций. К тако-
вым в радиационной обстановке могут быть отнесены увеличение свободных форм стронция, рас-
пад "горячих" частиц с высвобождением высокоподвижных радионуклидов, натичие локачьного
перераспределения радиоактивного загрязнения, влияние целого ряда факторов на миграционные
процессы и т.д.

Не снизились за последние годы на радиоактивно загрязненной территории и темпы при-
роста заболеваемости, остается высокой частота врожденных пороков развития, намечается тенден-
ция роста не только рака щитовидной железы, но и других злокачественных новообразований и др.
Дтя решения этих задач требуется прежде всего развитие работ, направленных на разработку долго-
срочного радиоэкологического и медико-биологического прогноза, а также подходов и способов
снижения отдаленных последствий аварии. Приоритетными должны также стать фундаментальные
исследования по оценке последствий и механизмов действия малых доз радиации, комбинированно-
го действия облучения, уменьшений последствий действия хронического облучения и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИГМЕНТА МЕЛАНИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНДУКЦИИ ОБ-
ЛУЧЕНИЕМ РЕЦИПРОКНЫХ ТРАНСЛОКАЦИЙ В ГЕНЕРАТИВНЫХ КЛЕТКАХ МЫШЕЙ
Кострова Л.Н.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В лаборатории радиационной генетики на протяжении длительного времени проводились
поиски радиопротекторов, способных уменьшать отдаленные последствия облучения. Показано, что
наиболее эффективным в этом отношении является пигмент меланин, созданный самой природой
для защиты от облучения (Моссэ , 1990 г.)

Из всех изученных синтетических меланинов, наиболее эффективным является ДОФА-
меланин. При исследовании влияния данного пигмента в разных концентрациях ( от 0,8 до 150
мг/кг) на частоту мутации в половых клетках мышей выявлено существенное антимутагенное дейст-
вие во всех изученных концентрациях [Mosse I., Plotnikova S., Kostrova L., 1992]. Поскольку мела-
нин, синтезированный из ДОФА, слишком дорог для широкого практического использования, была
изучена эффективность меланинов, выделенных из винограда, почвенных грибов и человеческих
волос в сравнении с ДОФА-меланином. Показано, что меланин из волос как и синтетический сни-
жает мутагенное действие острого облучения в 2.5 - 3 раза [Кострова Л., Моссэ И., Плотникова
С.,1995].

Однако длительное облучение населения ионизирующей радиацией в малых дозах постави-
ло перед радиобиологами задачу поиска радиозащитных препаратов, способных уменьшать отда-
ленные эффекты длительного облучения. В связи с этим нами исследовано влияние меланина, вы-
деленного из человеческих волос на генетический эффект хронического облучения у мышей.

Суспензию меланина в крахмальном геле вводили в желудок мышам линии СВА и гибри-
дам мышей (СВА х С57 B1)F, в концентрациях 1, 3, 10, 30 мг/кг веса ежедневно в течение хрониче-
ского облучения гамма-лучами Сз137до суммарной дозы 3 Гр и 2 Гр (мощность дозы 0,007 Гр/час).
Контрольной группе мышей вводили суспензию меланина в тех же концентрациях ежедневно.

Генетический эффект радиации оценивали цитологическим методом по частоте реципрок-
ных транслокаций в половых клетках, индуцированных в сперматогониях. и анализируемых в спер-
матоцитах на стадии диакинеза - метафазы 1 мейотического деления.

Показано, что меланин не обладает мутагенной активностью при длительном введении в ор-
ганизм. Введение меланина в дозах 1, 3. 10 мг/кг ежедневно в течение хронического облучения сни-
жает уровень мутаций более эффективно, чем при остром облучении в той же дозе. Этот феномен
становится понятным если учесть, что меланин является природным пигментом, основной ролью
которого является защита клеток от низких уровней радиации, преимущественно ультрофиолетовой.
Радиозащитное действие этого пигмента связано с его высокой способностью поглощать и отдавать
электроны и его антирадикальной активностью. Поэтому, когда использовалось излучение с малой
мощностью дозы, то возможность для меланина захватывать свободные радикалы или электроны
была больше.

Обнаружение высокой эффективности меланина в уменьшении генетических последствий
хронического воздействия ионизирующей радиации свидетельствует о перспективности использо-
вания меланина для защиты населения, проживающего в районах с повышенным радиационным
фоном.
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛИЙНЫХ МИ-
НЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Косяченко Г.Е., Зезюля О.Г., Гринь В.В., Тишкевич Г.И.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт
Минздрава Беларуси, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Мин-
здрава Беларуси, Минск

Республика Беларусь занимает одно из лидирующих мест в мире по производству калийных ми-
неральных удобрений. Для данного вида промышленного производства характерно, наряду с другими
факторами производственной среды, радиационное воздействия на работающих, обусловленное наличи-
ем в минеральном сырье и готовом продукте естественного радионуклида калий-40, содержащегося в
объеме 0,02% от общей массы калия в руде, а также выделением в воздушную среду радона-222 и его до-
черних продуктов. О значимости этого фактора свидетельствует отнесение Международной комиссией по
радиологической защите работающих в неурановых шахтах, а также с минеральным сырьем к категории
лиц, подверженных риску профессионального облучения.

Суммарное радиооблучение работающих за производственный период слагается из внешнего об-
лучения и воздействия радионуклидов, поступающих в организм с вдыхаемым воздухом и витающей
пылью.

В результате комплексного гигиенического исследования установлено, что мощность экспозици-
онной дозы на рабочих местах при добыче и переработке минерала сильвинита за счет внешнего облуче-
ния колеблется в пределах 10-34 мкр/час, в среднем составляя 18 мкр/час. Уместно отметить, что естест-
венный гамма-фон для Беларуси составляет 14 мкр/час.

Средние значения запыленности воздуха на рабочих местах в основных профессиях добычного и
обогатительного производства колеблются в широких пределах. Масса ингалируемой за производствен-
ный период у подзе.мных рабочих составляет 223,2-728,0 мг, в обогатительном производстве (наземные
цеха) - 86,9-384,мг.

Радиоспектрометрическое исследование образцов минерала, готового продукта и их пылей по-
зволило установить уровень удельной радиоактивности за счет калия-40 в сильвинитовых породах и об-
разующейся пыли в среднем - 8000 Бк/кг, галитовых - 3700 Бк/кг, в готовом продукте и его пыли -14800
Бк/кг.

В соответствии с полученными данными \'становлено, что величины поглощаемой активности
радиокалия у работающих в подземных з'словиях в среднем составляют 1,54-4,72 Бк/смену. У работаю-
щих в наземных цехах этот показатель составляет 0,93-2,82 Бк/смену.

В подземных выработках рудников содержание радона в воздухе в среднем составляло 37,8
Бк/м3. Выше среднего (до 110-135 Бк/м3) отмечалось содержание радона-222 в воздушной среде главных
вентиляционных штреков, что, по-видимому, обусловлено суммированием радона в воздушных потоках
из вентилируемых участков.

В воздушной среде рабочей зоны в наземных условиях содержание радона отмечаюсь в меньших
концентрациях и составляло в среднем 14 Бк/м3.

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что, на современном уровне знаний, как
внешнее так и внутреннее облучение организма работающих в производстве калийных минеральных
удобрений за счет радионуклида катия-40 не превышает значений, обусловленных естественным фоном,
годовая эффективная доза для изученных профессиональных групп не превышает 1-1,5 мЗв/год. Оценка
мощности экспозиционной дозы за счет калия 40 не вносит существенного вклада в суммарную дозу об-
лучения как организма в целом, так и его критических органов.

Содержание радона-222 и его дочерних продуктов в воздушной среде рабочей зоны не превыша-
ет нормативных значений и находится в пределах колебаний естественного радиационного фона, харак-
терного для условий Беларуси.

Таким образом, радиационный фактор для предприятий по производству калийных минераль-
ных удобрений не может расцениваться как существенный. Исходя из основного принципа радиацион-
ной зашиты - минимизации производственного облучения до возможно низкого уровня, основные про-
филактические меры в плане сохранения и укрепления здоровья шахтеров и обогатителей должны быть
направлены на предупреждение неблагоприятного воздействия других факторов условий труда (шумо-
вибрационного, пылевого, микроклиматического и т.д.).
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Косяченко Г.Е., Ракевич А.В., Гринь В.В., Зезюля О.Г., Тишкевич Г.И., Коктыш Л.А.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт Мин-
здрава Беларуси; Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава
Беларуси; Минсельхозпрод Беларуси, Минск

В системном подходе к минимизации радиационного воздействия на организм большое зна-
чение придается средствам индивидуальной защиты работающих (СИЗ), которые способствуют
безопасности труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти. Эффективность использования СИЗ во многом зависит от правильного их подбора, в зависимо-
сти от уровней радиоактивного загрязнения, сроков использования и правильности эксплуатации.

Знания работниками предприятий и организаций ассортимента, назначения и особенностей
обеспечения работающих средствами индивидуатьной защиты является наиболее важной задачей в
плане сохранения здоровья работающих и реализуются в Перечне СИЗ и инструкции о порядке
обеспечения работающих СИЗ.

Помимо организационных моментов, при подборе СИЗ должны также учитываться гигие-
нические положения при создании Перечня и инструкции, которые сводятся к следующим основ-
ным требованиям.

1. При выборе СИЗ должны учитываться условия производственного процесса, вид и дли-
тельность воздействия тех или иных производственных факторов, встречающихся на рабочих мес-
тах, а так же, что наиболее важно для работ, выполняющихся на загрязненных территориях - уровни
радиационного загрязнения.

2. Решение о включении в Перечень тех или иных СИЗ должно базироваться на типовой
номенклатуре показателей качества различных изделий по потребительским (защитные, эргономи-
ческие, эстетические показатели) и эксплуатационным характеристикам СИЗ (долговечность ис-
пользования, хранимость, надежность и удобство обработки, дезактивации и регенерации, безотказ-
ность, ремонтопригодность и др.).

3. В качестве исходных данных к формированию Перечня СИЗ для работников предприятий
агропромышленного комплекса, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, целесообраз-
но принимать дифференцированный подход в обеспечении СИЗ в зависимости от плотности радио-
активного загрязнения территории. С учетом масштабов загрязнения такое деление по обеспеченно-
сти СИЗ может приниматься для работающих на территориях с плотностью загрязнения до 5 Ки/км2

(ОСНОВНОЙ комплекс СИЗ) и более 5 Ки/км2 (с дополнительным комплектом СИЗ).
4. Для многих технологических процессов в сельском хозяйстве на загрязненных радионук-

лидами территориях, характерно выделение в воздушную среду пыли, загрязненной радиоактивны-
ми веществами, что обуславливает дополнительное внутреннее облучение работающих. В связи с
этим, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания для работников полеводческих
бригад, механизаторов, рабочих, занятых на участках со значительным пылевыделением должно
дифференцироваться как по маркам СИЗ, применяемых на территориях с разной плотностью ра-
диоактивного загрязнения, так и по содержанию вредных веществ и пыли в воздухе рабочей зоны.
На работах связанных с интенсивным пылевыделением на загрязненных территориях с плотностью
загрязнения свыше 5Ки/км2 необходимо предусматривать остаточное количество СИЗ органов ды-
хания (респираторы, противогазы, шлемы и др.), позволяющее при необходимости проводить их
замену' не менее чем через 4 часа непрерывной работы.

5. Для работ, на территориях с плотностью загрязнения до 15 Ku/км2, при которых преду-
смотрены СИЗ легко поддающиеся дезактивации (резиновые сапоги, прорезиненные фартуки и др.)
и при натичии резервного фонда их в хозяйствах, дополнительных комплектов СИЗ можно не пре-
дусматривать.

6. В инструкции о порядке обеспечения СИЗ обязательный раздел должен быть посвящен
методам и средствам радиационного контроля, дезактивации СИЗ от радиоактивного загрязнения,
режимам дезактивации и стирки спецодежды из разных видов ткани и головных уборов, а также
раздел, касающийся медицинского контроля лиц, применяющих СИЗ органов дыхания с перечнем
противопоказаний к приему на работу, связанную с постоянным и периодическим применением
средств индивидуатьной защиты органов дыхания.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОНАД ЩУКИ В УСЛОВИЯХ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗА-
ГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМОВ В ЗОНЕ АВАРИИ ЧАЭС
Кохненко О.С.
Институт зоологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В 1994-1995 гг. проведено гистологическое исследование гонад щуки из водоемов с разной
степенью радионуклидного загрязнения - р. Припять (Наровлянский и Хойникский р-ны) и изоли-
рованное оз. Переток, расположенное в 30-км зоне ЧАЭС.

По данным радиометрических исследований содержание т~т Cs в воде исследуемых водо-
емов, в местах вылова рыб, составляло: в р. Припять - от 1,4 до 4,0 Бк/л, в оз. Переток - около 23
Бк/л. Загрязнение грунта радиоизотопами цезия составляло: в р. Припять - от 152 до 198 кБк/м2, в оз.
Переток - от 840 до 2100 кБк/м2. Содержание радионуклидов (1"M+D7Cs) в гонадах щуки из р. Припять
было значительно ниже, чем в оз. Переток и колебалось в среднем - от 103 до 492 Бк/кг; в оз. Пер-
еток - от 6150 Бк/кг до 19900 Бк/кг.

Проведенный цитоморфологический анализ гонад щуки из вышеуказанных водоемов позво-
лил выявить некоторые отклонения от нормы в развитии ооцитов.

Яичники щуки в преднерестовый период (конец марта) из р. Припять и оз. Переток находят-
ся на IY стадии зрелости. Половые клетки представлены в основном ооцитами периода созревания
(70-75%), а также оогониями и немногочисленными ооцитами цитоплазматического роста, пред-
ставляющими резервный фонд клеток (25-30%). Диаметр ооцитов периода созревания равен 840-
1600 мкм (дефинитивный размер - 1500-1800 мкм). Для ооцитов, вступивших в период созревания,
характерно перераспределение цитоплазматических включений. Это выражается в миграции ядра к
анимальному полюсу, частичном или полном слиянии жировых вакуолей и гомогенизации желтка.

У щуки из оз. Переток, нами отмечены дегенеративные изменения в ооцитах, завершивших
вителлогенез. Нарзтпения выражаются в частичном разрушении фолликулярной оболочки (25%) и
утолщении радиальной оболочки (до 30 мкм; в норме ее толщина составляет около 10 мкм), дефор-
мации формы клеток (50-65%) в ооцитах, близких к созреванию. У щуки из р. Припять выявлены
незначительные отклонения от нормы в развитии половых клеток. Большинство яйцеклеток периода
созревания (95%) сохраняли правильную форму7, незначительное утолщение радиальной оболочки
(10-15 мкм) отмечено лишь в некоторых ооцитах.

У самцов щуки, из вышеуказанных водоемов, нарушений в ходе сперматогенеза не выявле-
но. Это объясняется большей толерантностью воспроизводительной системы самцов к воздействию
различных факторов по сравнению с самками.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что дегенеративные изменения в ооцитах пе-
риода созревания (частичное разрушение фолликулярной и утолщение радиальной оболочки, а так-
же деформация формы клеток), отмеченные у щуки из оз. Перстка, возможно связаны с высоким
уровнем радиоактивного загрязнения водоема и степенью накопления радионуклидов в органах и
тканях рыб.
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Влияние удельной активности почвы и ее кислотности на величину накопления
Cs-137 растениями
Кравченко В.А., Гапоненко В.И., Мацко В.П., Барыбин Л.М.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Изучали влияние удельной активности почвы и ее кислотности на величину коэффициента
накопления (Кн) радионуклидов такими видами растений как пырей ползучий, тимофеевка луговая,
зверобой продырявленный, ежа сборная, произраставших на территориях, загрязненных радионук-
лидами чернобыльского выброса.

Установленная обратная корреляция между величиной Кн (отношение удельной активно-
сти растений к удельной активности почвы. Бк/кг) иудельной активностью почвы, а также анализ
литературных данных позволил предположить у растений наличие "порога" поглощения нуклида,
под которым понимается характерный для данного вида уровень содержания радиоцезия в кон-
кретной экологической обстановке . Причина данного явления обусловлена, на наш взгляд, как фи-
зиологическими особенностями растений, так и условиями их произрастания.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что с течением времени после аварии
величина Кн будет возрастать, что необходимо учитывать при решении вопросов о реабилитации
загрязненных радионуклидами земель.

При изучении влияния кислотности почвы на интенсивность поглощения цезия - 137 рас-
тениями установлена обратная корреляция между рН почв и Кн. Обнаруженная закономерность в
пределах от 4,55 до 7,73 единиц рН для солевой вытяжки (1н KCL) и от 6,67 до 8,11 для водной вы-
тяжки может быть описана следующими уравнениями линейной регрессии: 1) lg Кн = 1,76-0,36рН
для потенциальной кислотности (1н KCL) 2) lg Кн = 5,1-0,79рН для актуальной кислотности (Н2О).
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НООТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ - ОРТОЗА-
МЕЩЕННЫХ ФЕНОЛОВ
Е.В.Кравченко, Т.А.Михасько, Е.В.Юшкевич, О.И.Шадыро, Б.В.Дубовик
Медицинский институт, Белорусский государственный университет, г.Минск, Бе-
ларусь

Эпидемиологические исследования показали, что у ликвидаторов и лиц, проживающих на
территориях, загрязненных радионуклидами, повышена частота пограничных нервно-психических
расстройств, включая нарушения памяти и адаптивных функций ЦНС (С.В.Базыльчик, 1997). Учи-
тывая, что в патогенезе указанных психогенных нарушений определенную роль могут играть явле-
ния оксидантного стресса, представляется перспективным поиск корректоров расстройств когни-
тивных функций среди антиоксидантов универсального типа действия - ингибиторов свободно-
радикальных реакций окисления и фрагментации биомолекул.

Целью данной работы являлся поиск ноотропных агентов и корректоров когнитивных рас-
стройств в ряду ортозамещенных фенолов, обладающих способностью ингибировать свободно-
радикальные реакции обоего типа более эффективно, чем а-токоферол, ионол и другие известные
антиоксиданты.

Эксперименты проведены на 120 рандомбредных крысах-самцах массой 150-250 г. Ноо-
тропные эффекты соединений исследовали по влиянию на спонтанное поведение крыс в крестооб-
разном лабиринте в отсутствие позитивных и негативных мотиваций и стрессирующих воздейст-
вий.

Состояние когнитивных функций оценивали на основе спектра показателей, характеризую-
щих краткосрочную память, упорядоченность и рациональность освоения пространства, сохранения
доминантной и субдоминантной асимметрии исследовательской реакции.

Соединения вводили в дозе 10 мг/кг внутрибрюшинно за 1 час до тестирования. Статисти-
ческую оценку проводили с использованием параметрических и непараметрических критериев раз-
личия.

Установлено, что ряд исследованных антиоксидантов-производных ортофенола (Ф-3, Ф-37,
Ф-54) оказывают статистически достоверный ноотропный эффект (р<0,02-0,05), обнаруживаемый
по улучшению состояния когнитивных функций у здоровых животных в условиях спонтанного ис-
следовательского поведения. Указанные соединения значимо повышали (в 1,5 раза) показатели, свя-
занные с выбором рациональной стратегии обхода лабиринта, что свидетельствует о позитивном
влиянии соединений на краткосрочную память и пространственную ориентацию.

Наиболее активный антиоксидант (Ф-54) обладач особенно выраженным стимулирующим
влиянием на мнестические функции у крыс, уменьшая, в частности, в 2 раза количество возвратов в
обследованные отсеки лабиринта.

Полученные результаты являются основанием для изыскания эффективных ноотропных
средств среди антиоксидантов универсального типа действия.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЙОДОМ-131 И ЦЕЗИЕМ-137
М.М.Кривомаз, В.П.Миронов, В.П.Кудряшов
Институт радиобиологии НАН РБ

Радиоактивные изотопы йода, попадая в среду обитания человека, присутствуют в приземном воздухе
в различных химических(Г,Г,Ю~,Юз',СНз1) и физических (аэрозоли и парогазовое состояние) формах. Ни одна
из форм не является доминирующей в широком диапазоне условий и соотношение между ними зависит от тем-
пературы, влажности, окислительного или восстановительного характера атмосферы, от видов контактирую-
щих с йодом материалов и других факторов. Разнообразие физико-химических форм йода значительно услож-
няет задачу его улавливания и абсолютного измерения общего содержания в воздухе. В связи с этим в научной
периодической литературе данные о коэффициенте фракционирования иода-131 и цезия-137 очень противоре-
чивы: от 3 до 80.

Для определения коэффициента фракционирования иода-131 и цезия-137 мы провели специальные
исследования на экспериментальном полигоне в северо-восточной части ближнего следа. Поверхностное за-
грязнение почвы здесь обусловлено конденсационной формой цезия-137 с высоким линейным градиентом от
300 Бк/кг до 0,7 Бк/кг на относительно небольшом расстоянии. Топливная компонента составляет не более 3%.
Результаты эксперимента представлены в таблице

Таблица. Характеристика поверхностного загрязнения экспериментального полигона.
Реперная
площадка

Sv-1

Sv-2

Sv-3

Sv-4

Sv-5

Sv-6

Sv-7

Sv-8

Sv-9

Cs-137:удельная актив-
ность почвы, кБк/кг

0,69

3,9

11

34

56

94

160

240

290

1-129:уделъная актив-
ность почвы, мБк/кг

0,41

1,5

7,6

15

17

20

43

55

47

хЮ7

5,9

3,8

6,9

4,4

3,0

2,1

2,7

2,3

1,6

21

14

25

16

11

7,6

9,7

8,3

5,8

1,9

1,3

2,3

1,5

1

0,7

0,9

0,8

0,5

Данные по удельной активности иода-129 в почве получены с помощью AMS-измерений. Удельная
активность цезия-137 в почве определялась на у-спектрометре с ППД из сверхчистого германия. Реконструк-
цию загрязнения йодом почвы на 26 апреля 1986 года осуществляли через отношение А1.Ш/АМ29= 3,6' 107, кото-
рое мы считаем наиболее достоверным. Средний уровень загрязнения почвы на полигоне цезием-137 составля-
ет 60+30 кБк/кг и 17+5 мБк/кг иодом-129. Имеются отдельные небольшие площадки с высоким уровнем за-
грязнения: до 290 кБк/кг по цезию-137 и до 55 мБк/кг по йоду-129. На границах полигона загрязнение резко
падает. Однако, как видно из данных таблицы, фракционирование изотопов йода по отношению к цезию-137 в
основном пятне не наблюдается. Можно отметить более равномерное загрязнение радиойодом по отношения к
цезиею-137, которое можно объяснить следующим образом.

Цезий и йод являются наиболее подвижными продуктами деления, поэтому после образования диф-
фундируют к поверхности микрокристаллов UO2 и накапливаются в межкристаллитном пространстве, где
взаимодействуют между собой с образованием химически устойчивых и менее агрессивных частиц. В связи с
этим в топливе к концу кампании йод не существует в элементарном виде и связан с цезием в термодинамиче-
ски стабильное при температуре оболочки соединение Csl.

Образование радиоаэрозолей цезия и йода в момент тяжелой аварии происходит за счет испарения ио-
дида и оксида цезия из разрушенного твэла при температурах 1300 - 1900К. Установлено, что при испарении
иодида цезия в условиях, имитирующих запроектную аварию на реакторе, образуются три группы частиц: с
размерами 0,001 - 0,01 мкм, 0,1-5 мкм и 50 - 200 мкм, причем доля первых представляет значимую величину
и на два порядка больше, чем доля остальных. Таким образом, наиболее вероятно, что при взрыве на IV блоке
Чернобыльской АЭС и при последующем пожаре в атмосферу в течение нескольких дней инжектировались
мелкодисперсные аэрозоли иодида и оксида цезия с размерами менее 0,01 мкм в соотношении по активности
на момент аварии (1:30; 26.04.1986): mI/137Cs = 11+2.

После серии взрывов на IV блоке Чернобыльской АЭС к 1:30; 26.04.1986г. ядерный реактор был пол-
ностью разрушен, генерация радионуклидов прекратилась и в дальнейшем отношение I/n7Cs изменялось за
счет радиоактивного распада I и химической трансформации Csl при миграции в природной среде. Однако,
эти преимущественно гетерогенные окислительно-восстановительные и обменные процессы растянуты во вре-
мени, гак как. константы скоростей этих реакций относительно низкие. Поэтом}" после первичных выпадений в
течение нескольких дней интенсивной ресуспензии происходили окислительно-восстановительные процессы с
образованием более летучих форм радиоиода с перераспределением последнего по площади полигона.
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ "ПРЕДПАТОЛОГИЧЕСКИХ" СОСТОЯ-
НИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЙОНАХ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Крюкова А.А., Абрамчук Т.В., Давыдок A.M., Москалева И.А. Белорусский научно-
исследовательский санитарно-гигиенический институт, г. Минск, Беларусь.

Пятилетний индавидуально-групповой мониторинг за состоянием здо- ровья дошкольников
г. Добруша и г. Ветки Гомельской обл. выявил значи-тельный рост хронических заболеваний, в
структуре которых преобладают заболевания органов дыхания (хронический бронхит, хроническая
пневмо- ния, бронхиальная астма, обструктивный бронхит) заболевания щитовидной железы (ги-
перплазия щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит, энде-мический зоб), множественный ка-
риес. Многочисленна вторая группа здоро-вья, включающая детей с морфофункциональными от-
клонениями. Среди де-той этой группы высок процент детей, имеющих два и более функциональ-
ных отклонения (25-33% в трехлетнем возрасте и до 80% в пятилетнем). Вы-сока заболеваемость по
обращаемости, в структуре которой преобладают острые респираторные заболевания и острый
бронхит.

Складывается парадоксальная ситуация, при которой медицинская по- мощь направлена
преимущественно на детей с острой заболеваемостью и на детей с хронической патологией, когда
выявляются "манифестные" откло-нения в состоянии здоровья. Однако, основные акценты должны
быть ориен-тированы на развитие ранней активной диагностики "предпатологических" состояний.

Ранней диагностике заболеваний у детей способствует установление су-точного режима раз-
личных функциональных показателей, поскольку нарушение циркадианных ритмов опережает
функциональные и структурные изменения в организме. Изучались особенности циркадианного
ритма функций сердечно-сосудистой системы (пульс, артериальное давление) и температура детей
дошкольного возраста, проживающих на территориях с радиационным загрязнением. Выявлены
биоритмологические изменения, а именно, преобладание неправильных типов циркадианных кри-
вых -82-95% (у сверстников, проживающих в "чистой" зоне - 16-52%), значительный процент де-
синхронизации колебаний эрготропной и трофотропной функции - до 33%, которые свидетельству-
ют о снижении регуляторных возможностей организма.

Одним из прогностических признаков ухудшения функционирования системы организма
является снижение функциональных возможностей. Изу-чение функции внешнего дыхания детей.
проживающих в контролируемых районах, выявило ограничение жизненной емкости легких у
30,5% детей и обструкцию дыхательных путей, что свидетельствует о снижении функцио- нальных
возможностей функциональной системы детей.

Проведенное гематологическое обследование с применением биохими-ческих и цитохими-
ческих методов исследований выявило неблагоприятное состояние гемопоэза у 45% детей. Отмеча-
ется понижение уровня гемоглоби-на и эритроцитов, лейкопения. Общая закономерность изменения
лимфо-грамм характеризовалась изменением клеточного баланса Т-, В-, С- лимфо- цитов и фермен-
тативной активности лейкоцитов в сторону угнетения кле- точного и гуморального звеньев иммуни-
тета.

Таким образом, выявленные ранние "прогностические" признаки такие как десинхроноз,
снижение функции внешнего дыхания, цитохимические изменения крови позволяют сформировать
алгоритм диагоностики донозо- логических, преморбидных состояний и более дифференцированно
подойти к оценке здоровья детей при массовых "прогностических" обследованиях. Выделенные
факторы риска, предшествующие патологии, дают возможность своевременно проводить мероприя-
тия по предупреждению болезни.
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УРОВЕНЬ САНЭПИДБЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОЦИ-
АЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
Крюкова А.А., Давыдок A.M.
Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт, г.
Минск, Беларусь.

Среди факторов, оказывающих влияние на формирование здоровья подрастающего поколе-
ния в постчернобыльский период является окружающая среда, а также условия обучения, воспита-
ния и целенаправленного оздоровления, которым в детских дошкольных учреждениях (ДЦУ) долж-
но уделяться особое внимание.

Перед нами стояла задача изучить зависимость показателей состояния здоровья дошкольни-
ков (уровень хронической патологии, функциональных нарушений и острой заболеваемости) от
уровня санэпидблагополучия детского дошкольного учреждения в районах радионуклидного за-
грязнения. Санитарно-гигиеническим обследованием охвачено 8 ДЦУ в г. Добруше и 3 ДЦУ в Ветке
Гомельской области. Санитарно-гигиеническое состояние каждого ДЦУ оценивалось по 10 критери-
альным показателям. Критериальные признаки санэпидблагополучия оценивались в баллах в зави-
симости от степени соответствия их санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

В качестве расчетных показателей здоровья по всем обследованным ДЦУ использовались
показатели заболеваемости детей по обращаемости из отчетных форм лечебно-профилактических
учреждений. Рассчитывался уровень заболеваемости на 1000 детей. Анализ и структуру заболевае-
мости провели по острым респираторно-вирусным инфекциям (ОРВИ), гриппу, инфекционным за-
болеваниям. Учитывалось количество всех пропущенных дней, количество дней пропущенных в
среднем одним ребенком, индекс здоровья.

За период исследований уровень общей заболеваемости детей, посещающих ДЦУ в г. Доб-
руше составил в среднем 1310,1 на 1000 обследованных. В структуре общей заболеваемости 82,8%
приходится на ОРВИ, 14.2 % на грипп, 20,9% - на инфекционные заболевания. В Ветке общая забо-
леваемость дошкольников составила 864,3 на 1000 обследованных; из них ОРВИ - 34,6%, гриппа -
25,2%, инфекционных заболеваний - 41,7%.

Уровень санэпидблагополучия ДЦУ по количеству баллов оценен в г. Добруше как
"допустимый" в 50,0% случаев, как "тревожный" - в 50,0% случаев, в г. Ветке соответственно -
'"допустимый" - 33,3%, "тревожный" - 66,6%. В большинстве обследованных учреждений выявлен
"слабо выраженный" риск санитарно-гигиенических критериальных признаков. Различий в уровнях
санэпидблагополучия ДЦУ на различных по степени радиационного загрязнения территориях ( До-
бруш - 5-10 Ки/ км2. Ветка - свыше 15 Ки/ км2) не выявлено. Сильно выраженная степень риска са-
нитарно-гигиенического показателя с высокой степенью вероятности изменяет санитарно-
эпидемическую ситуацию в ДЦУ и может естественным образом оказать отрицательное воздействие
как на показатели острой заболеваемости, так и на формирование патологии. Неблагоприятные по-
казатели по заболеваниям ОРВИ и гриппу оказались в зависимости от таких санитарно-
гигиенических показателей, как санитарно-техническое состояние здания и его инженерное благоус-
тройство; световой и воздушно-тепловой режим; условия организации физического воспитания.

Таким образом, сложный комплекс факторов окружающей среды внутри учебно-
воспитательного учреждения не исключает его влияния на формирование здоровья детей 3-5 лет,
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Комплексный подход к оценке уров-
ня санэпидблагополучия детских дошкольных учреждений может быть реализован при создании
социально-гигиенического мониторинга в гигиенических исследованиях и в практике здравоохра-
нения.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ У ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ ПО-
СЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Кувшинников В.А., Павлова М.П., Иванов Е.П, Козарезова Т.И., Иванов В.Е.
Минский государственный медицинский институт, БелГИУВ, Институт гематоло-
гии и переливания крови, Минск, Беларусь

Как известно, к наиболее серьезным отдельным последствиям воздействия ионизирующей
радиации относится риск увеличения заболеваемости лейкозами и опухолями (Бебешко О.Г. и со-
авт.,1987; Жербин Е.А. и соавт.,1989; Москалев Ю.И.,1991; Staffer С.,1992). У переживших атом-
ную бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки прежде всего (в первые 10 лет) увеличилась частота
хронического миелолейкоза (ХМЛ) (Beir V.,1990; Doll.R., et al,1991), причем особенно заметно по-
высилась заболеваемость этой формой лейкоза у детей (как известно, ХМЛ у детей весьма редок).

В данном сообщении сравниваются показатели в дочернобыльский период (1979-86 гг. - 7
лет) и после Чернобыльской аварии (1987-96 гг.-10 лет). За указанный период (17 лет) в Республи-
канском детском онкогематологическом центре (РДОГЦ) наблюдался 21 больной с различными
формами ХМЛ: взрослой формой -13 больных, ювенильной - 6 больных, бластный криз наблюдал-
ся у двух больных. Следует указать, что в РДОГЦ зафиксированы и лечились практически все дети
с ХМЛ из РБ.

При анализе заболевших ХМЛ детей первого года жизни (врожденные лейкозы) было уста-
новлено, что трое из них заболели после 1986 года, а двое из трех - в 1987 году, т.е. год спустя после
аварии. Мать одного из них во время беременности проживала в зоне радиоактивного загрязнения
(Брестская область). Остальные двое детей родились от матерей, имевших производственные вред-
ности (1) и большую лучевую нагрузку (диагностические рентгенологические обследования). Иссле-
дование ".тучевых" (хромосомных) маркеров в РДОГЦ проводилось только отдельным описывае-
мым больным. Предполагаемое влияние аварии на ЧАЭС на появление двух случаев врожденного
ХМЛ подтверждается тем, что до Чернобыльской аварии врожденные лейкозы у нас встречались
казуистически редко.

Интересно распределение заболевания ХМЛ по годам. В среднем наблюдались 1-2 случая в
год, но есть годы и без выявления новых больных - 1980, 1981, 1986, 1992, 1993. Но в 1995 и 1996
годах кривая поползла вверх (в 1995 год}' - 3 заболевших, из них 1 из Зоны; и в 1996 году - 4 забо-
левших, из них 2 из Зоны). Все дети старшей возрастной группы - старше 7 лет. Как известно, по-
ступление радионуклидов у нас в РБ, как и в Зоне Украины и России, в основном пищевое. И, не-
смотря на меры контроля за питанием населения, оставшегося проживать на загрязненных радио-
нуклидами территориях, и рекомендации по питанию, население сельских районов питается про-
дуктами местного происхождения, естественно, получая радионуклиды.

Анализ данных о заболевших ХМЛ, проживающих вне Зоны и заболевших ХМЛ: 5 прожи-
вали в неблагоприятных в экологическом отношении населенных пунктах, куда мы отнесли круп-
ные города с развитой промышленностью (Гродно, Брест, Бобруйск, Полоцк).

Как известно, эксперты ВОЗ и участники состоявшейся в ноябре 1995 года в Женеве Меж-
дународной конференции "Медицинские последствия Чернобыльской и других радиологических
аварий" предполагали, что пик частоты злокачественных заболеваний крови может наступить спус-
тя более 10 лет после катастрофы, и исследования в этом направлении следует продолжать.

Вероятно, мы констатируем начало прогнозировавшегося увеличения гемобластозов у детей
на Беларуси (на 5,8% - Parkin D.M., et al, 1993).
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ: НАКОПЛЕНИЕ 137Cs РЫБАМИ,
НАСЕЛЯЮЩИМИ ОЗЕРА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
БЕЛАРУСИ
Кудельский А.В., Смит Дж.Т., Хаддеринг Р.Х., Рябов И.Н., Белова Н.В.,
Пашкевич В.И., Петриков A.M., Овсянникова СВ., Петрович А.А.
Институт геологических наук НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Institute of Freshwater Ecology, Wareham, UK
KEMA Power Generation, Arnhem, Netherlands
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН,
Московский государственный университет, Москва, Россия
Институт зоологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Потребление в пишу рыбы из озер, загрязненных радионуклидами, существенно повышает поглощен-
ную дозу внутреннего облучения местного населения, как это установлено для оз. Кожановского (Россия), где
концентрации Cs в рыбе (окунь) достигали в 1997 г. 60 кЕк/кг сырого веса. Интенсивный лов рыбы осущест-
вляется также в белорусских озерах, в которых концентрация 137Cs в рыбной продукции часто достигает бес-
прецедентно высоких уровней.

В 1997 г. обследовано 13 озер и искусственных водоемов
на загрязненных территориях Могилевской и Гомельской облас-
тей (рисунок) с плотностью "'СБ-загрязнения от 65 до 1385
ГБк/км2. Содержание B7Cs в озерной воде варьирует от 0,2 до 6,1
Бк/л, минерализация воды от 25 до 155 мг/л, содержание 1С - в
пределах ОД - 20 мг/л, Сорг от 2,5 до 11,5 мг/л. Все озера непро-
точные, с атмосферным и подземным водным питанием, боль-
шинство из них - мезотрофные с элементами олиготрофии.

Установлено, что содержание l37Cs в рыбе варьирует от 0,05
до 118 КБк/кг, причем максимальные концентрации радиоцезия (таб-
лица) свойственны ихтиофауне оз. Святое (№3), расположенного на
загрязненных (более 1385 ГБк/км2) землях Костюковичского района
Могилевской области.

Дата отлова
27.05.97
27.05.97

30.09.97
27.05.97

30.09-1.10.97
27.05.97
1.10.97

1.10.97
27.05.97
27.05.97
30.09.97

1.10.97

1.10.97
1.10.97

Таблица
Рыба
Окунь

Щука
Плотва

Красно-

перка
Пескарь

Ерш

Карась
Горчак
Линь

Содержание Cs у рыб,
Возраст, лет

6-8
3-5

8
3-5
3-5

3-6

3-6
3-6

2
3-5
3-4
2-4

2

5

оз.Святое (в
m C s

87,8-118
58,3 - 62,8

55,9
16,3 -16,8

17,4-18,9

8,4-19,5
14,9 -16,5
17,7-24,2
5,6-6,3

9,4
10,2

17,9
19,4

10,4

кБк/кг сырого веса)
Количество особей

3
4

1
50
40

60
58
13
51

31
16
5
8

1

Найдена тесная (R2= 0,92) обратная экспоненциальная зависимость между концентрацией 137Cs в рыб-
ной хфодукции и содержанием К* в озерной воде ('"Cs ( о к у к ь )= 49873-Кг

(вода)"
2-06").

Дчя рыб из обследованных водоемов, а также некоторых проточных водоемов Украины (Киевское
вдхр.) и России (оз.Кожановское, вблизи г.Новозыбкова) оценен коэффициент концентрирования CF (fish-water
concentration factor), представляющий собой отношение концентраций l37Cs в рыбе (Бк/кг) и в воде (Бк/л). Для
окуня CF=5809,4(K+)"1>61 (R2=0,80), для плотвы CF=1998,8(K7*574 (R4),81). Найденные апроксимации спра-
ведливы в пределах IC-концентраций от 1 до 20 мг/л и CF - соответственно от 100 до 10000 и от 100 до 5000. С
целью исключения влияния "размерного эффекта" CF оценивался для рыб с длиной тела 10-20 см.
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ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПОСТУПЛЕ-
НИИ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Кудряшов В.П., Миронов В.П., Грушевич Л.Е., Другаченок М.А., Жмура Н.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Н а и б о л ь ш у ю опасность трансурановые элементы (ТУЭ) представляют при ингаляционном
поступлении, поэтому критической группой и з населения для Т У Э являются механизаторы, т.е. те
индивидуумы, которые работают при относительно высоких физических нагрузках в условиях са-
мой высокой запыленности, а, следовательно, и максимальной концентрации Т У Э в воздухе, кото-
р ы м они д ы ш а т п р и весенних и осенних полевых кампаниях н а загрязненных территориях н а гра-
нице зоны отселения - при загрязнении поверхности почвы плутонием-239,240 до 3500 Бк/м2.

Формирование дозовых нагрузок н а организм определяется как радиотоксичностью радио-
нуклидов, так и и х содержанием. В разный временной период после Чернобыльской катастрофы в
формировании дозовых нагрузок вклад различных радионуклидов б ы л неодинаков (табл.).

Таблица. П а р ц и а л ь н ы й вклад (%) отдельных радионуклидов в эффективную эквивалентную дозу
внутреннего облучения п р и однократном ингаляционном поступлении в р а з н ы й период после ката-

строфы н а Ч А Э С

Время после аварии
1 день
1год

10 лет
100 лет

и ыЫр
11
-
-
-

7
11
10
4

8
12
11
11

™Pu
11
15
16
15

2 4 1Ри
32
45
28
-

2 4 1Аш
1
6
35
70

2 4 2 С т
30
10
-
-

Е С Л И В первые д н и после аварии основной вклад в формирование доз внутреннего облуче-
ния от трансурановых элементов определялся короткоживущими 2 3 9 N p и 2 4 2 С т , то в настоящее вре-
мя основная роль принадлежит 2 4 l P u , а через 100 лет- 2 4 l A m (табл.). Максимальная величина эффек-
тивной эквивалентной дозы, накопленная к 70 годам п р и однократном ингаляционном поступлении
Т У Э чернобыльского происхождения для представителей критической группы населения, оценен-
ная по самой консервативной модели, составляет 6-8 мЗв. Для бомбовых выпадений вклад 2 3 9- 2 4 0Ри в
формирование дозовых нагрузок от Т У Э превышает 90%, а эффективная эквивалентная доза - 90
мкЗв.

Расчетные уровни доз внутреннего облучения организма от поступления Т У Э меньше уров-
ней, которые могут вызвать острые нестохастические изменения в организме, поэтому биологиче-
ское действие от поступивших ингаляционным путем Т У Э чернобыльского происхождения будет
проявляться в п о в ы ш е н и и вероятности стохастических эффектов.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ТРАНСУРАНО-
ВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Кудряшов В.П., Миронов В.П., Грушевич Л.Е., Другаченок М.А., Жмура Н.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Основным источником загрязнения территории Республики Беларусь трансурановыми эле-
ментами (ТУЭ) до катастрофы на ЧАЭС были радиоактивные выпадения от испытаний ядерного
оружия в атмосфере, наиболее интенсивные из которых были проведены в 1961-1962 г.г. Расчетным
путем установлено, что бомбовые выпадения сформировали относительно равномерное загрязнение
поверхностного слоя почвы Беларуси ТУЭ со средним уровнем загрязнения по 239-2*}Pu 53±17 Бк/м2.
Катастрофа на ЧАЭС привела к дополнительному поступлению ТУЭ на территорию Республики,
причем загрязнение поверхностного слоя почвы, вызванное этим источником, неравномерно и дос-
тигает величины 1,1x105 на юге, постепенно понижаясь до уровня глобальных выпадений на севере
Беларуси.

В Чернобыльском выбросе экспериментально установлено наличие 17 актинидов (табл.).
Изотопный состав ТУЭ чернобыльских и бомбовых выпадений значительно отличается. Одной из
особенностей чернобыльских выпадений является наличие 236U, который в природной смеси изото-
пов и бомбовых выпадениях не встречается. Кроме того, для Чернобыльского выброса характерно
более высокое относительное содержание изотопов плутония с массой 238,240,241.

Высокое содержание в Чернобыльском выбросе 24IPu приведет к возрастанию содержания
241Ат. Максимальное значение активности 2 4 !Ат будет достигнуто в 2059 году, превысив в 2 5 раза
уровень ад240Ри.

Таким образом, поверхность почвы Беларуси подверглась загрязнению ТУЭ из двух основ-
ных источников- бомбовых выпадений и выпадений от аварии на ЧАЭС. Относительное содержа-
ние 238Ри/ад240Ри составляет 0,47 для чернобыльских и 0,03 для глобальных выпадений. Наблюдае-
мое изотопное отношение активности ^ Р и / 2 3 9 ' 2 4 ^ имеет промежуточное значение и определяется
долей вклада ТУЭ бомбового и чернобыльского происхождения в загрязнение поверхностного слоя
почвы разных регионов Беларуси.

По наблюдаемому изотопному отношению определен вклад ТУЭ чернобыльских и бомбо-
вых выпадений в загрязнение местности и оценен суммарный выброс на территорию Республики
Беларусь этих радионуклидов от каждого из этих двух источников.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Таблица.
Изотоп,

Z>5U

^ N p
"'Np
^Pu
2 3 S P u
H 9 P u
2 4 0 P u
2 4 l P u
2 4 2 P u

2 4 1 A m
2 4 2 * A m
жАш
»°Cm
™Cm
244 C m

Состав актинидов
Период полураспада

7,13х10алет
2,39х107лет
4,56x10'лет
2,4х106лет

2,35 дня
2,85 года
87,85 лет

2,41х104лет
6540 лег
14,4 года

3,76х105лег
452 года
152 года
7380 лет
163 дня
28,5 лет
18,1 года

в бомбовых" выпадениях и чернобыльском выбросе
Относительное содержание по активности в
Чернобыльском выбросе на момент аварии

(1,0±0,7)хЮ-3

(3,1±0,6)х10-3

(2,9+0,7) хЮ-"

(1,1±0,3)х10ц

0,99+0,02
1

1,44±0,04
210±10

(2,1±0,2)хЮ-3

0,17±0,03
(2,9+Д7)хЮ-3

(2,2±0;6)х10-3

28±5
0,15+0,03

(4,5*0,2) хЮ-3

Содержание в "бомбовых"
выпадениях

0,054±0,010
1

0,58+0,03
6,4±0,3

(2,4±0,1)х10-3

0,57+0,15
(4,7±1,4)хЮ-5

(3,3±1,2)хЮ-5

Проведенные расчеты показали, что активность 239|24С|Ри, выброшенного на поверхность поч-
вы Беларуси в результате испытаний ядерного оружия в атмосфере, составляет 11 ТБк , а в результа-
те катастрофы на ЧАЭС- 23 Тбк. При этом примерно половина ТУЭ чернобыльского происхожде-
ния выпала на относительно небольшую территорию, прилегающую к ЧАЭС, а другая, в виде высо-
кодисперсных топливных частиц, рассеялась по всей территории республики. Загрязнение поверх-
ности почвы Беларуси трансурановыми элементами чернобыльского происхождения обусловлено
суперпозицией окисленных и неокисленных форм топливных частиц.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
Кудяшева А.Г., Материй Л.Д., Ермакова О.В., Загорская Н.Г.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Важнейшей задачей радиоэкологического мониторинга является разработка долговременно-
го гигиенического прогноза вредности аномальных территорий, в основе которого лежит оценка со-
стояния "здоровья" обитающей здесь биоты. Дня успешного решения этих проблем рекомендуем
использовать комплекс биохимических, морфологических методов, которые позволяют фиксировать
изменения на уровне клеточно-тканевых и субклеточных структур организма.

Исследованы некоторые органы (печень, головной мозг, костный мозг, селезенка, сердечная
мышца, щитовидная железа, надпочечники) и ткани критических систем (кроветворной, иммунной,
эндокринной) пяти видов мышевидных грызунов (полевая мышь, полевка-экономка, рыжая полев-
ка, полевка обыкновенная, желтогорлая мышь), испытывающих во многих поколениях хроническое
малоинтенсивное (0.01-6 мР/ч) внешнее у- и |3-облучение, действие инкорпорированных радионук-
лидов и других неблагоприятных факторов в 30-километровой зоне аварии на ЧАЭС. Оценка со-
стояния популяций мышевидных грызунов проходила в течение 8 лет (1986-1993гг.).

Результаты многолетних исследований показали, что радиоактивное загрязнение вызывает
фазные изменения всех морфологических и биохимических показателей. Динамика и степень выра-
женности этих изменений определяется видом, возрастом грызунов, органной и тканевой специ-
фичностью, временем действия и уровнем радиоактивного загрязнения. На природных популяциях
грызунов показан сложный (полимодальный) характер биохимических и морфологических сдвигов
в зависимости от мощности дозы внешнего у-облучения на участках отлова грызунов, сохраняю-
щийся в течение нескольких лет после аварии.

Были установлены два этапа в развитии лучевой реакции крови, морофологических и био-
химических сдвигов в органах и тканях грызунов. Первый из них (1986-1989гг.) характеризовался
напряжением лейкопоэза и иммунореактивности (резкое синхронное увеличение содержания малых
и микро-лимфоцитов, базофилов, моноцитов, плазматических клеток как в периферическом звене
крови, так и в органах гемо- и иммуногенеза), сильными деструктивными изменениями морфологии
важнейших органов (печень, селезнка, надпочечники, щитовидная железа), обеднением липидов
органов антиоксидантами, значительными нарушениями состава фосфолипидов, угнетением актив-
ности ферментов цикла Кребса и гликолиза. Одновременно выявленные морфологические сдвиги
свидетельствовали о мобилизации компенсаторных механизмов.

Второй этап (1990-1993гг.) отличался тем, что при сохранении напряженной компенсатор-
ной реакции, по отдельным биохимическим показателям набладалсь частиная нормализация, одна-
ко среди животных превалировали особи у которых, морфология белой и красной крови, отдельные
биохимические показатели явно свидетельствовали о снижении имунной, кроветворной системы
защиты организма.

Выявленные биоэффекты свидетельствуют как о выраженных деструктивных, функцио-
нальных изменениях в периферической крови, важнейших органах, так и о напряженных компенса-
торных процессах, вплоть до включения резервных механизмов. Можно предположить, что наблю-
даемые, устойчивые во времени, патологические сдвиги приобретают в условиях радиоактивного
загрязнения среды закономерный характер.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИКРОПОПУЛЯЦИЙ МОКРИЦ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ
ЗАГРЯЗНЕНИИ
Куприянова Е.Б.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

В радиоэкологических исследованиях, выполненных в естественных биоценозах, структура
и динамика популяций изучается с целью оценки радиационного поражения. Сообщества почвен-
ных беспозвоночных оказываются весьма информативными объектами по многим причинам: боль-
шое число видов, разнообразные экологические и трофические связи, тесный контакт с радиоактив-
ным загрязнением в почве, проницаемость для р-излучения благодаря малым размерам. В нашей
работе, выполнен- ной в природных и экспериментальных условиях, были использованы критерии
оценки выживаемости животных и их размножения, которые, на наш взгляд, достаточно полно от-
ражают жизнеспособность популяции.

Полевые наблюдения проводили в 30-км зоне отселения ЧАЭС и Полесском радиоэкологи-
ческом заказнике. В 3 -5 км от АЭС в заброшен- ных садах наблюдали изменение видовой структу-
ры доминирования и возрастной структуры микропопуляций мокриц через 2-5 лет после аварии.
Расчет доз в зоне отчуждения был сделан Б.В.Тестовым(1993) для мышевидных грызз'нов и мы счи-
таем возможным использовать эти дан-ные, т.к. среда обитания та же. Животных для экспериментов
собирали на чистых территориях в различных климатических зонах (в основном в заповедниках) и в
зоне аварии. Эксперименты с острым облучением (137Cs, 5,2 Гр/мин) проводили на мокрицах разных
возрастов через 8-10 дней после линьки. Собранных в полевых условиях мокриц, их Fj и F2, облуча-
ли в течение 6-7 месяцев на разных стадиях онтогенеза. По результатам экспериментов рассчитыва-
ли: число генераций за сезон, количество и выживаемость потомства, время начала и окончания
размножения, продолжительность жизни, коэффициент интенсивности гибели животных в сутки
(Leverich, Levin, 1979).

В 1986 г. суммарная доза внешнего у и внутреннего Р-излучения в пределах наших участков
составляла около 1,6 Гр. Облучение в таких дозах не могло нанести серьезного ущерба взрослым
мокрицам, ЛД 5о/зо которых колеблется от150 до 450 Гр в наших экспериментах. Однако, максимум
загрязнения пришелся на время массового размножения, поэтому облучение отразилось на следую-
щем поколении животных. В результате через два сезона после аварии антропогенные сообщества
изменились: антропогенный вид Porcellio scaber почти исчез, а его место заняли мокрицы
Trachelipus wflchtleri. Это вид широколиственных лесов Европы и обычно не отличается высокой
численностью.

По результатам экспериментов с острым и пролонгированным у-облучением мы сделали
вывод, что животные с загрязненных и чистых территорий по-разному реагируют на дополнитель-
ное облучение. У облученных и необлученных в лабораторных условиях мокриц Тг.шдсМеп из зо-
ны отчуждения продолжительность жизни и выживаемость была практически одинакова, что отра-
зилось в аналогичном изменении в течение жизни коэффициента интенсивности гибели Кх - увели-
чении с возрастом. У животных с чистых территорий Кх при пролонгированном облучении увели-
чивался, а после острого облучения в дозах до 50 Гр и без облучения - уменьшался с возрастом.
Кроме того, после однократного облучения в дозах 2 - 5 Гр (различия видовые) полностью прекра-
щалось размножение в данном сезоне, а при пролонгированом воздействии изменялось время раз-
множения, численность потомства и количество генераций. В результате во время пролонгирован-
ного воздействия нарушается возрастная структура микропопуляций мокриц и, через несколько се-
зонов, изменяется структура доминирования.
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ОЦЕНКА ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В ОТ-
ДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ
Курец Н.И., Черевко А.Н.
БелНИИ охраны материнства и детства, г. Минск, Беларусь

Нами было обследовано 110 здоровых детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет и 94 женщины
18-44 лет, проживающие в Мозыре и Мозырском районе Гомельской области и 79 детей от 1 месяца
до 14 лет и 34 женщины 20-40 лет из Мяделя и Мядельского района Минской области.

Определяли содержание неорганического йода в разовой порции мочи церий-арсенитным
методом и уровень тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке венозной крови - радиоиммуннологическим
методом с помощью наборов производства ХОП ИБОХ АН РБ. Для оценки полученных данных
пользовались критериями ВОЗ и Международного комитета по контролю за йоддефицитными на-
рушениями (WHO-IMCEF-ICCIDD, 1992).

Медиана экскреции йода с мочой у женщин Мяделя и Мядельского района составила 105
мкг/л, что указывает на отсутствие йодного дефицита, однако при проведении индивидуального
анализа оказалось, что 35,3% женщин имели йодную недостаточность легкой, а 11,8% - средней
степени. У детей этого региона значение медианы йодной экскреции (80 мкг/л) свидетельствовало о
легкой степени йодной недостаточности.

Медиана концентрации ТГ в сыворотке крови, характеризующая обеспеченность организма
йодом за более длительный предшествующий обследованию период времени, соответствовапа у
женщин легкой, а у детей - тяжелой степени йодного дефицита.

Как у обследованных нами женщин, так и у детей Мозыря и Мозырского района, судя по
величине медианы экскреции йода с мочой, отмечалась йодная недостаточность легкой степени.
Индивидуальный анализ полученных данных показал, что только 35,1% женщин и 36,4% детей
имели легкий йодный дефицит, 16,0% и 30,9% соответственно - дефицит средней степени и 10.9%
детей - тяжелую степень йодной недостаточности. Медиана концентрации ТТ в сыворотке крови у
женщин этой группы указывала на дефицит йода средней степени, а у детей - тяжелой.

У женщин г. Мозырь содержание йода в моче было достоверно ниже по сравнению с тако-
вым у женщин, проживающих в сельской местности, а у городских детей - выше, чем у сельских.

При анализе экскреции йода с мочой у детей разного возраста наибольший йодный дефицит
выявлен в группе от 1 до 6 месяцев (Ме=42,5 мкг/л в Мяделе и Ме=40,0 мкг/л в Мозыре). Степень
йодного дефицита обратно коррелировала с возрастом обследованных детей.

Концентрация ТГ в крови у женщин Мозыря и Мозырского района была достоверно выше,
чем у жительниц Мяделя и Мядельского района, что согласуется с результатами исследования экс-
креции йода с мочой и указывает на большую степень йодного дефицита. У детей этих двух регио-
нов достоверных различий в содержании в крови ТГ не выявлено, но содержание йода в моче у мо-
зырян достоверно ниже по сравнению с детьми из Мяделя и Мядельского района.

Полученные нами данные свидетельствуют, что степень йодного дефицита зависит не толь-
ко от геохимических особенностей района проживания, но и от возраста детей, что доказывает необ-
ходимость дифференцированного подхода к проведению йодной профилактики.

В целом, определенные нами концентрации ТГ в крови обследованных указывают на более
выраженную йодную недостаточность, чем показатели экскреции йода с мочой, что может косвенно
свидетельствовать о наличии не только абсолютного, но и относительного йодного дефицита, обу-
словленного факторами, затрудняющими усвоение йода организмом.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕНОСЧИКОВ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ
А.Г.Лабецкая, К.М.Киреенко, И.В.Байдакова
Институт зоологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Ежегодные контрольные учеты численности иксодовых клещей на территории Беларуси яв-
ляются актуальным и необходимым мероприятием,™, наиболее массовые из них - Ixodes ricinus и
Dermacentor pictus - являются основными переносчиками природноочаговых заболеваний, и в пер-
вую очередь клещевого энцефалита, что приобретает особенно важное значение в регионах с потен-
ци&тьной возможностью возникновения очагов данного заболевания, одним из которых является
зона эвакуации Чернобыльской АЭС и другие регионы , загрязненные радионуклидами.

Многолетние данные по учету территориальной численности клещей в Полесском радиаци-
онно-экологическом заповеднике показывают, что число обнаруженных там имаго клещей на 1-2
порядка превышает аналогичные показатели на сопредельных территориях, в том числе и на невы-
селенной территории Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов. Зарегистрированы кле-
щи 2 видов: Dermacentor pictus Herm. и Ixodes ricinus L. Сборы с растительности показали, что мак-
симальная численность иксодид на территории зоны отселения ЧАЭС наблюдается на опушке ольса
крапивного (окр. д.Бабчин). Обследование 11 экз. животных 4 видов (кабан, косуля, лиса, лошадь)
выявило, что наиболее пораженными являются кабаны (средняя численность 106,8 экз. на одно жи-
вотное с максимумом 218 экз). Наименьшее число клещей отмечено на косулях (в среднем 11,7 экз.,
максимум - 218 экз.). Отмечена значительная численность D.pictus не только в момент традицион-
ного весеннего пика, но и в сентябре-октябре, что еще раз подтверждает двухпиковую активность
данного вида в отличие от I.ricinus, максимальной численности достигающего только весной (ап-
рель-май). Данная ситуация подтверждается опросом сотрудников ПГРЭЗ.

Вирусологической проверкой мелких млекопитающих и клещей, собранных в Хойникском
районе Гомельской и Чаусском районе Могилевской областей, проведенная в РЦГиЭ МЗ РБ уста-
новлено, что на обеих территориях имеет место наличие вируса геморагической лихорадки с почеч-
ным синдромом (ГЛПС) и иерсениоза (возбудитель - бактерия Yersinia enterocolitica). Общая пора-
женность животных указанными инфекциями составила в зоне отчуждения - 11,9%, в сопредельных
районах - 12,5%, из них соответственно ГЛПС - 7,3 и 7,5 %, иерсениоз - 3,5 и 5,0 %. Основным но-
сителем инфекций является рыжая полевка.

Среди обследуемых биотопов в зоне отселения наибольшая встречаемость вируса ГЛПС за-
регистрирована в лесных биоценозах с максимумом в сосняке (60%), в то время как в Чаусском р-не
вирус распределяется равномерно практически по всем лесным стациям.

Особое внимание привлекает факт регистрации вируса ГЛПС в выселенных деревнях зон
отселения и отчуждения, в последнее время заселяемых рыжей полевкой - типично лесным видом
грызунов, изменившей в силу трансформации экологических условий свои местообитания. Не
меньшего внимания заслуживает и регистрация вируса ГЛПС у обыкновенной полевки в пойме
р.Проня в Чаусском р-не, что свидетельствует о распространении данной инфекции за пределы лес-
ных биотопов.

Полученные данные указывают на широкое распространение в зонах с повышенным радио-
активным загрязнением опасных в эпидемическом отношении паразитических организмов и вирус-
но-бактериальных инфекций, что требует обязательного продолжения там эпизоотологического мо-
ниторинга с привлечением к этой работе научных работников и практических специалистов центров
гигиены и эпидемиологии, расположенных в данном регионе, а также сотрудников областных и
республиканских, организаций.
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ВЛИЯНИЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ НА РЕЦЕПЦИЮ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ЦИТОЗОЛЕ ПЕ-
ЧЕНИ КРЫС
Ладутько Е.И.
Институт Радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В результате аварии на ЧАЭС помимо внешнего у-облучения, вызывающего разнообразные

изменения в функционировании эндокринной системы организма, на людей и животных, проживаю-

щих на радиоактивно загрязненных территориях, оказывают негативное влияние и инкорпорирован-

ные радионуклиды. В данной работе изучалась особенность внутриклеточной рецепции глюкокорти-

коидов при действии на организм ионизирующих излучений - внешнего, внутреннего (введение l37Cs

2,5 МБк/кг, 320кБк/крысу) и сочетанного. Внешнее хроническое у-облучение животных в дозе 1,0 Гр

проводили на установке «ГАММАРИД» (137Cs, мощность дозы 1,40 Р/мин). Исследования выполнены

на крысах-самках стадного разведения 3 месячного возраста. Животных брали в опыты на 10, 30 и 90

сутки после радиационного воздействия. Установлено, что хроническое у-облучение в дозе 1,0 Гр при-

водит к статистически достоверному снижению концентрации цитоплазматических рецепторов глю-

кокортикоидов (ЦРГ) по сравнению с интактными животными на срок до 3 месяцев исследования.

При внутреннем у-облучении животных путем введения 137Cs также наблюдается снижение концен-

трации ЦРГ, еще более выраженное, чем при внешнем хроническом у-облучении. Совместное воздей-

ствие хронического у-облучения и введения 137Cs снижает концентрацию ЦРГ до 30% от контрольных

значений до 3 месяцев исследования. Таким образом, внешнее хроническое у-облучение как отдельно,

так и в сочетании с внутренним у-облучением приводит к стойкому снижению концентрации рецепто-

ров глюкокортикоидов в цитозоле печени крыс во все исследуемые сроки.
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ВЛИЯНИЕ у-ОБЛУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОРЫ НАДПОЧЕЧ-
НИКОВ, ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РЕЦЕПЦИЮ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ЦИТО-
ЗОЛЕ ПЕЧЕНИ КРЫС.
Ладутько Е.И., Гаврилин М.А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

После аварии на ЧАЭС обширные территории Республики оказались загрязнены радионук-
лидами, причем имеют место процессы перераспределения и миграции радионуклидов. В связи с
этим нами была предпринята попытка изучения влияния 137Cs, одного из радионуклидов присутст-
вующего на загрязненных территориях, как отдельно, так и в сочетании с внешним у-облучением на
функциональные процессы в организме.

Изучали ответ коры надпочечников и щитовидной железы на внутреннее у-облучение от
Cs137 (2,5 МБк/кг, 320 кБк/крысу,), а также при сочетании внутреннего и внешнего у-облучения. Од-
нократное острое у-облучение в дозе 1,0 Гр проводили на установке «ИГУР-420» (mCs, мощность
дозы 5,40 сГр/мин). Исследования выполнены на крысах-самках стадного разведения, исходный
возраст 2 месяца. Животных брали в опыты на 10, 30 и 90 сутки после радиационного воздействия.

Выявлено, что концентрация кортикостерона снижена на 70% на 10 сутки после сочетанного
облучения на фоне снижения концентрации рецепторов глюкокортикоидов в цитозоле печени крыс.
В остальные сроки исследования изменений в функциональном состоянии коры надпочечников по-
сле внешнего, внутреннего и сочетанного облучения не выявлено, однако концентрация рецепторов
глюкокортикоидов в цитозоле печени крыс остается сниженной вплоть до 3 месяцев исследований.

Секреция гормонов щитовидной железы оказалась более чувствительна к воздействию ра-
диации, чем продукция гормонов коры надпочечников. Концентрация тироксина (Т4) значительно
выше контрольных значений на 10 сутки после воздействия как внешнего, так внутреннего и соче-
танного облучения. Увеличение содержания трийодтиронина (Т3) на 10 сутки при снижении кон-
центрации кортикостерона можно объяснить активацией дейодиназы, которая дейодирует наружное
кольцо Т4 с образованием Т, К 30 суткам после внутреннего облучения концентрация Т4 снижается
на 50%, а концентрация Т3 повышается на 50%,что указывает, по нашему мнению, на снижение
синтеза тироксина щитовидной железой на фоне сохранения повышенной активности дейодиназы.
В отдаленные сроки после облучения (90 суток) статистически достоверных изменений в содержа-
нии тиреоидных гормонов не выявлено.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ОТ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
Г.И.Лазкж, Д.Л.Николаев, В.Ф.Миненко
НИИ наследственных и врожденных заболеваний МЗ Республики Беларусь,
Минск, Беларусь

С помощью Национального мониторинга врожденных пороков развития (ВПР) оценена дина-

мика ВПР в республике до и после катастрофы на ЧАЭС и показано возрастание рождений детей с

ВПР строгого учета. Для выявления причин такого роста и определения возможного вклада в проис-

хождение ВПР дополнительного облучения нами исследовано распределение частот ВПР в зависимо-

сти от дозы облучения матерей Cs137, полученной от момента взрыва на ЧАЭС до зачатия родившегося

с ВПР ребенка, сопоставлены уровни возрастания частот рождения детей с ВПР с коллективными до-

зами в загрязненных радионуклидами регионах и со среднегрупповыми дозами, полученными населе-

нием репродуктивного возраста в этих же регионах.

В качестве контроля использованы данные мониторинга о частотах ВПР в Витебской области

(исключая гг. Витебск, Полоцк и Новополоцк).

Во всех случаях частоты ВПР в зонах загрязнения были выше, чем в контроле. Линейная зави-

симость между дозами и увеличением частоты ВПР не установлена. Так, при линейном распределении

удельного веса жителей в зависимости от индивидуальной дозы, удельный вес женщин родивших де-

тей с ВПР в группе получивших 15-23 мЗв был выше, чем получивших как меньшие (8-14 мЗв), так и

большие (24-52 мЗв) дозы.

При значительном (более 80%) увеличении частоты рождения детей с ВПР в загрязненных зо-

нах по сравнению с контролем (47%) на 1% прироста ВПР в Гомельской обл. приходится 155 чел./3в, в

Могилевской обл.-.78 чел./3в. Аналогичным образом, увеличение индивидуальной (среднегрулповой)

дозы на 1 мЗв в Гомельской обл. сопровождалось увеличением частоты ВПР на 3%, в Могилевской

обл.- на 4,2%. Следовательно, наблюдаемое в Беларуси увеличение частоты рождения детей с ВПР

связано не только, а возможно, и не столько с дополнительным облучением населения радионуклида-

ми ЧАЭС, а с комплексом еще не установленных факторов. Наиболее значимым конкурентом на это

место следует назвать несбалансированное питание (гиповитаминоз и дефицит незаменимых амино-

кислот).
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ СИС-
ТЕМЕ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ У КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ДЛИТЕЛЬ-
НОМУ ДЕЙСТВИЮ КАДМИЯ И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Лапша В.И., Бочарова В.Н., Уткина Л.Н., Ролевич И.В., Турин В.Н.
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В хронических опытах на крысах-самцах линии Вистар электронномикроскопическим и
гистохимическим методами установлено, что при эмоциональном стрессе (ограничение подвижно-
сти при помещении в пенал) после предварительного длительного (1 мес) введения в желудок с
питьевой водой кадмия в дозе 4 мкг/кг и действия ионизирующего излучения в дозе 1,0 Гр возника-
ют заметные изменения в интрамуральном нервном сплетении желудка и надпочечниках.

Действие эмоциогенного фактора в ранние сроки (1 сут) после хронического действия кад-
мия и ионизирующего излучения вызывало изменения в эвакуаторной функции желудка и содержа-
нии катехоламинов в адренергических волокнах интрамурального сплетения. Оно достоверно
уменьшалось на 31%, активность ацетилхолинэстеразы в нейронах понижалась на 18%, активность
сукцинатдегидрогеназы - на 24%, лактатдегидрогеназы - на 26%.

В клетках надпочечников на ранних сроках (1 сут) наблюдались значительные деструктив-
ные изменения, свидетельствующие о нарушении окислительных и биосинтетических процессов в
клетке. В хромаффинных клетках мозгового слоя отмечался внутриклеточный отек, вакуолизация
цитоплазмы. Митохондрии были набухшими с частично или полностью редуцированными криста-
ми. В цитоплазме хромаффинных клеток было уменьшено количество катехоламин-содержащих
пузырьков, увеличено количество фагосом, которые в некоторых клетках заполняли значительную
часть цитоплазмы. Ядра части клеток имели неровные извилистые контуры, глыбчатое распределе-
ние хроматина.

В капиллярах надпочечников отмечались изменения, свидетельствующие о нарушении мик-
роциркуляции. В просвете капилляров встречались митохондрии, гранулярные пузырьки, липидные
гранулы и друтие фрагменты кортикоцитов или хромаффинных клеток. Деструктивные изменения
преобладали над репаративными.

При действии эмоциогенного фактора в более отдатенные сроки (1-2 мес) после хрониче-
ской интоксикации кадмием и ионизирующего излучения нарушение эвакуаторной функции желуд-
ка было не так выражено. Активность ацетилхолинэстеразы и ферментов энергетического обмена не
отличалась от контрольного уровня, хотя содержание катехоламинов оставаюсь на сниженном
уровне.

В клетках надпочечников в более поздние сроки (1-2 мес) деструктивные изменения сохра-
нялись. В цитоплазме части хромаффинных клеток было большое количество лизосом и фагосом,
митохондрии с плотными включениями. В ядрах сохранялось глыбчатое распределение хроматина
и смещение ядрышка на периферию, в цитоплазме отмечалось увеличенное количество рибосом,
связанных с канальцами эндоплазматического ретикулума, что может свидетельствовать об усиле-
нии регенеративных процессов.

Таким образом, действие на организм комплекса физических и химических факторов созда-
ет условия для развития выраженных изменений в мозговом слое надпочечников и других элемен-
тах симпатоадреналовой системы, в частности, контролирующих функции желудка.
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ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА НОВЫХ МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ
Леверовская Я.В., Харланчук Т.Н.
Институт социологии НАН, Минск, Беларусь

Несмотря на то, что со времени аварии на Чернобыльской АЭС уже прошел не один год, ее
последствия до сих пор продолжают оказывать влияние как на жизнь республики в целом, так и на
индивидуальную жизнь очень многих жителей Беларуси.

Один из самых больных вопросов ликвидации последствий аварии на атомной АЭС - воз-
никновение большого числа переселенцев из районов, загрязненных радионуклидами. Для этих лю-
дей фактически вся жизнь в одночасье разделилась на две половины - до и после аварии.

Опыт индивидуального и группового переселения показал всю сложность и многопроблем-
ность этого процесса, обусловленность его успешности многочисленными объективными и субъек-
тивными факторами, а также их сочетанием.

Сейчас уже очевидно, что процесс переселения и адаптации переселенцев на новых местах
ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Следует, однако, отметить, что в то же время 22.8 %
опрошенных оценили условия жизни на новом месте по данному параметру как худшие. Возвраща-
ясь еще раз к данным опроса отметим, что однозначно оценили как худшие по сравнению с преж-
ним местом жительства: воздух - 9,5 %; воду (водоемы) - 22,8 %; лес (зеленую зону) - 17,5 %: зем-
лю (почву) - 52,4 % опрошенных.

Существует определенный разброс в оценках переселенцев того, как их встретили на новом
месте жительства. Из общего числа опрошенных только 6,9 % считают, что местные жители отне-
слись к ним настороженно, а 6.5 % — враждебно.

Для большинства же опрошенных характерно мнение, что они еще не совсем привыкли к
новому месту жительства (40,7 % по всей совокупности и 30,4 % среди сельских жителей). Значи-
тельная часть переселенцев (22,8 % в целом по совокупности и 26,1 % среди сельских жителей) так и
не смогли пока привыкнуть к новому месту жительства.

Только 39,2 % опрошенных ответили, что если бы им пришлось принимать решение о пере-
езде сегодня, то они обязательно переезжали бы, в то время как 19,6 % несомненно остались бы на
прежнем месте жительства, а 20,1 % опрошенных, пусть и на определенных условиях, но тоже
предпочли бы остаться в зараженном районе.

Вообще следует отметить, что многие переселенцы так по настоящему и не поняли всю сте-
пень той опасности, которой они подвергались, проживая на загрязненных территории. Об этом
прекрасно свидетельствуют ответы респондентов на вопрос, какой опасности они подвергались,
проживая на загрязненной территории. Более трети опрошенных ответили, что они и их семьи под-
вергались только очень небольшому риску в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и только чуть
больше половины опрошенных оценили этот риск как довольно большой или очень большой. Более
того, можно с определенной степенью уверенности констатировать, что опыт чернобыльской аварии
многим не дал полноценных знаний и умений о том, как вести себя в случае повторения ядерной
катастрофы. Только 9,5 % опрошенных ответили, что они уже знают, что нужно делать, чтобы за-
щитить себя и свою семью в случае радиационной опасности. Остальные же или знают очень мало,
или практически ничего не знают о том, как себя вести в случае ядерной катастрофы. Степень недо-
верия переселенцев официальной информации можно продемонстрировать на их ответах на вопрос
о том, владеют ли специалисты и врачи информацией об аварии, которую скрывают. Только 27,5 %
опрошенных считают, что такой информации не существует, большинство же опрошенных с той
или иной степенью уверенности согласились с тем, что такая информация, которую скрывают от
широких слоев населения, существует.
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АГРЕГИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТО-
РИНГА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Левкевич В.Е.
Институт экономики НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Полномасштабное проведение реабилитационных мероприятий, обеспечивающих восстана-
новление и развитие народного хозяйства пострадавших территорий, социально-бытовой сферы,
восстановление нормальных условий жизнедеятельности и адекватных экологических условий,
должно предусматривать разработку специальных мер социаль-ных, экономических и экологиче-
ских. Решение данных задач должно базироваться и осуществляться на основе использования сис-
тем принятия решений и мониторинга по показателям радиационно-экологического и социально-
экономического состояния загрязненных территорий. Одним из важнейших аспектов принятия
управленческих решений и функционирования системы социально-экономиского мониторинга яв-
ляется наличие организационно-аналитической поддержки, включающей наличие комплекса спра-
вочно-информационных данных, которые с наибольшей степенью детализации отражали бы радиа-
ционно-экологическое и социально-экономическое состояние загрязненных территорий.

В настоящее время, в рамках создания системы социально-экономи-ческого мониторинга и
программно-технических средств, разрабатыва-емых Институтом экономики НАНБ и БГУ выпол-
няются исследования направленные на разработку так называемых укрупненных агрегированных
показателей по которым в дальнейшем будут выполнятся прогнозно- статистические расчеты и ре-
шатся задачи по принятию управленческих решений.

Как известно, анализ результатов народнохозяйственной и природоохранной деятельности
основан на системе статотчетности в соответст-вии с которой, исходные данные предопределяются
утвержденными формами. Затем на их основе составляются сводные и агрегированные показатели.
Степень агрегирования тем выше, чем выше уровень управления и Потребитель данной информа-
ции. Для функционирования системы мониторинга проводится дополнительное структуирование
показателей при котором в качестве верхнего уровня принимается группа наиболее общих систем-
ных показателей, а в качестве нижнего уровня - исходные статданные. Как отмечается в работе (Лыч
Г.М., Патеева З.Г., Емельяненков В.И., Яловега А.Г., 1994) к сфере задач мониторинга может быть
отнесено около 800 показателей, которые образуют информационную базу. Для практического ис-
пользования и решения прикладных задач, базирующихся на сравнительном ан&тазе тех или иных
показателей проводится их агрегирование на основе различных принципов. Например, по типу тер-
ритории, уровням радиоактивного загрязнения, распределению населения и объектов производст-
венной деятельности, административному делению и т.д. Для сопоставительных оценок структура
эколого-радиационных показателей должна учитывать как состояние, так и качество элементов при-
родной среды на загрязненных территориях: водных ресурсов, атмосферы, почв. Агрегированные
показатели, учитывающие состояние природной среды делятся на следующие группы:

• природные, включающие такие подсистемы как метеоусловия, рельеф, водные ресурсы,
почвогрунты, инженерно-геологические процессы;

• техноприродные. Включающие оценку хозяйственной освоенности территории, источни-
ков загрязнения окружающей среды, источников поллютантов;

• параметры оценки состояния и тенденций изменения в экосистемах под влиянием анто-
погенных факторов и радиоактивного загрязнения территории;

В настоящее время разработаны интегральные показатели качества природной среды, кото-
рые в дальнейшем могут быть усовершенствованы и расширены.
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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ИССЛЕДОВАНИИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Лелюк В.Г., Гетман Н.А., Кутузова А.Б.
Государственный Научный Центр РФ-Институт биофизики, Клиническая больница
№6, Москва, Россия

Материалы и методы: В период с 10.06.86г. по 30.07.86г. обследовано 65 участников аварии
на ЧАЭС 26.04.86г. и ликвидации ее последствий, в возрасте от 18 до 73 лет (средний возраст
35,8+11,4), у которых была диагностирована острая лучевая болезнь (ОЛБ) 1-3 степеней тяжести.
Все исследования проведены в периоде восстановления ОЛБ. ОЛБ 1 степени тяжести диагностиро-
вана у 19 пациентов в возрасте от 22 до 53 лет (средний возраст 33,4±9,6). средняя доза облучения
составила 103,3+91,2 бэр (60-310 бэр); ОЛБ 2 ст.-у 37 пациентов в возрасте от 18 до 64 лет (средний
возраст 36,1±10,8), средняя доза облучения составила 270±104 бэр (100-500 бэр), ОЛБ 3 ст. диагно-
стирована у 11 пациентов в возрасте от 20 до 73 лет (средний возраст 39,1±16,2), средняя доза облу-
чения составила 455+112,9 бэр (260-570 бэр). Местные лучевые поражения различной локализации,
распространенности и степени тяжести диагностированы у 34 пациентов (52,3%), у 39 человек
(60%) в момент исследования наблюдались проявления гематологического синдрома (в виде лейко-
и нейтропении). Эхокадиографическое обследование выполнено на ультразвуковой системе "Aloka-
570" (Aloka, Япония) секторными датчиками 2-2,5, 3 МГц. Измерялись конечный систолический
размер (КСР) левого желудочка (ЛЖ); конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ, толщина мио-
карда задней стенки ЛЖ в диастолу, толщина межжелудочковой перегородки в диастол}'. Дополни-
тельно рассчитывались конечный систолический объем (КСО) ЛЖ; конечный диастолический объ-
ем (КДО) ЛЖ, ударный объем (УО), фракция выброса (ФВ), степень укорочения передне-заднего
размера (%AS), масса миокарда ЛЖ (ММ), внутримиокардиальное напряжение (о); минутный объ-
ем (МО) индекс массы миокарда (ИММ) ударный индекс (УИ).

Результаты: Достоверных различий полученных величин КДР, КДО, КСР, КСО, У В, ФВ,
%AS, ТМЖПд, ТЗСЛЖд между подгруппами лиц, перенесших ОЛБ различной степени тяжести, не

выявлено. При сравнении данных исследования с соответствующими показателями у здоровых лиц,
приведенных различными авторами, достоверных различий также не обнаружено (р<0,01 для всех
сравнений). Расчетные параметры (МО, КДО/ММ, СИ, КДО/ПГТГ, УИ) достоверно не отличались в
подгруппах сравнения. Выявлено умеренное увеличение массы миокарда, индекса массы миокарда
и снижение внутримиокардиального напряжения у лиц с большей степенью тяжести ОЛБ. Для
уточнения данного положения мы провели исследование наличия корреляционных связей между
величиной массы миокарда, индекса массы миокарда, внутримиокардиального напряжения и вели-
чиной дозы облучения (по кариологии). Для ММ Кр оказался равным 0,14, ИМ-0,25, ВМН-(-)0,17
(р<0,0001), что свидетельствует об отсутствии линейной корреляционной связи между перечислен-
ными параметрами. При сравнении измеренных и расчетных параметров кардиатьной гемодинами-
ки у лиц с диагностированными местными лучевыми поражения и без таковых в подгруппах и в
целом среди перенесших ОЛБ, достоверных различий не выявлено. Не удалось также выявить ста-
тистически значимых различий иЗхМеряемых и расчетных показателей между группами лиц, обсле-
дованных на фоне агранулоцитоза и в период восстановления гемопоэза.При исследовании линей-
ных корреляционных связей между величиной дозы облучения и показателями кардиальной гемо-
динамики, как измеренными при проведении исследования, так и рассчитанными, Кр не превышал
0,27 (р<0,001 для всех корреляций), что свидетельствует об отсутствии связи между сравниваемыми
величинами.
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ПОРАЖЕНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У УЧАСТНИКОВ ТЕХНОГЕННЫХ РА-
ДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ
В.Г.Лелюк, С.Э.Лелкж
Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт биофизики,
Москва, Россия

Материалы и методы: В период с 1.01.95г. по 1.07.97г. нами было обследовано 1183 пациен-
та, которые были разделены на 3 группы: 1 группа-лица, не контактировавшие с источниками иони-
зирующих излучений (группа контроля)-751 чел. в возрасте от 19 до 94 лет, средний возраст-53,8±
13,6; вторая группа- участвовавшие в радиационных аварийных ситуациях и получившие
облучение в малых дозах - 400 пациентов, УЛПА, в возрасте от 30 до 80 лет (средний возраст-53,3±
9,4 лет); -третья группа- перенесшие в результате участия в различных радиационных аварийных
ситуациях острую лучевую болезнь различной степени тяжести-32 пациента, мужчины в возрасте от
28 до 72 лет (52,7±11,3 лет). Во второй группе дозовые нагрузки документально зафиксированы у
179 чел. (44,8%) и составили 0,01 до 127 сГр. В 3-ей группе дозы облучения составили от 80 до 900
сГр. Всем больным проведены: клиническое неврологическое обледование (с бальной оценкой
неврологического дефицита по модифицированной шкале Hachinsky) и исследование
экстракраниатьных отделов брахиоцефальных артерий методом ультразвукового дуплексного
сканирования с цветовым кодированием на системах Acuson-128/XP10, Acuson-Aspen .

Результаты: Различные виды цереброваскулярных заболеваний (нозологических форм) были
выявлены у 66% лиц 1 группы. 67,3% лиц 2-ой группы, 65,6% лиц 3-ей группы. В подавляющем
большинстве случаев (около 90%) во всех группах диагностировалась хроническая недостаточность
мозгового кровообращения слабой либо умеренной степени выраженности. Структура цереброва-
скулярной патологии в группах сравнения не отличалась. Атеросклеротические изменения БЦА вы-
явлены у 468 пациентов (62,3%) 1-ой группы, 274 пациентов (68,5%) 2-ой группы, 21 пациента
(65,6%) 3-ей группы, из них признаки стенозирующего поражения-у 279 (37,1%), 158 (39,5%) и 14
(43,7%), нестенозирующего-у 189 (25,2%), 116 (29%), 7 (21,9%) соответственно. Деформации БЦА
имели место в 1 группе-в 57,6% случаев, 2-ой-57,8%, З-ей-56,2%. Сочетанные изменения БЦА (2
или более приобретенных изменений) выявлены в 1-ой группе в 53,7%, 2-ой-в 80,2%, З-ей-43,7%.
Средний возраст выявления приобретенных изменений БЦА в группах не отличатся. При проведе-
нии корреляционного анализа установлены зависимости между частотой выявления атеросклероти-
ческих изменений и возрастом, стенозирующего атеросклероза от возраста, нестенозирующего ате-
росклероза от возраста, толщины комплекса интима-медиа правой ОСА от возраста, левой ОСА,
характера неврологических расстройств от выраженности АГ, степени выраженности неврологиче-
ского дефицита от возраста, от наличия атеросклеротического процесса в БЦА, от степени суммар-
ного стеноза МАГ, от количества пораженных атеросклерозом сосудов, стенозов правой и левой
ВСА (для всех зависимостей-К Пирсона >0,5, р<0,0001). Дозовых зависимостей во 2-ой и 3 группах,
а также зависимостей частоты различных изменений БЦА, их характера и выраженности от степени
тяжести перенесенной ОЛБ (в группе больных ОЛБ), выявлено не было. При исследовании зависи-
мости частоты выявления различных приобретенных изменений БЦА от возраста методом графиче-
ской аппроксмации каких-либо межгрупповых раличий получено не было (для всех зависмостеи

R2>0,9,p<0,001).
Заключение: В целом, проведенное исследование, в котором разными способами статисти-

ческой обработки изучались одни и те же соотношения, не позволило выявить существенных меж-
групповых различий не только по направленности, но и по силе связи отдельных событий: неизмен-
ным оставалась прямая жесткая возрастная связь диагностированных сосудистых отклонений и
обусловленных ими заболеваний и отсутствие такой связи с дозой облучения.
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СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС
В.Г.Лелюк, С.Э.Лелюк
Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт биофизики,
Россия, Москва

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния нервной системы участников
ЛПА на ЧАЭС, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации в различных диапазонах доз.

Материалы и методы: В условиях клиники ГКЦ РФ-ИБФ обследовано 110 участников ЛПА
на ЧАЭС (средний возраст-49,6±10,1), облученных в малых дозах, 23 больных, перенесших острую
лучевую болезнь (ОЛБ) различной степени тяжести в результате аварийного облучения (средний
возраст-50,0±12.8). Дозовые нагрузки известны у 72% ликвидаторов (средняя доза-15,6 бэр) и у всех
лиц, перенесших ОЛБ (средняя доза-349,6 бэр). Контрольную группу составили 120 лиц, которые
были обследованы в НИИ неврологии РАМН методом дуплексного сканирования и транскраниаль-
ной доплерографии, не имевшие контакта с радиоактивными веществами и источниками ионизи-
рующей радиации (средний возраст-49,8±11,8). Программа обследования ликвидаторов и лиц, пе-
ренесших ОЛБ включала консультации основных специалистов (терапевт, оториноларинголог, оф-
тальмолог, невропатолог), при необходимости-эндокринолог, хирург, уролог, кардиолог, психиатр;
ЭКГ; рентгенография грудной клетки, позвоночника, при нашчии показаний-суставов; биохимиче-
ское исследование крови с определением липидных фракций и индекса атерогенности; дуплексное
сканирование (ДС) магистральных артерий головы (МАГ) на шее и транскраниальное дуплексное
сканирование (ТКДС) с применением цветового кодирования энергии допплеровского спектра, оп-
ределение цереброваскулярного резерва в пробе с нитроглицерином. При наличии показаний прово-
дилась компьютерная томография головы, электронейромиография, электроэнцефалография, реоэн-
цефалография.

Результаты исследования:
Наиболее частыми предъявляемыми при обследовании ликвидаторами и перенесшими ост-

рую лучевую болезнь лицами были: головные боли, головокружения (37 и 26% соответственно), да-
лее-комплекс жачоб, характерных для вторичных вертеброгенных синдромов и невротических рас-
стройств.

Среди выявленных при обследовании заболеваний нервной системы прежде всего следует
отметить неврозы, дегенеративные изменения позвоночника-остеохондроз, преимущественно с по-
ражением шейного и пояснично-крестцового отделов и развитием различных вторичных вертебро-
генных синдромов, ?сосудистые поражения головного мозга при артериальной гипертензии, атеро-
склерозе, вторичной экстравазальной компрессии позвоночных артерий в канале попереных отрост-
ков шейных позвонков, среди которых удалось выявить расстройства чувствительности (63,6%-
ОЛБ, 69,6%-У ЛПА), слабость черепно-мозговой иннервации (31% и 34%), пирамидные гемисин-
дромы (37% и 26,4%), синдром сенситивной атаксии (21% и 21,7%) и др.

По данным дуплексного сканирования средний возраст лиц, у которых при обследовании не
было выявлено признаков атеросклеротического процесса, составил соответственно: в группе облу-
ченных в малых дозах 43,1 лет, в группе перенесших ОЛБ-45,1 лет, в группе контроля-41.8. Резуль-
таты полифакторного анализа основных причин развития атеросклеротического поражения сосудов
мозга в различных подгруппах не отличались-наблюдались одинаковые тенденции: около двух тре-
тей обследованных имеют лишний вес (массо-ростовой коэфф. более 0,45), причем в подгруппах с
выявленным атеросклеротическим поражением церебратьных артерий число лиц, имеющих излиш-
ний вес, больше, нежели в подгруппах пациентов, у которых не выявлено признаков атеросклероза.
Та же закономерность имеется и по отношению к курению (непрерывное табакокурение более 5 си-
гарет в сутки втечение более 5 лет).

Таким образом, сроки и степень выраженности заболеваний нервной системы обнаружили
закономерную связь с возрастом и обычными для их развития факторами риска.
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СОРБЦИЯ И МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ Cs-137 И Sr-90 В ТОРФЯНЫХ СИСТЕ-
МАХ ПРИ НАЛИЧИИ В ПОРОВОМ РАСТВОРЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Лиштван И.И., Бровка Г.П., Давидовский П.Н., Дедюля И.В.
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии
НАН Беларуси, г.Минск, Беларусь

Исследовано влияние соединений КС1, КОН, HCl, CaCl2, CsCl и SrCl2 при концентрации в
поровом растворе от 0,001 до 0,2 г-экв/л на величину коэффициентов распределения Cs-137 и Sr-90
в торфяной почве. Причем исследование проведено при различной последовательности внесения
указанных соединений электролитов и радионуклидов в торфяную почву: радионуклиды и электро-
литы вносились одновременно; вносились вначале радионуклиды, а затем через 2 месяца электроли-
ты; вносились электролиты, а затем через 2 месяца радионуклиды.

Установлено, что коэффициенты распределения радионуклидов Cs-137 и Sr-90 при наличии
в торфяной почве электролитов зависят от последовательности поступления указанных соединений
в почву: так, коэффициенты распределения имеют максимальное значение в образцах, в которые
вначале вносили радионуклиды, а затем электролиты и минимальное значение при обратном поряд-
ке внесения.

Полученные данные свидетельствуют о том, что независимо от последовательности внесе-
ния наибольшее влияние на изменение коэффициентов распределения радионуклидов Cs-137 и Sr-
90 оказывают катионы соответствующих стабильных элементов и увеличение кислотности среды
при концентрации НС1 в поровом растворе порядка 0,1 г-экв/л. По степени влияния на коэффициен-
ты распределения Cs-137 растворы электролитов можно расположить в следующий ряд CsCl > KC1
> КОН > СаС12. Особое внимание надо обратить на тот факт, что концентрации в поровом растворе
хлорида стабильного цезия порядка 0,001 г-экв/л изменяет коэффициент распределения почти в 50
раз. Это говорит о специфической форме связи Cs~ с твердой фазой торфяной почвы, отличающейся
от других катионов.

По степени влияния на коэффициенты распределения Sr-90 растворы электролитов можно
расположить в следующий ряд HCl > SrCl2 > СаС12 > КС1 > КОН. Такая последовательность влия-
ния электролитов на коэффшдиент распределения Sr-90 свидетельствует о том, что основная форма
связи этого радионуклида с твердой фазой торфяной почвы является ионообменной.

Проведены лабораторные опыты по исследованию динамики выщелачивания радионукли-
дов Cs-137 из торфяной почвы торфомассива Погонянское растворами КС1, НС1 и NHfNO3 при кон-
центрации 0,2 г-экв/л. Установлено, что наибольшей эффективностью выщелачивания радионукли-
дов Cs-137 из торфяной почвы обладает раствор NH4NO3.

Проведены полевые исследования вертикальной миграции Cs-137 и Sr-90 на опытных пло-
щадках торфяного месторождения "Погонянское", расположенного в Хойникском районе в зоне от-
чуждения. На одной из площадок в верхний слой торфяной залежи был внесен хлорид калия в рас-
чете 1 кг/м2. На основании данных по вертикальной миграции радионуклидов на этой площадке
установлено, что за сезон 1997 г. максимум активности Cs-137 и Sr-90 сместился на глубину 5 см, в
то время как на контрольной площадке он остался на глубине 2 см.

Выполненные исследования показывают необходимость учета наличия электролитов в по-
ровом растворе почв при прогнозе процессов сорбции и миграции радионуклидов, а также перспек-
тивность регулирования подвижности радионуклидов в корнеобитаемом слое почв с помощью элек-
тролитов.
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РОЛЬ И МЕСТО ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БО-
ЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В РЕГИОНЕ, ПОСТРАДАВШЕМ ОТ АВА-
РИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
Лобанков В. М., Слизько С. И., Савченко И. М.
Гомельский медицинский институт, Гомель, Беларусь

Успехи гастроэнтерологии и фармакологии позволили в экономически развитых странах
снизить плановую оперативную активность при язвенной болезни. Однако снижения заболеваемо-
сти, а так же частоты развития таких осложнений как перфорация, кровотечение или стенозирова-
ние - не отмечается. Таким образом, определенная, относительно небольшая часть больных даже в
этих странах рано или поздно становится хирургическими пациентами. По мнению американских
авторов, минимальная потребность в хирургическом лечении по меньшей мере составляет 15% из
числа больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Эта цифра формируется из следую-
щих составляющих: перфорация отмечается не менее чем у 5% больных, кровотечение - не менее
15% больных, стенозирование - у 5%. Тактика при первом и третьем из этих осложнений безусловно
хирургическая. При кровотечениях (а это один из показателей агрессивного течения заболевания)
хирургическая тактика требуется в среднем у каждого третьего пациента, то есть еще 5%. Практика
показывает, что снижение оперативной активности ниже "порогового уровня" невозможно.

Развивающиеся страны и страны с нестабильной экономикой, к которым относятся постсо-
ветские республики демонстрируют стойкую тенденцию к росту заболеваемости, увеличинию про-
порции осложненных форм язвенной болезни. Совершенно очевидно, что потребности в хирургиче-
ском лечении этого контингента больных в Республике Беларусь ничуть не ниже "американских".
Весьма показательны данные статистики за последние 5 лет по Гомельской области, наиболее по-
страдавшей от последствий аварии на ЧАЭС. Снижение общего \ровня жизни делает для большин-
ства больных недоступными современные противоязвенные препараты. Проживание на загрязнен-
ных территориях является хроническим «рессорным фактором, подавляющее большинство "язвен-
ников" курит более 20 сигарет в день, не соблюдает режима питания, существенная часть злоупот-
ребляет алкоголем. Все это реализуется в том. что в Гомельской области отмечается стойкая тенден-
ция к росту экстренных операций при

осложнениях язвенной болезни, на долю которых приходится почти 2/3 всех операций.
Именно экстренная хирургия язвенной болезни сопровождается наибольшей летальностью, превы-
шающей этот показатель после плановых операций в среднем в 10 раз, осложнениями послеопера-
ционного периода, неудовлетворительными отдаленными результатами. Следовательно, стремление
снизить плановую оперативную активность у язвенных больных следует считать порочной. Среди
плановых оперативных вмешательств наилучшие результаты могут быть достигнуты при использо-
вании современных органосохраняющих операций, в частности селективной проксимальной ваго-
томии, которые, с близкой к нулю летальностью, обеспечивают отдаленные хорошие и отличные
результаты у 80-90% больных.

Таким образом, оптимизация и улучшение результатов лечения больных язвенной болезнью
в регионе, пострадавшем от аварии на ЧАЭС, возможно с увеличением плановой оперативной ак-
тивности и приоритетным применением органосохраняющих операций, упреждающих развитие
тяжелых осложнений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В МАЛЫХ ДОЗАХ НА
РАЗЛИЧНЫХ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
Лобанок Л.М., Буланова К.Я., Лукша Л.С, Петрашевская Н.Н.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Эффекты ионизирующих излучений в малых дозах характеризуется многоуровневыми сис-
темными проявлениями. В постлучевой период модифицируются центральные и периферические
механизмы нейрогормонального контроля. В частности, отмечается ослабление активирующих и
тормозящих влияний центров головного мозга на функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы. В исследованиях на изолированном сердце выявлено снижение скоростей сокращения и
расслабления миокарда. Микроэлектродными исследованиями показано, что у-облучение приводит
к уменьшению амплитуды и длительности потенциалов действия кардиомиоцитов. На мембранных
препаратах миокарда выявлено уменьшение плотности р-адренорецепторов и изопротеренолстиму-
лированной активности аденилатциклазы.

Отмечаются значительные постлучевые нарушения в системе ионного транспорта. Умень-
шение Са2-транспортирующей функции Ca,Mg-AT<E>-a3bi гладкомышечных клеток происходит за
счет снижения активности фермента при увеличении сродства к Са2+. Обнаружена корреляция меж-
ду изменениями активности данного фермента и увеличением микровязкости мембран. В кардио-
миоцитах наблюдается увеличение содержания Са2+ вследствие значительного его накопления в ми-
тохондриях. Об изменениях Са2+-зависимых процессов в наружных мембранах свидетельствует
также постлучевая модификация а-адренергической регуляции. В экспериментах на изолированном
сердце и папиллярных мышцах показано увеличение функционального ответа при активации а-
адренергических рецепторов. С помощью методов радиолигандного связывания доказано, что этот
эффект обусловлен увеличением плотности а-адренорецепторов в миокарде.

На сегментах аорты также выявлено усиление констрикторных реакций сосудов на стиму-
ляцию а-адренорецепторов. При остром облучении эти эффекты компенсируются активацией эндо-
телийзависимых дилататорных реакций. При пролонгированном облучении, напротив, происходит
угнетение NO-зависимых процессов расслабления сосудов, что приводит к нарушению адаптацион-
ных механизмов. Важно отметить, что многие пострадиационные изменения, обнаруженные в сер-
дечно-сосудистой системе, характерны и для клеток крови.

Таким образом, острое у-облучение в малых дозах характеризуется достаточно выраженны-
ми, но быстро проходящими изменениями, а пролонгированное облучение - более длительными.
Долговременный характер постлучевых изменений является отличительной чертой радиочувстви-
тельных тканей (эндотелий сосудов) по сравнению с относительно радиорезистентными (миокард).
В целом, сердечно-сосудистая система в постлучевой период характеризуется сниженной устойчиво-
стью к действию других повреждающих факторов, в том числе к транквилизирующим дозам этано-
ла, стрессу, гипоксии.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Лыч Г.М., Патеева З.Г.
Институт экономики НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Катастрофа на Чернобыльской АЭС своим радиоактивным загрязнением прямо или косвен-
но оказала негативное воздействие практически на все отрасли народного хозяйства Беларуси. Она
привела к ликвидации 54 колхозов и совхозов, закрытию девяти заводов по переработке сельскохо-
зяйственного сырья. Резко сократились посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных
культур, поголовье скота и производство животноводческой продукции. Из природопользования
выведено свыше 20 месторождений минерально-сырьевых ресурсов (строительного песка, песчано-
гравийных материалов, глины, мела, торфа и др.). Примерно треть лесного фонда Беларуси - более 2
млн.га леса - оказалась радиоактивной. В результате ежегодные потери древесных ресурсов ныне
превышают 2 млн.куб.м.

В зону негативного воздействия чернобыльской катастрофы попало около 340 промышлен-
ных предприятий. Вследствие отселения населения из наиболее загрязненных радионуклидами рай-
онов некоторые из них полностью прекратили свою деятельность. Другие несут большие потери из-
за снижения объемов производства, неполной окупаемости средств, вложенных в здания, сооруже-
ния, оборудование, мелиоративные системы.

Страна из года в год вынуждена осуществлять большие дополнительные затраты на прове-
дение мероприятий по ликвидации последствий катастрофы: переселение людей, строительство но-
вых поселков и создание рабочих мест, перебазирование производственной базы, перепрофилирова-
ние предприятий промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, обеспечение жизнедея-
тельности населения в условиях радиоактивного загрязнения территорий.

Согласно расчетам, суммарный ущерб причиненный Беларуси чернобыльской катастрофой
за 30-летний период преодоления ее последствий (с 1986 по 2015 год) в ценах на 1.06.1992г. соста-
вил 235 млрд.дол.США. Данная величина равна 21 бюджету республики за 1991 год.

Это дает нам все основания утверждать, что авария на Чернобыльской АЭС. без сомнения,
явилась мощным дестабилизирующим фактором социально-экономического развития Республики
Беларусь. Она серьезно осложнила обеспечение быстрейшего выхода белорусской экономики из ны-
нешнего кризиса и ее последующего кардинатьного обновления на основе перехода на рыночные
отношения.

Сделанный вывод подтверждается, в частности, тем, что, несмотря на дефицит государст-
венного бюджета, правительство вынуждено ежегодно выделять из него на преодоление последст-
вий катастрофы значительные финансовые средства. Их доля в расходной части республиканского
бюджета в 1991 г. составила - 16,8 %, в 1992 г. -12,6, в 1993 г. - 9,7, в 1994 г. - 6,9, в 1995 г. - 7,8%, в
1996 г. - 7,7%, в 1997 г. - около 10 %. Тем не менее средств для финансирования мероприятий по
преодолению последствий аварии на ЧАЭС хронически не хватает. По оценкам специалистов, вы-
деляемыми из бюджета на эти цели ассигнованиями покрывается не более 30% потребности в них.

Таким образом, чернобыльская катастрофа, наряду с экологическими и медицинскими, име-
ет и весьма серьезные соци&тьно-экономические последствия. Сегодня можно вести речь лишь о
длительном процессе социально-экономической реабилитации загрязненных территорий, который
подразумевает поэтапное восстановление утраченного потенциала по мере создания на указанных
территориях безопасных условий проживания людей и внедрения прогрессивных технологий про-
изводства экологически чистой продукции.
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РАДИОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НА-
СЕЛЕНИЯ РОССИИ, ПОДВЕРГШЕГОСЯ ОБЛУЧЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬ-
СКОЙ АВАРИИ
Ля ги некая A.M., Булдаков Л .А., Осипов В.А., Ермалицкий А.П., Головко О.В.
Государственный научный центр Российской Федерации -
Институт биофизики, Москва, Россия

По современным радиобиологическим представлениям показатели репродуктивного здоро-

вья - состояние здоровья беременных, исходы беременностей, состояние новорожденных - являются

наиболее рано ожидаемыми соматико-стохастическими эффектами облучения человека в малых до-

зах на уровне индивида и популяции.

Увеличение четко регистрируемых фенотипических нарушений у потомства (внутриутроб-

ная гибель, пороки развития у живорожденных потомков, ранняя постнатальная гибель, физиологи-

ческая ослабленность потомства) современная генетика связывает с генетическими эффектами ра-

диации в половых клетках родителей. По совокупности этих показателей можно судить о последст-

виях облучения не только настоящего, но и будущего поколения.

Сравнительные данные о частоте и структуре неблагоприятных исходов беременностей

(НИБ), позволяющие судить о росте генетического груза в облученных популяциях, выявили их дос-

товерное увеличение среди населения, проживающего на территории Брянской области с плотно-

стью 137Cs 5-15 Ки/км2,9 0Sr 1-2 Ки/км2 при дозах общего облучения 50-150 мЗв и дозах облучения

щитовидной железы (ЩЖ) 750-4500 мЗв. Увеличение произошло за счет роста всех показателей

НИБ: частоты самопроизвольных абортов (К=1,34), мертворождений (К=1,29), недоношенности

(К=1,39), врожденных пороков развития (ВПР) (К=1,67), рождения ребенка больным (К=1,42). В

менее загрязненных районах Брянской области (137Cs 1-5 Ки/км2,9 0Sr 1-2 Ки/км2) при дозах общего

облучения до 50 мЗв и дозах облучения ШЖ 500 мЗв наблюдали достоверное увеличение частоты

самопроизвольных абортов (К=1,34), мертворождений (К=1,39), ВПР (К=1,41). В контрольном рай-

оне существенных изменений в общей частоте НИБ и по отдельным показателям не выявлено.

В Тульской области в наиболее загрязненных 137Cs районах (5-15 Ки/км2) при дозах общего

облучения сопоставимых с дозами в Брянской области (50-100 мЗв), но при меньших дозах облуче-

ния ЩЖ (300-2500 мЗв) достоверно увеличилась лишь частота мертворождений (К=1,41) и рожде-

ния ребенка больным, а в районах менее загрязненных 137Cs (1-5 Ки/км2) выявили достоверное уве-

личение перинатальной смертности (К=1,57), ВПР (К=1,28) и рождения ребенка больным (К=1,32).

В контрольных районах этой области в послеаварийные годы увеличилась частота ВПР.

В Рязанской области в загрязненных районах ( l 3 7Cs 1-5 Ки/км2) при дозах общего облучения

до 30 мЗв и дозах облучения ШЖ до 300 мЗв не выявлено однонаправленных изменений в общей

частоте и по отдельным показателям НИБ. Достоверно увеличилась частота рождения ребенка боль-

ным (К=1,38), а в контрольном районе увеличилась частота ВПР (К=1,43).

Таким образом, можно говорить о достоверном увеличении генетических последствий в по-

пуляции Брянской области, проживающей на наиболее загрязненных территориях и наметившейся

тенденции к увеличению их в менее загрязненных районах этой области. В Тульской и Рязанской

областях достоверного увеличения генетических последствий не выявлено.
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СУКЦЕССИОННЫЕ СМЕНЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕ-
НИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Маврищев В,В. Белорусский государственный педагогический университет
им.М.Танка,
Минск, Беларусь

Динамические изменения растительности, происходящие в настоящее время в зоне радиоак-
тивного загрязнения на землях, изъятых из сельхозпользования, относятся к гейтогенетическим сук-
цессиям (Миркин, 1984; Миркин, Розенберг, Наумова, 1989). Такие сукцессии обычно связаны с
действием внешних факторов, не связанных с общими тенденциями развития ландшафта. Можно
сказать, что на территории радиоактивного загрязнения процесс гейтогенеза тесно сопряжен с про-
цессом восстановительных сукцессии, что обычно происходит после прекращения действия факто-
ра. В данном случае наблюдается процесс реантропогенизации, т.е. развития растительности после
полного снятия антропогенного пресса.

Исследования сукцессионных изменений растительности на бывших сельхозугодиях прово-
дились путем закладки постоянных пробных площадей в луговых фитоценозах в различных эдафи-
ческих условиях. На каждой пробной площади закладывалось от 25 до 50 однометровых раункие-
рах, на которых проводился учет растительности в соответствии с общепринятой в геоботанике ме-
тодикой. Изучались: бывшая пашня (торфяные почвы) - окрестности деревень Бабчин и Оревичи,
бывший сеяный луг (минеральные почвы) - окрестности деревни Масаны, естественный луг, при-
мыкающий к зарастающему водоем}' (пойменные почвы) - Вепринский луг у деревни Борщовка и
окрестности деревни Красноселье. В данных типах фитоценозов проводилось геоботаническое об-
следование растительности за период с 1991 по 1995 год.

На основании обработки данных определялась степень разнообразия растительности с ис-
пользованием информационного индекса Шеннона в модификации Уивера Н(х), а также вычислял-
ся индекс доминирования Симпсона Is (Shannon C.E., Weawer W. 1949). Установлено, что во всех
фитоценозах за три года исследования наблюдалось закономерное уменьшение видов напочвенного
покрова, уменьшение величины Н(х) и небольшое снижение индекса доминирования Is. Это говорит
о том, что луговые фитоценозы проходят стадию стабилизации видового состава при выравнивании
роли доминантов и стабилизации состояния .тутового фитоценоза после снятия антропогенного
пресса. Это начальная стадия стабилизации структуры фитоценозов, при которой происходит выпа-
дение антропофитов и рудералов. Предполагается, что во всех типах фитоценозов сукцессионные
изменения растительности будут идти в сторону уменьшения видового богатства.

На минеральных почвах стабилизация структуры сказывается на жизненном состоянии
(вплоть до выпадения) таких видов разнотравья, как Gentiana pneumonanthe, Hieracium pilosella,
Vicia tetrasperma, Inula britanica. Plantago lanceolata и других видов этой группы.

На торфяных почвах сзтщессия лугового фитоценоза протекает в две стадии: на первой свое
обилие (до 70-80 %) получают Cirsium arvense и Urtica dioica; вторая стадия характеризуется увели-
чением доли участия в общей структуре растительности длиннокорневищных злаков, особенно та-
ких как Agropyron repens и Agrostis stolonifera. Увеличение задернения почвы способствует разрас-
танию такого мезотрофного мезогигрофита, как Deschampsia caespitosa.

На пойменных лугах, вышедших из хозяйственного использования, процесс зарастания иво-
выми зарослями приобретает необратимый характер. Состав и структура ценотических групп изме-
няется главным образом из-за разрастания ив и изменения радиационного режима под их пологом.
Доминирующее развитие получают такие мегатрофы гигрофиты, как Filipendula ulmaria, Ranunculus
repens, Stachys palustris и другие.

Для установления степени сходства между видовой структурой фитоценозов за время иссле-
дований (1991-1995 гг.), были подсчитаны индексы разнообразия (сходства) по годам исследования
для трех типов эдафо-фитоценотических условий: минеральные, торфяные и пойменные почвы. Ус-
тановлено, что за периоды 1991 - 1992 -1993 -1995 гг. сходство между фитоцснозами уменьшалось.
Это говорит также о том, что сукцессионные процессы протекают в сторону реантропогенизации,
т.е. восстановления коренной луговой растительности с выпадением нехарактерных для нее разно-
травных и антропогенных видов.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА КОМПЛЕКСЫ ПОЧВЕННЫХ БЕС-
ПОЗВОНОЧНЫХ
Максимова С.Л.
Институт зоологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь.

Почва относится к тем критическим звеньям природных экосистем, в которых происходит
аккумуляция загрязняющих веществ и создаются высокие дозовые нагрузки на биоту.

Нами проведено изучение состояния комплексов почвенной мезофауны и популяций мо-
дельных видов почвенных беспозвоночных при длительном воздействии радиоактивного загрязне-
ния в результате аварии на ЧАЭС. Выявлен характер и степень воздействия радиоактивного загряз-
нения на функциональные и трофические группы. Оценено состояние гемолимфы беспозвоночных
под действием радиационной нагрузки.

В качестве модельных биогеоценозов выбраны сосняки с разным уровнем радиоактивного
загрязнения: слабое загрязнение (150 - 190 мкР/час) - сосняк мшистый, д. Бабчин; сильное (2280 -
5580 мкР/час) - сосняк лишайниковый, д. Кулажин. В сосняке мшистом систематические исследова-
ния проводятся с 1990 г., а в сосняке лишайниковом - с 1994 г.Сбор беспозвоночных был проведен с
помощью ловушек Барбера с формалином. Живых беспозвоночных собирали вручную.

В результате изучения видового состава почвенных беспозвоночных в сосняках с различной
радиационной нагрузкой выявлено:

1. При повышении уровня радиоактивного загрязнения происходит обеднение видового со-
става.

2. Отмечено изменение трофической структуры биогеоценозов: в зоне слабого радиоактив-
ного загрязнения доминируют хищники, а в зоне сильного радиоактивного загрязнения они перехо-
дят в разряд субдоминантов, а доминирующее положение занимают фитофаги. Сапрофаги практи-
чески отсутствуют.

В результате изучения динамической плотности беспозвоночных в зоне слабого радиоактив-
ного загрязнения установлено, что для всей мезофауны и насекомых (в целом) в 1997 г. отмечено
некоторое снижение динамической плотности по сравнению с 1995 г.. однако сравнивая результаты
1997 и 1991 гг. следует отметить увеличение таковой. В целом, для отдельных семейств и отрядов
характерны ежегодные колебания динамической плотности.

В зоне сильного радиоактивного загрязнения в 1997 г. следует отметить резкое снижение
динамической плотности как для всех групп беспозвоночных, так и для всей мезофауны в целом по
сравнению с предыдущими годами исследований.

В результате проведения гемоцитологических исследований выявлено, что клетки гемолим-
фы, активно участвующие в жизнедеятельности беспозвоночных, весьма чувствительны к радиаци-
онному воздействию. Исследования, проведенные на массовых видах жесткокрылых, показали, что
наиболее высокий уровень поражения беспозвоночных характерен для реперной точки Кулажин (
доля мертвых клеток достигает 46 %), наименее - Бабчин (16 %). Выявлены патологические измене-
ния цитоплазмы и ядер. Основной характерный признак гемограмм - низкий темп кроветворения.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены некоторые основные
тенденции изменений в сообществах почвенных беспозвоночных при воздействии малых доз иони-
зирзтощего излучения, получены данные, характеризующие физиологическое состояние популяций
модельных видов и групп животных в зоне, пострадавшей от аварии на ЧАЭС.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ДИНА-
МИКУ ОБМЕНА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОИОДА В МИКРОСТРУКТУРАХ ТИРЕОИД-
НОЙ ТКАНИ

Маленченко А.Ф., Канаш Н.В., Швед Н..М.
Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Недостаток иода в окружающей среде приводит к тому, что щитовидная железа жителей
этих регионов функционирует более активно, компенсируя физиологически необходимый уровень
синтеза тиреоидных гормонов. Эта повышенная активность железы определяет не только усиление
поглощения радиоиода, но и неравномерное распределение его по тиреоидной ткани, так как одной
из физиологических особенностей щитовидной железы является функциональная асинхронность
фолликулов.

Исходя из изложенных положений, на крысах линии Вистар был изучен обмен и распреде-
ление радиоиода в железе в условиях, моделирующих зобную эндемию. Ингибиция функциональ-
ного состояния щитовидной железы осуществлялась добавлением в воду для питья мерказолила в
концентрациях: 0.005 % (Ml) и 0.025 % (М5). Длительность питья составляла 70 дней. Функцио-
нальное состояние щитовидной железы оцениваюсь по радиойодтестам: накопление иода железою
за 1, 5, 24 часа и 5 суток после введения иода-131 в количестве 70 кБк на животное. Определялось
содержание радиоактивности в теле и щитовидной железе, СБИ-131 в крови.

Мерказолил оказал двоякое действие на кинетику обмена радиоиода: на временные интерва-
лы обмена и на иодпоглотительную активность железы, которые зависели от доза мерказолила. Это
можно отнести к сдвигу максимума накопления радиоиода: в контрольных грзтшах максимум нако-
пления радиоиода отмечен через 24 часа, в опытных - к 5 часу. Следует отметить скорость прироста
активности. Если за интервач времени 1-5 ч в контрольной группе крыс активность увеличилась в 2
раза, то в группе Ml за этот же промежуток времени - в 7 раз, в М5 - в 3 раза. Однако, увеличение
массы железы под действием мерказолила сопровождалось снижением содержания радиоиода в
единице массы тиреоидной ткани.

Ингибиция железы мерказолилом сопровождалась снижением количества депонированного
иода, но привела к резкой интенсификации тиреоидного гормонопоэза. Это следует из того, что, на-
пример, уровень СБИ-131 в группе М5 был выше, чем контроле в 3 раза, при том, что содержание
радиоиода в железе было в 7,2 раза ниже по сравнению с контролем. Диспропорционатьное соот-
ношение радиоиода между железой и СБИ-131 предопределяет повышенную асинхронность распре-
деления радиоиода в тиреоидных структурах ингибированных мерказолилом крыс, что и было под-
тверждено.

Из сравнения автографов срезов щитовидных желез крыс, получавших мерказолил в кон-
центрации 0,005% и контрольных, следует, что при равном содержании в них радиоиода через 24
часа его распределение носит качественно иной характер. Наряду с участками, в которых содержа-
ние радиоиода в фолликулах незначительно или он полностью отсутствует, выявлены фолликулы с
очень высокой концентрацией радиоиода, значительно превышающую таковую контрольной груп-
пы крыс. Следует отметить, что иод сконцентрирован в тиреоглобулине, т.е. в медленнообмениваю-
щимся йодном отсеке, что в еще большей степени увеличивает уровень радиационного воздействия
на фолликулярные клетки.

В свете полученных данных очевидно, что поглощенная доза, усредненная по органу или
ткани, заложенная в оценку риска, не отражает реатьной зависимости доза - эффект для радиоиода
нормальных и ингибированных щитовидных желез на клеточном уровне.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БЛОКАДЫ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ И
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ НА ПОСТГИПОКСИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ АКТИВНОСТИ КАРДИОМИОЦИТОВ В ПОСТРАДИАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Малыхина А.П.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Важная роль в реализации постлучевых эффектов принадлежит изменениям проницаемо-
сти сарколеммы для одно- и двухвалентных ионов в результате конформационных модификаций
молекул мембранных белков и липидов. Представляется актуальным установить, в какой мере эти
изменения связаны с самыми различными по характеру нарушениями, вызванными воздействием
других повреждающих факторов (например, гипоксии), какие механизмы можно использовать для
предупреждения возникающих нарушений. Цель данной работы - выяснить, способны ли блокаторы
адренергических рецепторов и кальциевых каналов предотвратить гипоксические повреждения кар-
диомиоцитов в пострадиационный период.

Опыты выполнены на правых предсердиях белых крыс половозрелого возраста. Животных
подвергали пролонгированному у-облучению в дозе 0,5 Гр. Исследования проводили на 10 сутки
пострадиационного периода с использованием микроэлектродного метода регистрации внутрикле-
точной активности. Дтя оценки степени электрофизиологических изменений использоваш гипокси-
ческую нагрузку с последующей реоксигенацией. Дтительность как гипоксического, так и реоксигс-
национного периода составляла 20 минут. Анатизировати параметры потенциала покоя (ПП. мВ) и
потенциала действия (ПД): амплитуду (АПД мВ), ялительность на разных уровнях реполяризации:
10 % реполяризации - ДПД10, 50% - ДПДо, 75% - ДПД75, 90% - ДПД,0 (мс)'

Блокатор а-адренорецепторов фентоламин (ФА) в концентрации 100 М не оказывал влия-
ния на амплитудные характеристики потенциалов покоя и действия у контрольных и облученных
животных в условиях гипоксии. Тем не менее, ФА у облученных животных предотвращал постги-
поксическое укорочение длительности ПД на разных уровнях реполяризации на 10-15 %. В конце
периода реоксигенации в кардиомиоцитах облученных животных в условиях действия ФА не на-
ступало восстановления электрофизиологических характеристик, тогда как без ФА параметры вос-
станавливались на 40-50 %. В клетках миокарда необлученных животных при реоксигенации в ус-
ловиях блокады а-адренорецепторов наступало дальнейшее угнетение параметров биоэлектрической
активности по сравнению с гипоксическим периодом ( без ФА восстановление длительности дости-
гало 80 %).

У необлученных особей при гипоксии миокарда обзидан вызывал деполяризацию мембраны
и уменьшение амплитуды ПД без изменения его длительности, тогда как после облучения данный (3-
блокатор предотвращал постгипоксическое укорочение ДПД75 и ДГЩ,0 на 60 %. В конце реоксиге-
национного периода в клетках контрольных животных в условиях действия обзидана длительность
потенциалов увеличивалась на 10 %, тогда как у облученных отмечалось дальнейшее укорочение
длительности ПД.

Добавление в гипоксический раствор блокатора Са2"-каналов изоптина не оказывало влия-
ния на все электрофизиологические характеристики как у контрольных, так и у облученных живот-
ных, однако защитный эффект препарата проявлялся при реоксигенации. Если у контрольных жи-
вотных увеличение длительности ПД на всех уровнях реполяризации составляло 55 %, то в группе
облученных животных все показатели биоэлектрической активности восстанавливались до исход-
ных значений.
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АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ И ЕЕ ИЗОФЕРМЕНТОВ У НЕПОЛОВОЗ-
РЕЛЫХ ГИПОТИРОИДНЫХ КРЫС СОДЕРЖАВШИХСЯ В ЗОНЕ РАДИОНУКЛИДНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Маркова А.Г.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В реальных условиях в окружающей среде действует сложный комплекс разнообразных
факторов, которые могут сочетаться с ионизирующим излучением и оказывать неблагоприятное
воздействие на организм. Для оценки возможных радиобиологических эффектов радионуклидного
загрязнения в 30-км зоне, были проведены исследования показателей активности общей щелочной
фосфатазы и ее изоферментов в сыворотке крови у крыс-отьемышей, находившихся на диете с мер-
казолилом (10 мг/кг массы - 21 день) и последующим пребыванием в 30-км зоне.

Щелочная фосфатаза (КФ 3.1.3.1.) является одним из наиболее известных ферментов. Она
относится к классу гидролаз и катализирует реакцию гидролиза эфирных связей фосфомоноэфиров.
Вследствие этого, щелочная фосфатаза регулирует образование оксиапатита в костной ткани, участ-
вует в перестройке кости как в норме, так и при развитии различных патологических процессов. На-
рушение активности фермента имеет место также при гепатите, злокачественных образованиях и
других состояниях.

Установлено, что у неполовозрелых крыс, получавших чистый мерказолил происходит по-
вышение активности общей щелочной фосфатазы в сыворотке крови в течение всего периода на-
блюдения. Содержание животных в течение 1 месяца в 30-км зоне также приводит к повышению
активности общей щелочной фосфатазы (до 213% на 3 сутки после воздействия, по сравнению с
контрольной группой животных). Необходимо отметить, что это повышение происходит за счет дос-
товерного увеличения уровня термолабильного изофермента.

Анализируя данные экспериментальной группы животных, получавших per os мерказолил с
последующим пребыванием в 30-км зоне, отмечается потенцирование эффета, приводящего к более
значительному повышению активности общей щелочной фосфатазы на 10 и 30 сутки после возвра-
щения из зоны радионуклидного загрязнения, чем при оценке активности эффекта от воздействия
отдельных составляющих.

Таким образом, установлено, что у неполовозрелых крыс, получавших мерказолил и содер-
жавшихся в 30-км зоне происходит повышение активности общей щелочной фосфатазы, причем,
это повышение является результатом достоверного изменения уровня термолабилъного (костного)
изофермента. Очевидно, что активирование процессов гидролиза эфирных связей фосфомоноэфи-
ров и повышение транспорта фосфата большей частью имеет место в костной ткани, что, вероятно,
связано с усилением пролиферативной активности остеобластов у неполовозрелых крыс после со-
держания их в зоне радионуклидного загрязнения.
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МЕЖВИДОВАЯ СПЕЦИФИКА АККУМУЛЯЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ДРЕВЕСНЫМИ
РАСТЕНИЯМИ
Мартинович Б.С., Власов В.К., Сак М.М., Голушко P.M.,
Афиногенов A.M.
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск,
Беларусь
МГУ им.Ломоносова, Москва, Россия

Исследование межвидовой специфики аккумуляции радионуклидов древесными растениями
проводилось нами в специально созданных для этой цели искусственных лесных посадках. В опыте
были использованы древесные растения (сосна и ель обыкновенные, дуб красный, клен остролист-
ный, береза повислая, липа мелколистная), относящиеся к разным систематическим группам и, сле-
довательно, обладающие различными биоэкологическими свойствами. После пятилетнего периода
роста опытных растений в условиях радиоактивного загрязнения почвы (удельная радиоактивность
7780 Бк/кг) из исследуемых растений брались образцы для установления их радиоактивности. В ка-
честве индикатора поступления продуктов распада в древесные растения был использован 1 H 1 3 7Cs,
который определялся на ППД-спектрометре в лаборатории дозиметрии и радиоактивности окру-
жающей среды МГУ им.Ломоносова.

Результаты исследования показали, что различия в накоплении радиоактивного цезия рас-
тениями различной видовой принадлежности достигают 10 раз. Так если коэффициент накопления
(КН) цезия-137 у ели равен 0,592, то у клена он составляет всего лишь 0,059. Наиболее высокие ко-
эффициенты накопления среди лиственных пород характерны для поступления цезия в дуб
(КН=0,410) и березу (КН=0,404). Минимальная аккумуляция этого элемента отмечена у клена
(КН=0,059). Мало различаются по этом}' показателю сосна (КН=0,210) и липа (КН=0,251).

Имеются весьма существеные межвидовые различия и в величине накопления радиоактив-
ного цезия разными органами иссследуемых древесных растений. Так если КН. характеризующий
поступление l37Cs в мелкие корни ели равен 3,617, то для других видов опытных растений (дуба,
березы, липы, сосны и клена) этот показатель составляет соответственно следующие величины:
1,957; 1,136; 1,866; 0,523 и 1,196.

Имеются свои особенности и в активности поступления и накопления !34Cs. Максимальная
аккумуляция его наблюдается у ели (КН=0,832) и липы мелколистной (КН=0,449). Коэффициент
накопления, характеризующий поступление цезия-134 в сосну (0,540), ель (0,832), клен (0,189) и
липу (0,449) превышав этот показатель для цезия-137 (0,210; 0,592; 0,059 и 0,251 соответственно).

Большой интерес представляют сведения о выносе и накоплении радионуклидов различны-
ми древесными породами. Судить об этом по интенсивности поступления радиоактивных веществ
не представляется возможным, так как иногда более высокая способность поглощения их компенси-
руется превосходством в накоплении фитомассы.

Полученные данные показали, что у одновозрастных растений различных видов на началь-
ном этапе их онтогенеза максимальное количество (до 80%) поступающего радиоактивного цезия,
как правило, концентрируется в их надземных частях, главным образом в фитомассе листьев (до 40-
45%). Что касается видовых различий, то они весьма значительны. Вынос m C s одним средним пя-
тилетним растением ели превышает вынос его липой в 3,6 раза, дубом - в 4,2 раза, березой - в 4,3
раза, кленом в 13,6 раза. Подобная закономерность наблюдается и в накоплении радиоактивного
цезия в надземной фитомассе исследуемых растений. Так содержание 137Cs в надземной массе бере-
зы в 3,1 раза выше, чем в саженцах сосны того же возраста. Разница в содержании цезия-137 в над-
земной фитомассе дуба и клена достигает 4,5 раз, дуба и сосны - 3 раз, а ели и березы - 5,4 раза.

Полученные результаты могут быть использованы при дезактивации земель, подверженных
радиоактивному загрязнению, а также при прогнозировании накопления радионуклидов в продук-
ции лесного хозяйства.
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РАДИАЦИОННО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ
Матвеенко И.И, Жукова О.М, Герменчук М.Г, Козерук Б.Б, Лещиловская Е.К.
Госкомгидромет РБ Центр радиационного контроля и мониторинга природной
среды Минск, Беларусь

Для изучения состояния природной среды в Республике Беларусь создан комплексный ра-
диационно-экологический мониторинг, который имеет разветвленную сеть. В систему монито-
ринга Госкомгидромета входят наблюдения за гидрохимическим и гидробиологическим загрязнени-
ем поверхностных вод, за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, почв, снежного покрова и
осадков, контроль и мониторинг радиоактивного загрязнения почвы, воды и воздуха .

Наблюдения за гидрохимическим режимом поверхностных вод проводятся на 79 водных
объектах в 102 населенных пунктах, 160 створах. В пробах воды определяется 57 показателей и ин-
гредиентов загрязнения. По имеющимся данным за 1997 год по комплексной оценке качества пре-
обладающее большинство - 80% пунктов наблюдений характеризуются умеренно загрязненной ка-
тегорией; 10% - как чистые и 10% относятся к загрязненной категории.

Ежедневные наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводятся в 15
промышленных городах республики на 49 стационарных постах. В 1997 году в большинстве кон-
тролируемых городов произошло уменьшение уровня загрязнения воздуха пылью, диоксидом серы,
оксидом углерода, диоксидом азота, а также многими специфическими вредными веществами.
Улучшилась экологическая ситуация в городах, которые на протяжении многих лет были самыми
загрязненными: Могилев, Гомель, Витебск. В то же время практически во всех промышленных цен-
трах отмечали концентрации вредных веществ выше предельно допустимых норм, в 6 городах за-
фиксированы случаи с концентрациями специфических вредных веществ более 5 ПДК, а в Полоцке
и Могилеве максимальные из разовых концентраций формальдегида превышали установленный
стандарт качества в 14-49 раз.

Радиационный мониторинг : ежедневно на 58 станциях измеряется мощность экспозицион-
ной дозы гамма-излучения (МЭД). В 100-км зонах атомных электростанций, расположенных вокруг
Республики Беларусь, измерение МЭД осуществляется 1 раз в 3 часа. В районе Игналинской АЭС
введена в эксплуатацию автоматизированная система "Гамма-1", на 9 автоматических станциях
которой измеряется МЭД в непрерывном режиме; радиоактивные выпадения из атмосферного воз-
духа определяются в 27 пунктах; на территории республики находятся 6 фильтро-вентиляционных
установок, с помощью которых определяется содержание радиоактивных аэрозолей атмосферного
воздуха.

Максимальные единичные уровни были зафиксированы в г. Брагин -120 мкР/ч, при средне-
годовом уровне 94 мкР/ч. Могут быть выделены три группы населенных пунктов: с низкими значе-
ниями МЭД менее 20 мкР/ч - Витебск, Костюковичи, Минск, Могилев, Новогрудок, Пинск ; со зна-
чениями МЭД менее 40 мкР/ч - Славгород и Хойники ; со значениями МЭД более 40 мкР/ч - Брагин
и Норовля.

Ежедневно проводятся измерения суммарной бета-активности проб аэрозолей и проб выпа-
дений из атмосферы. Каждый месяц определяется изотопный состав проб аэрозолей и выпадений из
атмосферы, содержание Sr-90 в пробах.

Систематический контроль за радиоактивным загрязнением поверхностных вод осуществля-
ется на 5 реках: Днепр, Сож, Припять, Ипуть, Беседь. Изучение параметров миграции и выявле-
ние источников вторичного загрязнения поверхностных вод проводится на экспериментальных во-
досборах рек Беседь и Ипуть. Мониторинг радиоактивного загрязнения поверхностных вод свиде-
тельствует о том, что в течение последних нескольких лет после аварии на ЧАЭС основная доля Cs-
137 в поверхностных водах переносится на взвесях. Анализ процессов накопления радионуклидов в
донных отложениях показывает, что в настоящее время максимальные концентрации радионукли-
дов в донных наносах обусловлены их смывом с водосбора на взвешенных частицах и дальнейшим
транспортом по руслу реки со взвешенными и влекомыми наносами.

На 181 реперной площадке проводится контроль за радиоактивным загрязнением почвы.
Изучение миграции радионуклидов в различных радиационных условиях на различных типах почв
осуществляется на 19 ландшафтно-геохимических полигонах.

Наблюдения, проведенные в 1997 г. подтверждают и дополняют полеченные ранее данные о
том, что интенсивность миграции радионуклидов по вертикальному профилю тесно связана с гене-
тическими особенностями почв, в частности с их гидроморфностью. На всех автоморфных почвах
основное количество радионуклидов сосредоточено в верхнем 5-см слое. На гидроморфных песча-
ных почвах "глубина проникновения" достигает 10 см. Sr-90 в силу менее прочной связи с почвен-
ным поглощающим комплексом мигрирует интенсивнее, чем Cs-137.
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БЕЛОРУССКОЕ ПОЛЕСЬЕ: РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЗДО-
РОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Матвеенко И.И., Жукова О.М., Шагалова Э. Д., Герменчук М.Г.
Госкомгидромет РБ
Центр радиационного контроля и мониторинга природной среды Минск, Бела-
русь
Гресь Н. А.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины и эн-
докринологии Минск, Беларусь

Белорусское Полесье является геохимической провинцией , торфянисто-болотистые почвы
которой обусловливают повышенную миграционную способность по биологической цепи (почва -
растение - продукты питания - человек) как радионуклидов, так и тяжелых металлов, нитратов и
пестицидов. Это приводит к их накоплению в организме человека. Так, при эндоэкологическом об-
следовании детей из данного региона у них была выявлена повышенная годовая эффективная экви-
валентная доза с преимущественной долей (60-95%) внутреннего облучения.

Помимо цезия-137 в организме детей обнаружено превышение в крови допустимых уровней
содержания металлов первого класса токсичности.

Исследования, проведенные как в доаварийных условиях (на глобальных выпадениях), так и
в условиях послеаварийного,"чернобыльского" загрязнения, показали, что миграция радиоцезия по
биологическим цепочкам тесно связана с региональными особенностями почвенно-растительного
покрова, с гидрологическими характеристиками почв, с культуртехническими и агромелиоратив-
ными мероприятиями, проводимыми на обьектах исследования.

Так. в некоторых районах Белорусского Полесья выявлены аномально высокие уровни на-
копления радиоцезия в растениях при невысоком уровне загрязнения им почвенного покрова.

В настоящей работе проведены комплексные исследования, включающие полевые и лабора-
торные опыты и модельное изучение влияния специфики почв Белорусского Полесья ( исследова-
тельский полигон "Ольманы") на интенсивность миграции цезия-137 в звене "почва-растение". В
почвенном покрове полигона преобладают дерново-подзолистые песчаные почвы различной степе-
ни гидроморфности - от автоморфных до дерново-подзолисто-глееватых (и глеевых ) и дерновых, а
также торфяно-болотные различного ботанического состава и степени разложения. Естественные
кормовые угодья приурочены, как правило, к пойме, представленной комплексом аллювиальных
дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв, развивающихся на супесчаном и песчаном аллю-
вии, дерново-глеевых и торфяно-болотных. Дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы поли-
гона характеризуются высоким показателем кислотности, низкой степенью насыщенности основа-
ниями, ультра-низким содержанием доступных форм фосфора и калия. Процентное содержание гу-
муса зависит от генезиса почв. В дерново-подзолисто-глееватых и глеевых почвах оно низкое и дос-
таточно высокое в дерново-глеевых и дерновых. Спецификой генезиса почв и их агрохимическими
свойствами и объясняется различная интенсивность миграции радиоцезия в звене биологической
цепочки почва - растение. Определяющее влияние на накопление цезия-137 в урожае трав оказывает
ботанический состав травостоя Так, на одних и тех же почвах при соблюдении принципа единст-
венного различия, коэффициенты накопления радиоцезия в различных видах трав различаются
весьма существенно. Таким образом,к основным факторам, определяющим интенсивность мигра-
ции цезия-137 по биологическим цепочкам, относится степень гидроморфности почв и биологиче-
ские особенности травостоя.

Наряду с радиоактивным было изучено химическое загрязнение почвы, поверхностных и
грунтовых вод, а также некоторых продуктов питания.

Целью настоящего исследования является комплексная гигиеническая оценка содержания в
почве, воде, атмосферном воздухе Белорусского Полесья радионуклидов и химических загрязните-
лей, изучение их влияния на основные параметры здоровья человека.
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КАРБОНАТНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПЛУТОНИЯ ИЗ ТОПЛИВНЫХ ЧАСТИЦ
Матусевич Ж.Л., Миронов В.П
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Крупные неокисленные топливные частицы с матрицей UO2, выброшенные при
первоначальном взрыве на 4 блоке ЧАЭС, сформировали загрязнение территории в
непосредственной близости от реактора- узкий "западный след" .Загрязнение более удаленных
районов (в частности "северный след")определили диспергированные топливные частицы в
окисленной форме (UO2+U3O8), образовавшиеся в процессе горения реактора.

Под действием различных активных компонентов почвенного комплекса, процессов старе-
ния, окисления происходила и происходит дальнейшая деструкция топливных частиц, что способ-
ствует переходу радионуклидов, капсулированных в них, в подвижное состояние.

В связи с этим было проведено определение плутония, вышедшего к настоящему времени
(1997 г) из топливных частиц. Для этого применяли мягкое выщелачивание плутония карбонатным
раствором из почв западного и северного следов без растворения матрицы UO2. В силу того, что
плутоний равномерно распределен в топливной частице и изоморфен урану, то перешедший в рас-
твор плутоний должен соответствовать доле окисленных топливных частиц.

В работе [1] доля окисленных топливных частиц оценивалась по Бг^.извлекаемому 2 моль/л
NH4Ac. Метод, как нам кажется ,имеет следующие недостатки. Во-первых, использование Sr воз-
можно только при условии гомогенного распределения радионуклида в топливной частице. В ре-
зультате высокотемпературного отжига (>1800К ) [2] существенно увеличивается подвижность Cs,
Sr, Се ^происходило перераспределение продуктов деления по радиальном}' профилю топливной
таблетки и их концентрирование на границе топливо- оболочка. Следовательно, при выщелачива-
нии стронция доля растворившихся топливных частиц может быть завышена. Во-вторых, стронций
находится в почвах в различных формах - в топливных частицах, в обменной форме -в том числе в
корнях . необменный связанный с органической компонентой. При выщелачивании ацетатным рас-
твором по [1] остается неучтенным стронций в корнях растений (около 20% от суммарной активно-
сти в почвах), что так же ведет к искажению результатов.

В качестве объектов исследования использованы верхние (0-5 см) слои почв с близкими ха-
рактеристиками и высокими уровнями загрязнения топливной("западный след", удаление от реак-
тора 4 км) и преимущественно топливной компонентой ("северный след" удаление 10 км).

Результаты карбонатного выщелачивания плутония и параллельно проведенного выщелачи-
вания стронция по методике [1] показали, что доля окисленных топливных частиц составляет для
точек отбора по западному следу" 60% по 239i240Pu, извлеченному карбонатным раствором и 27% по
90Sr ,перешедшему в раствор при обработке ацетатным раствором. Для проб "северного следа"- 75%
по плутонию и 68-94% при ацетатном выщелачивании стронция. Увеличение доли плутония, пере-
шедшего в раствор, для более удаленных от реактора площадок связано, вероятно, с физико-
химическими свойствами топливных частиц на разных радиоактивных следах, в частности , дис-
персным составом частиц.

В докладе обсуждаются методические вопросы карбонатного выщелачивания плутония с
целью определения степени деструкции топливных частиц.

[1]. Кашпаров В.А., Иванов Ю.А., Зварич СИ. и др. Радиохимия 1997, т.39, вып.1,с.71
[2].Лощилов Н.А., Кашпаров В.А. Радиохимия 1992, вып.5, с. 125
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РАДИАЦИЯ, ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ И ФУНКЦИЙ ОРГА-
НИЗМА
Матюхин В.А., Гурин В.Н., Разумов А.Н.,
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь;
Московский центр проблем здоровья, Москва, Россия

В процессе эволюции живые организмы развивались в условиях различного радиационного
окружения, включая и места с повышенным естественным радиационным фоном - естественные
аномальные радиационные зоны - Е.А.Р.З.. В XX века появились места с повышенным техногенным
радиационным фоном - техногенные аномальные радиационные зоны - Т.А.Р.З., пример Кыштым.
Чернобыль и др.

Эколого-физиологический подход заключается в изучении механизмов адаптации организ-
мов в отмеченных условиях и особенно в Е.А.Р.З., где комплексная оценка состояния организмов,
включая и проявления признаков радиационного гормезиса, может служить моделью адаптивных
возможностей живых существ к радиационным факторам (радиационный экологический резерв ор-
ганизма).

Приводятся примеры многочисленных Е.А.Р.З. и Т.А.Р.З. в северном полушарии, глобально
загрязненном техногенными радионуклидами (Cs-137, Sr-90 и др.). В частности, отмечено, что есте-
ственный радиационный фон во многих странах Европейского сообщества значительно колеблется
(от 2 - Англия, до 7 мЗв/год - Швеция), а техногенные аварийные "надбавки" имеют еще большие
диапазоны изменений.

Обуславливается необходимость при оценке дозовых нагрузок населения вводить понятие -
региональной радиационной нормы (норма для Земного шара - 2,8 мЗв, конкретного государства,
например, Финляндии - 5 мЗв, конкретного места - Белокуриха - 2,7 мЗв и т.д.).

Вводится понятие радиационной экологической физиологии - физиологии экологической
адаптационной нормы организма в реальном радиационном окружении среды обитания. Используя
ее постулаты, нормирование радиационных нагрузок населения в разных местах Земли следует про-
водить с учетом знания экологического радиационного резерва организма и региональной специфи-
ки особенностей радиационного фона + техногенного фона + аварийной доли и их изменений во
времени (радиационные ритмы).

Показаны примеры формирования радиационных ритмов в окружающей среде по основным
составляющим: космогенные радионуклиды, радиационный радоновый фон, земные естественные
радионуклиды, аварийные техногенные радионуклиды и др.

С учетом региональной специфики содержания естественных и техногенных радионуклидов
в среде обитания, излагаются подходы к нормированию естественных и техногенных радионукли-
дов в организме (радиационная эндоэкологическая норма). Приводятся результаты многолетних
исследований эколого-физиологических особенностей инкорпорации радиоцезия у детей Белоруссии
в постчернобыльский период. Оценивается специфика сезонных, месячных и других ритмов в фор-
мировании радионуклидного "портрета" организма.

Высказывается предположение, что ритмические изменения радиационного фона и его ос-
новных элементов (космические и земные радионуклидные колебания и др.) подобно свету и другим
физическим факторам, могут играть роль внешних и внутренних синхронизаторов биоритмов, а
изменения привычного экологического радиационного фона и радионуклидного состава организма
под влиянием техногенных воздействий - могут приводить к нарушению радиационного гомеостаза
организма и проявлениям радиационных десинхронозов в различной форме.
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ПОВЕДЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ В СИСТЕМЕ ПОЧВА-ПОЧВЕННЫЙ РАСТВОР-РАСТЕ-
НИЕ
Мацко В.П., Суховер Л.К., Шамаль Н.В., Дудкина Т.С., Грушевская О.М., *Кудель-
ский А.В., "Пашкевич В.И., "Петрович А.А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь.
"Институт геологических наук НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Рассматриваются закономерности распределения цезия-137 в системе "почва - почвенный
раствор - растение" в ближней (Хойникский полигон, территория ПГРЭЗ) и дальней (Лельчицкий
полигон) зонах ЧАЭС. Отбор почвенных и растительных проб осуществляли на торфяных (мелио-
рированные участки) и минеральных (песчаные, супесчаные, лессовидный суглинок) почвах. Реак-
ция почвенных образцов во всех случаях была примерно одинаковой: от нейтральной до слабоще-
лочной. Уровни радиоактивного загрязнения почв варьировали на Хойникском полигоне от 651 до
10400 Бк/кг (максимальная активность зафиксирована на участке, который не перепахивался с 1986
г., а минимальные на участках под пропашными культурами), на Лельчицком полигоне - от 74 до
296 Бк/кг (максимальные активности отмечены под многолетними травами, более низкие - на паш-
не).

Наблюдения за миграцией радионуклидов в системе "почва - почвенный раствор - растение"
показали следующее:

• для ржи и клевера, произрастающих на минеральных почвах, отмечено увеличение пере-
хода цезия-137 в надземные органы с ростом содержания влаги в почве;

• при относительно более низких уровнях загрязнения торфяных почв в растениях на тор-
фяниках накапливается значительно больше цезия-137, чем на минеральных почвах. Эта законо-
мерность свойственна обоим полигонам, но более резкие различия характерны для почв ближней
зоны (Хойникский полигон);

• почвенные растворы, полученные из торфяных почв, характеризуются более низким со-
держанием цезия-137 по сравнению с почвенными растворами минеральных почв. Однако, на дос-
тупность радионуклидов растениям оказывает влияние не только удельная активность почвенного
раствора, но и, в значительной степени, его физико-химические свойства и, в первую очередь, со-
держание в почвенном растворе JT. Между коэффициентом накопления цезия-137 в растениях и
концентрацией 1С в почвенном растворе установлено наличие достоверной обратной корреляцион-
ной связи;

• в модельных опытах с люпином отмечено, что, хотя почвенные растворы из торфяных
почв Хойникского полигона имели концентрацию цезия-137 в 2,5 раза ниже, чем почвенные раство-
ры из торфяников Лельчицкого полигона, в надземной массе растений с почв ближней зоны содер-
жание изотопа составило 2160 Бк/кг, в то время как в растениях, выросших на почвах Лельчицкого
полигона, цезий-137 не был обнаружен.

Таким образом, на основании полевых наблюдений и модельных опытов установлено, что
цезий-137 торфяных почв более доступен растениям, чем минеральных, что четко проявляется для
торфяных почв Хойникского полигона (ближняя зона).
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ГАММА-ФОН НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ
В.Ф.Минеико1), С.С.Третьякевич1', С.В.Трофимик1', М.Г.Герменчук21,
О.М.Жукова21. Э.Д.Шагалова21

1) НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ, Минск, Беларусь
2) ЦРКМ Госкомгидромета РБ, Минск, Беларусь

Одним из ведущих источников радиационного облучения жителей Беларуси является внеш-

нее гамма - излучение. На территории республики до Чернобыльской аварии внешнее гамма - излу-

чение (гамма-фон) создавалось космическим излучением, естественными (примордиальными) ра-

дионуклидами и глобальными радиоактивными выпадениями, обусловленными испытаниями ядер-

ного оружия. Дтя правильной оценки текущих доз внешнего облучения населения важно знать

уровни мощности дозы, формируемые этими источниками излучения, особенно для территорий с

невысокими величинами "чернобыльского" радиоактивного загрязнения.

По данным многочисленных наблюдений в разных странах (большая часть наблюдений

представлена в докладе НКДА? ООН 1982 г.) космическое излучение создает в воздухе вблизи по-

верхности земли на уровне моря мощность поглощенной дозы в узком диапазоне 2.9-4.0 10"2 мкГр ч"!

со средним значением 3.2 10"2 мкГр ч"1.

Содержание в почве естественных радионуклидов и радионуклидов глобальных выпадений

значительно различаются для разных стран мира. Для определения удельной концентрации назван-

ных радионуклидов в почве нашей республике были исследованы пробы, отобранные летом 1997 г.

на территории 33 районов, охватывающих все области Беларуси.

В каждом населенном пункте для отбора проб было выбрано по две площадки с различаю-

щимися по типу почвами, непаханые (по крайней мере с момента Чернобыльской аварии), с одно-

родной мощностью дозы на площадке. Пробы отбир&чись методом конверта (длина стороны 5 м)

цилиндрическим пробоотборником (диаметр 5см) на глубин}' 30 см. Над каждым местом отбора

проводилось измерение мощности экспозиционной дозы у-излучения прибором ДРГ-01Т на высоте

1 м и 2-3 см над уровнем почвы. Отобранные пробы делились на два слоя по 15 см. Исследование

проб проведено на гамма-спектрометре Адкам-300 с детектором из чистого германия.

В результате проделанной работы получены данные о концентрации примордиальных ра-

дионуклидов и цезия-13 7, обусловленного глобальными выпадениями, на территории республики

для разных типов почв. В таблице представлены сводные значения концентрации радионуклидов и

мощности дозы, создаваемой ими в воздухе.

Радионуклид или

родоначальник

ряда
4 0К

2 3 8 и
2 3 2 T h

1 3 7Cs

Мощность дозы на единицу
концентрации активности в

почве, мкГр ч"'/Бк кг"1

0.42 КГ*
4.50 10"4

6.66 10 4

ЬОЮ-'мкГрч'/Бкм- 2

Концентрация в
почве,
Бккг"1

90-900

5-30

7-50

6-60 Бк мг

Мощность дозы в возду-

хе,

мкГрч"1

0.4 10"2-3.8 10"2

0.2 10'2-1.4 10"2

0.5 10"2-3.3 10"2

0.0-0.6 Ю-4

Таким образом, современный фоновый уровень мощности поглощенной дозы, включающий

космическое ионизирующее излучение, гамма излучение естественных радионуклидов и глобатьных

выпадений, на территории республики составляет от 4 10'2до 13 10"2мкГр/ч.
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ДИНАМИКА МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ПОПУЛЯЦИЯХ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИ-
ФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЕТЕЙ БРАГИНСКОГО РАЙОНА
Михалевич Л.С., Картель Н.А., Перепецкая Г А , Чеботарева Н.В., Крылова Л.Я.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Дозовые нагрузки, сформированные в первый поставарийный период, могли оказать влия-
ние не только на клетки периферической крови, но и систему гемопоэза у детей. Однако цитогенети-
ческий мониторинг клеточных популяций в пунктатах костного мозга детей невозможен по этиче-
ским соображениям. Альтернативной системой для таких исследований могли бы служить некуль-
тивируемые клетки периферической крови (M.Fenech, G.Perepetskaya, L. Mikhalevich, 1997). В связи
с этим, начиная с 1988 г. нами проводился цитогенетический мониторинг детского населения т.п.
Брагин и Брагинского района, основанный на анализе микроядер как эквивалента хромосомных
аберраций, возникших и реализованных in vivo, с дальнейшим сопоставлением уровня мутационно-
го процесса в условиях ex vivo для популяций непролиферирующих и пролиферирующих лимфоци-
тов периферической крови детей.

Показано, что дозовые нагрузки острого и пролонгированного облучения, полученные деть-
ми Брагинского района и г.п. Брагин, в первый период (первые недели и месяцы с момента катаст-
рофы) были значительны и составляли примерно 30-60 сГр (L. Mikhalevich , N. Kartel, G.
Perepetskaya et al., 1994). Следовательно, принцип радиационной защиты детского населения Бра-
гинского района по уровню средней годовой дозы облучения является неприемлемым, так как не
учитывает общую дозу облучения, которая, по-видимому, и определяет радиационные последствия
для здоровья детей.

Анализ результатов показывает, что при хроническом действии ионизирующей радиации в
популяциях лимфоцитов детей Брагинского района происходят сложные взаимодействия давления
мутаций и действия отбора против клеток, несущих генетические повреждения. Выявлены сущест-
венные различия в уровне мутационного процесса, регистрируемого в лимфоцитах периферической
крови in vivo и ex vivo. Показано, что уровень микроядер в популяциях лимфоцитов in vivo не сни-
жался в течение 1988-1994 гг., а, напротив, возрастал примерно на порядок, тогда как ex vivo в
культуре клеток митотическое деление приводило к существенным его изменениям. Несоответствие
между уровнем мутационного процесса в лимфоцитах периферической крови in vivo и ex vivo мо-
жет быть связано с несколькими причинами: 1.более высокой радиочувствительностью субпопуля-
ций лимфоцитов in vivo; 2. усилением отбора мутантных клеток в условиях ex vivo. Второе предпо-
ложение нам кажется более предпочтительным., так как показано , что темп мутационного процесса
в мононуклеарных лимфоцитах ex vivo того же проядка, что и в популяции таких же лимфоцитов in
vivo.

Результаты генетического мониторинга детей, подвергающихся длительному неконтроли-
руемому радиационноу воздействию разной интенсивности и продолжительности на территориях
выпадения радиоактивных осадков Брагинского района, показали высокую эффективность индиви-
дуальной и популяционной биоиндикации облучения по частоте генных мутаций в локусе HPRT.

Полученные результаты подтверждают необходимость проведения генетического монито-
ринга детского населения Беларуси с обязательным использованием методов учета генных мутаций.
Причем, одновременная регистрация спектра мутаций, параллельное изучение темпа мутационного
процесса в лимфоцитах периферической крови детей in vivo и ex vivo дает более надежные резуль-
таты биоиндикации хронического радиационного воздействия.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ, ГОРМОНАЛЬ-
НЫХ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ, ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА МОДИФИЦИРОВАН-
НЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВИТАМИНОВ (ПАНТЕНОЛ, ЦИКЛОВАР, КАРНИТИН)
МойсеенокА.Г.
Институт биохимии НАН Беларуси, Гродно, Беларусь

За более чем 10-летний период изучения последствий воздействия на организм человека и
животных малых доз ионизирующей радиации (МДР) при различных путях поступления радионук-
лидов (внутреннее и внешнее облучения,дыхательные и пищевые пути) накоплен разнообразный и
обширный научный материал о влиянии МДР на биохимические и физиологические системы орга-
низма. Описаны стрессорный, иммуносупрессивный, оксидационный, дисметаболический и ряд
других патологических синдромов, генетическая связь которых с воздействием МДР подтверждена
экспериментальным моделированием. Несмотря на неспецифичность развивающихся нарушений
относительно радиационного фактора, в своей совокупности они приводят к значительному ухуд-
шению здоровья населения,проживающего в загрязненных радионуклидами регионах, долговре-
менному психо-эмоциональному перенапряжению, изменению качества питания и,как следствие
указанных причин, развитию дисметаболических расстройств (в особенности в связи с дефицитом
незаменимых факторов питания), иммунодефицитных состояний и генетических нарушений. По-
следние проявляются, судя по данным научных конференций "Десять лет после чернобыльской ка-
тастрофы" (Минск, феврать-октябрь 1996 г.), зависимым с радиационным фактором (прежде всего
Р-излучением) накоплением мутаций во времени, ростом эмбриональных летальных мутаций и уве-
личением болезней с генетической компонентой. По данным МЧС Украины (A.M. Сердюк) спон-
танные аборты, мертвороэвденные, рост детской смертности,генетические компоненты болезней
привели (в расчете на 68-летний период жизни человека) к потери 4150000 лет жизни.

Исходя из разнообразных проявлений воздействия МДР на организм человека, предлагают-
ся в лечебно-профилактических целях средства метаболической терапии, адаптогены, антиокси-
дантные вещества и т.д. В предупреждении генетических нарушений, по данным МЧС Украины,
хороший эффект достигнут курсовым сочетанным назначением антиоксидантов ф-каротин и вита-
мин С) и интерферона. По данным Регионального эндокринологического научно-практического
центра в Гродно высокий профилактический эффект в снижении уровня наследственной и врож-
денной патологии по Гродненской области дало применение витаминов В,, В6. А, Е, фолиевой ки-
слоты, рибоксина и карнитина хлорида. Значительный опыт по применению адаптогенных средств
растительного происхождения для предупреждения нарушений сердечно-сосудистой системы, обу-
словленных воздействием МДР, накоплен в Институте радиобиологии НАН Беларуси.

Сущность предлагаемого способа (метода) лечебно-профилактической коррекции наруше-
ний метаболических, гормональных, иммунологических расстройств при воздействии на организм
МДР, заключается в применении внутрь строго сбалансированных средств метаболической терапии
- пантенола, цикловара (водорастворимой формы (3-каротина) и L-карнитина.

Важнейшими обстоятельствами формирования метода являются сочетание доступного спо-
соба назначения средств метаболической терапии (внутрь) с широтой фармакологической активно-
сти (мембранотропный, анаболический, антиоксидантный, антистрессорный и антимутагенный эф-
фекты) при низкой токсичности избранных для изучения компонентов и оптимального их соотно-
шения для исключения нежелательных прооксидантных эффектов. Последнее обстоятельство явля-
ется решающим по причине наблюдающихся у населения РБ дисвитаминозов, в т.ч. выявленного
дисбаланса между токоферолами, каротиноидами, ретиноидами и аскорбиновой кислотой, что дела-
ет затруднительным широкое применение общеупотребительных поливитаминных или специализи-
рованных антиоксидантных комплексов.

Основная метаболическая нагрузка в реализации способа припадает на предшественник
биосинтеза кофермента ацетилирования (СоА), важнейшего фактора интеграции метаболизма, под-
держания внутриклеточного гомеостаза и, как показали наши исследования, существенного фактора
поддержания стабильности плазматических мембран. Лечебно-профилактический эффект достига-
ется растормаживанием ключевого фермента биосинтеза СоА - пантотенаткиназы путем интенси-
фикации метаболизма ацил-карнитинов и карнитин-зависимого транспорта предшественников СоА,
а также потенцированием известного антимутагенного действия Р-каротина пантотеновой кислотой.

Возможность реализации способа определяется как наличием отечественных (Беларусь-РФ)
технологий не только готовых лекарственных форм пантенола, цикловара и карнитина, но и разра-
боткой специальных форм, включающих все компоненты, либо два из них (препарат ПАНКАР).
Последний, благодаря поддержке МЧС РБ, изучен в доклинических условиях путем моделирования
воздействия МДР и проявил высокую лечебно-профилак-тическую активность.
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О ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ АДАПТИВНОГО ОТВЕТА У МЫШЕЙ IN VIVO.
Молофей В.П.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В связи со сложившейся из-за Чернобыльской катастрофы неблагоприятной радиоэкологиче-

ской обстановки большое значение приобретает поиск эффективных средств защиты проживающего

на загрязненных территориях населения, а также изучение эффектов, связанных с действием малых

доз.

Одним из феноменов, связанных с действием малых доз, является существенное повышение

радиорезистентности клеток к повреждающей дозе при предварительном облучении малой (адапти-

рующей) дозой, то есть так называемый "адаптивный ответ" (АО). Хотя явление АО при радиоактив-

ном облучении млекопитающих исследуется уже более десяти лет, большинство исследований дейст-

вия АО в клетках млекопитающих выполнено на культуре лимфоцитов, т.е. in vitro. Исследования дей-

ствия АО непосредственно в живых организмах проводятся в недостаточной мере. Постановка экспе-

риментов с АО на клетках костного мозга мышей будет способствовать преодолению этого недостат-

ка. Кроме того, не проводилось изучение влияния каких-либо модификаторов на АО.

В ряде работ показана высокая радиопротекторная эффективность пигмента меланина. В ча-

стности, обнаружен защитный эффект на дрозофиле, культуре лимфоцитов человека и на сперматоци-

тах мышей. Меланин эффективен как при остром, так и при хроническом облучении, сохраняет за-

щитные свойства при совместном введении с пестицидом зенкором.

Эффект адаптации связывают с активацией репарационных процессов, а защитное действие

меланина с его способностью нейтрализовать свободные радикалы и выступать в роли своеобразного

буфера, принимающего радиационный удар. Исследование комбинированного действия этих принци-

пиально различающихся систем защиты представляет значительный научный интерес.

Опыты проводились на белых мышах линии Af Животные подвергались рентгеновскому об-

лучению с мощностью дозы 5,57 Р/мин. Величина дозы составляла 1,7 Гр. В вариантах с адаптивным

ответом облучение проводилось вначале адаптирующей дозой 0,2 Гр, а спустя 4 часа выявляющей до-

зой 1,5 Гр. Меланин вводился внутрибрюшинно, за два часа до облучения, в виде водного раствора с

концентрацией Змг/кг. Забой мышей производился спустя сутки после облучения. Учет результатов

произведен методом цитогенетического анализа выхода хромосомных аберраций в клетках костного

мозга мышей.

Получены следующие результаты:

1. Внутрибрюшинные инъекции меланина при остром облучении снижают выход хро-

мосомных аберраций в клетках костного мозга мышей в 1.5 — 2 раза.

2. Облучение мышей предварительной дозой 0,2 Гр за 4 часа до основной дозы способ-

ствует снижению выхода хромосомных аберраций примерно в 2 раза, т.е. наблюдается адаптивный

ответ.

3. Сочетание действия меланина и адаптирующей дозы не приводит к усилению защит-

ного эффекта.
Обсуждаются возможные механизмы этих эффектов.
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ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ КАК ТЕСТ- ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ДЛЯ ФЛОРЫ
Монтик Т.А., Жебракова И.В., Шапчиц В., Барыбин Л.Н.
Гончарова Н.В., Мацко В.П.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В настоящей работе представлены результаты обобщения исследований, начатых в июне
1987 года в ПГРЭЗ за генетическим состоянием природных растительных популяций, подвергшихся
комбинированному воздействию выпавших на поверхность почвы радионуклидов. В анализ было
вовлечено более 10 видов -доминантов травянистой растительности, однако в данной работе речь
идет только о восьми, наиболее распространенных во флоре территории на которой проводятся на-
блюдения: полевица собачья (Agrostis canina L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), пырей ползу-
чий (Agropyron repens L), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), ослинник двулетний (Oenothera
biennis L.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), иван-чай (Chamaenerion argustifolium (L) Scop.),
зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) Исследовали преимущественно семенное по-
томство, сформировавшееся на растениях в зоне аварии. Морфо-физиологический анализ семян
должен был дать представление о возможных нарушениях в репродукционном процессе хронически
облучающихся растений и о жизнеспособности будущего поколения. Оценку возможного цитогене-
тического поражения растений в зоне радиоактивного загрязнения проводили с использованием
широко применяемого для целей генетического мониторинга теста "хромосомные аберрации в кор-
невой меристеме прорастающих семян". Проведена оценка оплодотворяющей способности пыльцы
видов доминантов и дана оценка изменения физиолого-биохимических показателей при действии
радиационного фактора.

Уровень стерильности пыльцы можно рассматривать как показатель присущей этим расти-
тельным видам устойчивости к действию радиации, зависящей как от размеров их геномов, так и от
интенсивности происходящих в клетках процессов репарации и элиминации поврежденных в ходе
микроспорогенеза. С другой стороны, в листьях растений исследуемых популяций было замечено
увеличение активности пероксидазы с возрастанием мощности экспозиционной дозы. Эти данные
согласуются с литературными данными об активном участии пероксидазы в защитных реакциях
растения на любой стресс и еще раз подчеркивают высокие адаптационные способности растений.

Сопоставление данных, полученных по цитогенетическим (частота клеток с аберрациями и
число аберраций на 100 клеток) и физиологическим (скорость прорастания и способность семян к
прорастанию) критериям, показало, что увеличение частоты клеток с аберрациями и числа семян из
популяций, подвергшихся облучению в результате радиационного загрязнения зоны их произраста-
ния, произошло вследствие пролонгированного действия инкорпорированных радионуклидов.

Испытанные тест-системы в качестве оценки радиационного поражения растительности на
загрязненной радионуклидами территории могут быть использованы для изучения процессов пора-
жения природных популяций и сообществ растений в последующих поколениях, а исследованные
виды растений из состава местной флоры, могут выступать в качестве биосферных тест-объектов,
обеспечивающих контроль за темпом мутирования в растительных популяциях и приносить ин-
формацию о степени риска для фитоценозов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Такой
подход к изучению изменений в популяциях хронически облучающихся растений одновременно
выполняет роль "биологической дозиметрии", которая наиболее точно отражает глубину происхо-
дящих в среде неблагоприятных изменений.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОРТОВОЙ БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ (KORALLE) В УСЛО-
ВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Морозов О.В.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь

По ряду причин Б лесах Беларуси происходит снижение фитоценотической и промышлен-
ной значимости брусники обыкновенной (Vaccimum vitis-idaea L.). В настоящее время практически
повсеместно производственная заготовка ягод не ведется. Установлена высокая степень аккумуля-
тивной способности брусники по отношению к радиоактивным элементам. Даже при сравнительно
небольшом загрязнении (25-30 мкр./ч.) содержание радионуклидов в ягодах (листьях) спустя одина-
дцать лет после аварии на ЧАЭС продолжало оставаться на уровне исключающем возможность их
употребления в пишу, использования в фармакологии. Усугубление дигрессивного состояния попу-
ляции брусники последствиями Чернобыльской катастрофы привело к тому, что в лесах южной час-
ти страны данный вид практически полностью утратил хозяйственное значение в качестве источни-
ка пищевого и лекарственного сырья.

Выявлены предпосылки того, что в качестве альтернативы дикорастущей бруснике, как про-
дуцента ягод, можно рассматривать ее культурный аналог. Как показали интродукционные исследо-
вания, условия произрастания в южной части Беларуси в основном соответствуют эколого-
биологическим потребностям наиболее популярного и высокоурожайного (до 5т. ягод на гектар, 0,2-
0,4 кг. на один куст) на сегодняшний день сорта брусники - Koralle. Именно здесь, как правило еже-
годно, складывается благоприятная погодная ситуация для полного вызревания основного октябрь-
ского урожая.

Одним из факторов, сдерживающих широкое введение в промышленную культуру, на садо-
во-дачные участки сорта Koralle в южной Беларуси, является отсутствие сведений (база данных INIS
при МАГАТЭ) о возможности получения ягодной продукции, отвечающей медицинским нормам,
при возделывании на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению.

В течении 1996-1997 гг. на опытном участке, созданном при первоначальной величине
мощности экспозиционной дозы 44 мкр./ч., исследовали радиоактивность плодов в вариантах с
удобрением и на контроле. В каждый из вегетационных сезонов удобрения вносились в два приема с
интервалом в один месяц. Фенофаза растений во время первого приема - начало массовой бутониза-
ции. Вид удобрений и доза внесения: сернокислый калий - 23 кг./га. + сернокислый аммоний - 21
кг ./га. + двойной суперфосфат - 18 кг./га.

Величина радиоактивности плодов в варианте с удобрением составила: 42-56 бк./кг., на кон-
троле 171-175 бк./кг. Показатель активности ягод дикорастущей брусники, собранных в аналогич-
ных условиях первоначального радиоактивного загрязнения, был значительно выше: 1253-1336
бк./кг.

Результаты исследования показывают, что предпосадочная подготовка почвы является дей-
ственным антирадиационным элементом агротехники. Единственное культуртехническое меро-
приятие на контроле - снятие дерна и перекапывание почвы на на глубину штыка лопаты, позволи-
ло уменьшить содержание радионуклидов в ягодах до допустимого уровня. Часть радионуклидов
вместе с дерниной была удалена, а оставшиеся оказались "размешаны" в перекопанном горизонте
почвы. Все это привело к снижению их концентрации в в зоне ризосферы. Существенная миними-
зация аккумуляции оставшихся радионуклидов оказалась возможной посредством внесения полного
минерального удобрения. Эффективность данного приема проявляется уже в год его проведения.
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ЭСТРОГЕН- И ПРОГЕСТИН-РЕЦЕПТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МАТКИ ИНТАКТНЫХ И
ГАММА - ОБЛУЧЕННЫХ САМОК-КРЫС
Наумов А.Д.
ВФ НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, Витебск, Беларусь.

Стероидные гормоны проникают в клетки тканей-мишеней, высокоаффинно и избирательно
связываются с цитоплазматическими белками-рецепторами. Образовавшиеся стероид-рецепторные
комплексы (СРК) в результате активации приобретают способность транслоцироваться в ядра и свя-
зываться с хроматином и ДНК. При этом изменение характера взаимодействия стероид-
рецепторного комплекса с ядром клетки может оказать существенное влияние на физиологический
эффект гормонов, обуславливая изменения функционирования клеток в условиях действия ионизи-
рующей радиации.

В связи с этим была поставлена задача выделить и охарактеризовать эстроген- и прогестин-
рецепторные комачексы из клеток матки у-облученных крыс.

В работе использовали белых крыс-самок линии Вистар 6-месячного возраста, получивших
однократно 0,5 и 1,0 Гр общего у-облу-чения. Выделенные и очищенные СРК были охарактеризова-
ны с помощью связывания с оксиапатитом, гель-фильтрацией на сефадексе G-100 и хроматографи-
ей на ДЭАЭ-целлюлозе. В качестве лигандов использовали меченые тритием эстрадиол и прогесте-
рон.

При ДЭАЭ-целлюлозной хроматографии исходного цитозоля ( интактных и у- облученных
крыс ) инкубированного с 3Н-эстрадиолом получено 2 пика радиоактивности: 1 - при элюции буфе-
ром; 2 - 0,13 М NH, C1 в буфере. Первый пик соответствует активированному СРК, а пик радиоак-
тивности, выходящий при элюции хлористым аммонием, соответствует неактивированному СРК .

В случае анализа эстроген-рецепторных комплексов (ЭРК) цитозоля облученных животных
высота и площадь первого пика снижены, а второго пропорционально увеличены. Данный факт го-
ворит об уменьшении количества активированных ЭРК в цитозоле клеток матки облученных крыс.
ДЭАЭ-целлюлозная хроматография очищенного СРК дает один пик радиоактивности, соответст-
вующий активированному комплексу и практически не зависит от облучения животных в дозах 0,5
и1,0Гр.

При ДЭАЭ - целлюлозной хроматографии 3Н-прогестерон-рецеп-торных комплексов (ПРК)
исходного цитозоля матки интактных и у-облученных крыс получено два пика радиоактивности: 1 -
элюируемый буфером; 2 - элюируемый 0,13 М NH4 C1 в буфере. При этом профиль радиоактивно-
сти соответствовал профилю выхода с колонки белка. У облученных самок первый пик был сущест-
венно ниже, а второй - увеличен.

При ДЭАЭ-хроматографии очищенного комплекса, пик, элюируемый буфером и соответст-
вующий активированному прогестерон-рецепторному комплексу, возрастает, однако присутствует и
небольшой пик элюируемый 0,13 М NH* C1 в буфере. Это можно объяснить обратимостью актива-
ции СРК и появлением неактивированных прогестерон-рецепторных комплексов. Этот процесс бо-
лее выражен у крыс на 3-й, 10-е сутки после общего у-облучения в дозе 1,0 Гр.

Возможно, что неактивированные СРК подвергаются в дальнейшем диссоциации с высво-
бождением рецепторного белка и гормона.

Одним из основных назначений стероидных гормонов в организме является координация
функционирования различных тканей и органов. В связи с этим имеющиеся различия в свойствах
СРК облученных и интактных животных могут являться основой изменения ответа органов и тка-
ней на действие гормонов в случае у-облучения организма.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ НЕЙРО-ЭНДОКРИННОЙ СИС-
ТЕМЫ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ МАЛЫХ ДОЗ
ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ И ПРОЖИВАЮЩИХ В "ЧИСТОЙ" ЗОНЕ
Наумова Г.И.
ВФ НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, Витебск,
Беларусь

После катастрофы на ЧАЭС сложилась ситуация длительного действия на живые организ-
мы, в том числе и человека, малых доз ионизирующей радиации, что приводит к нарушению гомео-
стаза и адаптационных процессов, контролируемых нейроэндокринной системой.

Мы обследовали группы девочек-подростков, подвергшихся воздействию малых доз иони-
зирующей радиации (1 группа) и проживающих в "чистой" зоне "(2 группа). В результате ком-
плексного обследования вегетососудистая дистония диагностирована в 4 раза чаще у лиц 1 группы,
чем 2. Дтя клинической картины в 1 группе обследуемых характерно сочетание вегетативно-
сосудистых и невротических проявлений, во 2 группе превалировали вегетативные изменения без
невротического характера, что подтверждалось психологическими тестами. Так, экспериментально-
психологическое исследование методом Айзенка выявило у большинства девочек-подростков 1
группы очень высокий нейротизм и преобладание интравертивных черт, по сравнению со сверстни-
цами из 2 группы. При тестировании с использованием т. Спилберга получены данные высокого
уровня личностной тревоги у девочек-подростков 1 группы, которая отражает устойчивую склон-
ность человека воспринимать угрозу своему "Я" в самых различных ситуациях и реагировать на
них повышением состояния тревоги.

При оценке вегетативного тонуса умеренная симпатикотония диагностирована в 1 группе у
70% обследуемых и у 15% во 2 группе . Преобладающим вариантом вегетативной реактивности был
асимпатикотонический в 1 группе и нормальный во 2 группе.

Эутиреоидное состояние констатировано у 90% лиц в 1 группе и 100% во 2 группе.
Дисгормоначьные нарушения в гинекологическом статусе выявлены у 1/5 пациенток 1

группы и примерно в 2 раза реже во 2 группе.
При исследовании суточной ритмичности в секреции пролактина у девочек-подростков,

подвергшихся воздействию малых доз ионизирующей радиации, обращает на себя внимание тот
факт, что у значительной части обследуемых при эутиреоидном состоянии без гинекологической
патологии не наблюдается устойчивых циркадианных ритмов пролактина.

По данным РЭГ (визуальный и количественный анализ ), изменения церебратьной гемоди-
намики у девочек-подростков 1 группы характеризуются тенденцией к гипотонии мелких сосудов
мозгового периферического кровотока с асимметрией показателей левого и правого полушарий, а
также затруднением венозного оттока, в то время , как у их сверстниц с СВД из "чистой" зоны пре-
валирует смешанный тип нарушения мозговой гемодинамики без асимметрии показателей левого и
правого полушарий.

На ЭЭГ, как правило, у девочек-подростков 1 группы, возбудимость коры была диффузно
повышена, имели место нестойкие общемозговые изменения диффузного характера, наблюдались
признаки дисфункции срединных структур диэнцефального уровня.

В результате, сочетание личностной проблематики, психологической напряженности с из-
мененениями вегетативного тонуса и вегетативной реактивности свидетельствует о "большой" цене
адаптации, принимающей подчас патологический характер. Поэтому необходимо особое внимание
уделить пубертатному периоду при медицинской реабилитации, так как коррекция психовегетатив-
ных изменений именно в это время дает наиболее мягкий и "естественный" эффект.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ (ВПР) С ВЫСОКИМ ВКЛАДОМ ДОМИНАНТНЫХ
МУТАЦИЙ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ
Наумчик И.В., Николаев Д.Л., Румянцева Н.В.
НИИ наследственных и врожденных заболеваний МЗ РБ, Минск, Беларусь

Изучение ВПР, учитываемых в системе мониторинга, показало значительное увеличение
частот ВПР в районах, подвергшихся радиационному воздействию. Связан рост частот ВПР с мута-
генным эффектом радиации или является проявлением других факторов в настоящее время не ясно.

Если увеличение частоты ВПР связано с мутациями, то следует ожидать возрастания частот
пороков, обусловленных манифестацией доминантных генов. Для проверки этой гипотезы нами
проанализирована динамика пяти изолированных пороков : расщелины губы и/или неба, полидак-
тилии (ПД), редукционных пороков конечностей (РПК), атрезии пищевода и атрезии ануса, а также
множественных ВПР. В происхождение этих ВПР довольно велик вклад доминантных мутаций,
следовательно, именно среди этих пороков можно ожидать наиболее выраженные изменения частот.

По данным мониторинга отобрана группа новорожденных детей с перечисленными ВПР,
родившихся в 1987 - 1996 гг. в Гомельской и Могилевской областях (1729 детей, в т.ч. 321 в рай-
онах с загрязнением свыше 15 Ки/км2). Контрольную группу составили новорожденные с теми же
ВПР, родившиеся в те же годы в 30 районах Минской, Брестской и Витебской областей, не под-
вергшихся радиационному воздействию (509 детей). Дополнительную контрольную группу соста-
вили дети 1982 - 1985 гг.р. (576 новорожденных в исследуемых и 149 в 30 контрольных районах). В
послеаварийном периоде произошло увеличение частот ВПР как в исследуемой, так и в контрольной
группах, однако интенсивность увеличения оказалась больше в районах с высоким уровнем радио-
активного загрязнения. Частота изучавшихся ВПР выросла в 1,6 раза в Гомельской и Могилевской
областях в целом и в 2,4 раза в загрязненных районах. Для ВПР с высоким вкладом доминантной
компоненты эти различия выражены еще больше. Так частота РПК увеличилась в 3,5 раза (с 0,15%о
до 0,53%о) в загрязненных районах и практически не изменилась в контрольной зоне; частота ПД
выросла в 10 раз (с 0,10%о до 1,02%о) в загрязненных районах и в 2,3 раза (с 0,26%о до 0,59%о) в
контрольной зоне; частоты МВПР изменились с 1,04%о до 2,3%о, т.е. в 2,2 раза в загрязненных и в
1,4 раза (cl,18%o до 1,70%о) в контрольных районах.

Еще одной изучавшейся группой стали семьи, имеющие детей с известными синдромами с
аутосомно-доминантным типом наследования, родившиеся в Беларуси с 1980 по июнь 1986 гг. (95
семей) и в 1987 - 1996 гг. (155 семей). Клинико-генешюгический анализ этих семей информативен
для оценки соотношения вновь возникшей и унаследованной патологии. Среди наших пациентов
доаварийного периода доли спорадических и унаследованных случаев составили 69,5% и 30,5% со-
ответственно. После аварии это соотношение стало 74,8% и 25,5%, т.е. и здесь отмечен некоторый
рост числа доминантных мутаций. В группе семей послеаварийного периода отмечено кроме того
снижение доли отцов старших возрастных групп с 19,1% (8,8% в контроле) до 11,6% (8,4% в кон-
троле), что также является косвенным показателем частоты доминантных мутаций.

Выявленная тенденция к росту частот врожденной патологии, в происхождение которой ве-
лик вклад доминантных мутаций de novo, во всех изучавшихся группах семей требует дальнейшего
наблюдения и изучения в остальных районах Беларуси.
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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В КЛЕТКАХ КО-
СТНОГО МОЗГА И КРОВИ КРЫС ПОСЛЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
Николаевич Л.Н., Куц Ф.И., Белоусов О.Л.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Нами изучены ближайшие (на 10-е сутки) и отдаленные (на 90-е сутки) цитогенетические
эффекты действия ионизирующих излучений на клетки костного мозга и периферической крови по-
ловозрелых крыс-самок. Животных брали в опыт спустя 10 и 90 суток после внешнего однократного
гамма-облучения в дозе 1,0 Гр (источник излучения l37Cs, мощность дозы - 5.4 сГр/мин), внутренне-
го введения радионуклида 137Cs в количестве 320 кБк/крысу (поглощенная доза на 10-е сутки соста-
вила 0,10 Гр, а на 90-е - 0,12 Гр) и при комбинированном их воздействии (суммарная поглощенная
доза 1,1 Гр). Контрольные животные находились в условиях вивария. Изучены частота аберраций
хромосом в клетках костного мозга и клеток с микроядрами в периферической крови, кариотипы
клеток (I, П и Ш типов), характеризующие степень дифференцировки родоначальных клеток мегака-
риоцитарного, лейкоцитарного и эритроидного ростков кроветворения, а также количественные и
качественные показатели популяции клеток крови (количество эритроцитов и лейкоцитов, соотно-
шение форменных элементов).

В костном мозге самок, облученных в условиях внешнего (1,0 Гр) и внутреннего (0,10 Гр)
действия ионизирующих излучений на 10-е сутки после облучения наблюдается достоверное увели-
чение аберрантных клеток по сравнению с контролем. Среди них возрастает частота встречаемости
клеток с одиночными и парными фрагментами. Обнаружены клетки с дицентрическими и кольце-
выми хромосомами, которые отсутствуют в клетках костного мозга контрольных животных. Угне-
тение мегакариоцитарного и лейкоцитарного ростков кроветворения в костном мозге этих живот-
ных, сопровождается увеличением числа клеток эритроидного ряда по сравнению с контрольным
уровнем (р<0,01). В крови у них уменьшается количество эритроцитов и лейкоцитов по сравнению с
контролем. Среди лейкоцитов снижается доля пшючкоядерных (незрелых форм) и возрастает число
сегментоядерных (зрелых форм) нейтрофилов (р<0,001), что свидетельствует об ускорении процес-
сов дифференцировки родоначальных клеток миелоидного ряда системы кроветворения. Количество
клеток с микроядрами достоверно превышает контрольный уровень (в 7 раз).

При комбинированном их воздействии (1,1 Гр) цитогенетические эффекты в костном мозге
и крови облученных самок выражены сильнее по сравнению с контролем. Достоверно возрастает
доля клеток с аберрациями хромосом в костном мозге (в 15 раз) и клеток с микроядрами (в 5 раз) в
крови. Наблюдается угнетение родоначальных клеток лейкоцитарного ряда, снижается количество
лейкоцитов, изменяется соотношение форменных элементов крови у этих животных по сравнению с
контролем.

Ближайшие цитогенетические эффекты, наблюдаемые в клетках костного мозга и перифе-
рической крови облученных самок, сохраняются и в отдаченные периоды после облучения.

Таким образом, внешнее, внутреннее и особенно, сочетанное облучение в относительно ма-
лых дозах вызывают поражение генетического аппарата соматических клеток, блокируют процессы
дифференцировки некоторых стволовых клеток костного мозга и тем самым нарушают равновесное
состояние в системах клеточного обновления организма белой крысы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРУЛИНЫ В ТЕРАПИИ РАДИОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Николайчук Л.В., Зубец И.В., Волосюк О.А., Катулина Т.А.,
Баженова Л.А.,
Брестский государственный университет, Брест, Беларусь.

Мировая литература содержит многочисленные сообщения о высокой биологической ценно-
сти сине-зеленой водоросли (цианобактерии) Spimlina platensis, которая существует и растет в есте-
ственных условиях (например, в регионе озера Чад), либо естественно выращивается в США, Мек-
сике, Японии, Израиле, на Гавайских островах, а в последние годы начали культивировать водо-
росль в Украине.

Проведенные многонаправленные исследования свидетельствуют, что спирулина содержит
в своем составе 50-70% белка, заменимые и незаменимые аминокислоты, в частности, полный набор
последних, витамины группы В (В ь В2, В3, В5, В6, В12, Вс), Е, D, А (в виде бета-каротина), С, РР,
провитамин А (в 10 раз больше, нежели в моркови), минеральные соли (кальций, магний, железо,
калий, натрий, марганец, йод, селен и др.), органические жирные кислоты (пальмитиновая, линоле-
вая, гаммалинолевая, стеариновая, миристиновая, олеиновая), пигменты (хлорофил, фикоцианин,
каротиноиды) и др.

В зарубежной практике достоверно установлено, что спирулина широко используется как
лечебное и диетическое средство. Экспериментальные исследования по изучению физиологической
активности спирулины свидетельствуют о том, что она приводит к нормализации обменных процес-
сов в условиях недостаточности в пищевом рационе белков, витаминов, микроэлементов, приводит
к повышению физической и психической работоспособности, повышает адаптивные возможности
организма, и, что особенно важно, способствует выведению из организма инкорпорированных солей
тяжелых металлов, радионуклидов цезия, стронция, йода, повышает радиоустойчивость, благопри-
ятно действует при дисфункциях щитовидной железы, импотенции.

Клинически лечебно-профилактическая доза спирулины (1-2 г для детей, 2-6 г для взрослых)
использовалась в комплексном лечении 27 больных с пострадиационным тиреоидитом (фаза гипо-
тиреоидизации) и 11 больных импотенцией на фоне хронического простатита. Препарат использо-
вался в виде пищевой добавки. В процессе лечения отметили улучшение общего самочувствия, ак-
тивности, физической и психической выносливости, у мужчин - повышение потенции и восстанов-
ление показателей сперматогенеза уже после 2-х-недельного приема спирулины.

При наблюдении больных с аутоиммунным пострадиационным тиреоидитом и сравнении
эффективности пищевых добавок тирокеа и спирулины, клиническое преимущество следует отдать
спирулине. Необходимо шире включать спирулину в профилактическое питание населения, прожи-
вающего в экологически неблагоприятных регионах Беларуси.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ФИТОПРЕ-
ПАРАТОВ
Николайчук Л.В., Зубец И.В., Желясков Р.П., Катулина Т.А.
Брестский государственный университет, Брест, Беларусь.

Известно, что радиозащитные эффекты растительного сырья лечебного и пищевого исполь-
зования определяются, прежде всего, их антиоксидантной активностью. В настоящее время для ле-
чения и профилактики многих заболеваний широко применяются препараты, изготовленные из ле-
карственных растений. Композиционный состав препаратов обусловлен направленным терапевти-
ческим действием, при этом сочетание нескольких растений в одном препарате может привести к
появлению дополнительных лечебных свойств. В нашем эксперименте изучалась такая важная ха-
рактеристика натуральных фитопрепаратов, как антиоксидантная способность.

Исследованы показатели антиоксидантной активности (АОА) фитогомеопатических препа-
ратов аптеки народных средств Зубицких (г. Киев), которые дают клинический эффект очищающего
и противорадиационного действия: струмозан, кровоочистительный элексир, имод, нефритол, хо-
леазин, асцилин.

Для опыта исходные (аптечные) препараты разбавляли в 100 раз. АОА определяли по из-
вестной методике (В.Л.Семенов, А.М.Ярош, 1985). В модельном опыте определяли скорость кон-
трольной реакции (без биологического материала) и скорость опытной реакции (с добавлением био-
логического материала - исследуемый препарат), при этом присутствие фитопрепаратов в реакци-
онной среде тормозило окисление субстрата по сравнению с контрольным опытом. Изменения кон-
центрации субстрата регистрировались фотометрически. Методика позволяла вычислить константу
скорости как опытной, так и контрольной реакции и, исходя из этого - константу ингибирования
скорости реакции (Ki) окисления субстрата биологическим материалом. Константа ингибировия
скорости является показателем АОА биологического материала, так как она линейно зависима от
концентрации антиоксидантов в реакционной смеси.

Установлено, что наиболее выраженными антиоксидантными свойствами из исследуемых
препаратов (при разбавлении в 100 раз) обладает асцилин.

Дополнительно был проведен опыт по изучению АОА растворов асцилина различной кон-
центрации.

Разбавление раствора асцилина в 10 раз (концентрация 0,1%) снижает АОА препарата, хотя
константа ингибирования остается довольно высокой (3,071 *10"3). Разбавление асцилина в 100 и
1000 раз(концентрация 0,01% и 0,001%) дает величину константы ингибирования, приближающую-
ся к нулю (соответственно 3,859* 10"4 и 1,744* 10"4). Об этом свидетельствуют также константы ско-
рости этих реакций, практически равные константе скорости контрольной реакции.

Таким образом установлено, что фитопрепарат асцилин при разбавлении в 100 раз в значи-
тельной мере (на 60%) сохраняет АОА.

Приведенные доказательства свидетельствуют о том, что исследуемые препараты в различ-
ной степени обладают АОА, а использованная методика может применяться для сравнительной ха-
рактеристики фитопрепаратов по антиоксидантной насыщенности.

Предыдущие исследования позволили нам сравнить АОА препаратов фитогомеопатического
ряда и АОА ряда активных нативных растений (листья крапивы двудомной, листья облепихи кру-
шиновидной, листья смородины черной, листья подорожника большого и др.), а также плодов аро-
нии черноплодной, рябины обыкновенной, клубней топинамбура, клинические возможности ис-
пользования противорадиационных свойств уже известны. Следует отметить, что АОА гомеопати-
ческих фитопрепаратов аптеки народных лекарств Зубицких ничуть не уступает антиоксидантным
характеристикам нативных растительных средств. Это позволяет определить фармакологические
свойства гомеопатических фитопрепаратов как радиопротекторные и рекомендовать их в ряду про-
филактических и лечебных средств населению, проживающему в регионах повышенной радиаци-
онной нагрузки.

Следует обратить внимание на значимость информационного посыла растительного сырья,
что позволяет сохранять терапевтическую активность при высоких уровнях разведения препарата,
то есть доказать возможность эффективного терапевтического действия на уровне сохранения моле-
кулярной концентрации. Последний фактор весьма важен для получения препаратов, лишенных
токсичности и одновременно имеющих антиоксидантную активность, что важно в лечении постра-
давших в зоне повышенного радиационного прессинга.
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СОРБЦИОННО-ДЕСОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПОДВИЖНОСТЬ РАДИОАКТИВ-
НОГО ЦЕЗИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Овсянникова СВ., Соколик Г.А., Эйсмонт Е.А., Рубинчик С.Я.,
Дуксина В.В., Захаренков В.В.
НИЛ радиохимии Белгосунивесрситета, Минск, Беларусь

Изучено поведение 137Cs в 10 разновидностях торфяно-болотных почв низинного, переход-
ного и верхового типов различной степени осушения и с разным качественным составом минераль-
ной части сорбционного комплекса. Контрольные участки расположены в Гомельской, Брестской и
Могилевской областях (20-260 км от ЧАЭС). Физические и химические параметры исследуемых
образцов варьируют в широком интервале значений: зольность 2-г57%, степень разложения lO-f-65%,
рНКС12.8-=-6.9, емкость катионного обмена 53^-160, содержание подвижного калия 0.2-^2.0, обменного
кальция 20-г-ЮО мэкв/100 г почвы.

Проанализирована подвижность 137Cs в различных почвенных средах. В качестве критерия
подвижности 137Cs использовались коэффициенты его распределения между твердой и жидкой поч-
венными фазами (Kd). Жидкая фаза (поровый раствор) извлекалась из почв методом центрифугиро-
вания. Содержание 137Cs в образцах определялось у-спектрометрически. Содержание мобильных
(обменных и подвижных, потенциально доступных растениям) форм I37Cs в почвах оценивалось
методом селективного экстрагирования. В качестве экстрагентов использовались растворы 1М
Ш 4 А с и 1 М Н С 1 .

Максимальная подвижность 137Cs обнаружена в водонасыщенных низкозольных (2-8%),
кислых (рН к а 2.8-2.9) торфяниках верховых болот. Коэффициенты распределения 137Cs в (0-5)-см
слоях естественных водонасыщенных образцов почв варьируют от 80 до 400 л/кг. Содержание об-
менного 137Cs в них — 14^22 % от его общего запаса в образцах. Минимальная подвижность 137Cs
наблюдается в торфяно-глеевых почвах низинного и переходного типов. Соответствующие Kj —
3500-V-5500 л/кг. Относительное количество обменного 137Cs в рассматриваемых почвах не превыша-
ет 1.5%. Промежуточное положение по подвижности l37Cs занимают осушенные торфянистые почвы
низинного и переходного типов, в которых Ка составляет 7004-1400 л/кг. Содержание обменного
137Cs в образцах — 1.6-̂ 5.6%. Во всех почвах наблюдается увеличение с глубиной подвижности 137Cs
(соответствующие Kj уменьшаются), что, вероятно, связано с увеличением с глубиной содержания
обменного m C s . Показано, что важнейшими факторами, определяющими подвижность 137Cs в тор-
фяно-болотных почвах являются степень водонасыщения, содержание К (в аэробных условиях) и
рН почвенных растворов. Установлена прямая зависимость между содержанием 137Cs и К в поровых
водах верховых торфяников.

Изучены особенности минералогического состава сорбционного комплекса почв. Проанали-
зирована роль минеральных и органических компонентов в необратимой сорбции m C s . С помощью
методики, включающей разрушение органических компонентов без нарушения структуры глини-
стых минералов почв, показано, что в торфяно-глеевых почвах, содержащих в структуре сорбцион-
ного космплекса такие слоистые алюмосиликаты как иллит, монтморрилонит и их смешанослойные
структуры, органической частью почв необменно сорбируется не более 1% 137Cs. При этом, присут-
ствие слоистых алюмосиликатов, способных к специфической сорбции на местах краевых наруше-
ний и к фиксации 137Cs в межпакетном пространстве минералов, снижает подвижность и биологиче-
скую доступность u 7Cs в этих почвах. В высоко органических торфяниках Полесья, где практически
отсутствуют подобные минералы закрепление 137Cs осуществляется в основном органическими ком-
понентами почв в результате ионообменной сорбции радиоизотопа. Высокая емкость ионного обме-
на позволяет удерживать в сорбированном состоянии значительные количества i37Cs. Однако он ос-
тается доступным растениям и представляет потенциальную угрозу для проникновения в грунтовые
воды и выноса за пределы экосистемы.

Анализ полученных данных указывает на необходимость выделения торфяно-болотных
почв в качестве «критичных», на протяжении длительного времени представляющих потенциаль-
ную опасность для поступления 137Cs в пищевую цепь через звено почва - растение, а также как ис-
точник загрязнения поверхностных водоемов, питаемых водами стока с заболоченных территорий.
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СОДЕРЖАНИЕ Cs-137 В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ДИКОГО КАБАНА В ЗО-
НЕ АВАРИИ ЧАЭС
Т.М.Одинцова, В.В.Савельев, К.М.Киреенко

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Хойники,
Беларусь

Кабан является одним из самых многочисленных и важных видов охотничье-промысловых
животных в Беларуси. Значительная численность его на территории зоны эвакуации ЧАЭС и. в ча-
стности, в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, а также возможность неконтроли-
руемых миграций животных за пределы загрязненной радионуклидами территории вызывает необ-
ходимость постоянного контроля за содержанием радиоактивных элементов в организме кабана.
Известно, что основным фактором, влияющим на содержание CS-137 у дикого кабана является
плотнеть загрязнения угодий этим радионуклидом и, следовательно, уровень загрязнения кормовой
базы. В связи с этим на территории заповедника были выделены три полигона, отличающиеся
уровнем радиоактивного загрязнения местности: I - менее 50 Ки/км кв., П - от 50 до 250 Ки/км кв., и
Ш - более 250 Ки/км кв. Всего на этих полигонах обследовано 38 кабанов различных возрастных
групп.

В результате исследований установлено, что средний суммарный уровень загрязнения каба-
нов радиоцезием на I и II полигонах примерно одинаков и колеблется в пределах 4-15 кБк/кг при
максимальном загрязнении мышечной ткани. На III полигоне концентрация Cs-137 на порядок вы-
ше (70-270 кБк/кг), причем наибольшее его количество обнаружено в почках и селезенке.

Анализ накопления радиоцезия в отдельных органах и тканях выявил наименьшее содержа-
ние его в легких и кожных покровах, что свидетельствует о незначительности степени воздействия
внешнего ионизирующего излучения. В то же время, концентрация Cs-137 в содержимом желудоч-
но-кишечного тракта значительно выше и пропорционально увеличивается в зависимости от уровня
загрязнения местности, что еще раз подтверждает приоритетность загрязнения кормов в общем на-
коплении радиации в организме животного.

У молодых животных (до одного года) на первых двух полигонах максимальное содержание
радиоцезия наблюдается в мышечной ткани и почках, на третьем полигоне - в почках и селезенке с
уровнем загрязнения, достигающим 1032.16 кБк/кг (почки). У взрослых животных наибольшая кон-
центрация Cs-137 на первом полигоне зарегистрирована в почках (18,1 кБк/кг), на втором и третьем
- в мышечной ткани (17,2 и 33,5 кБк/кг соответственно). Из других внутренних органов наибольшее
накопление отмечено в сердце, несколько меньшее - в печени и костной ткани.

Сравнительная оценка содержания Cs-137 у животных в зависимости от и-х возраста вы-
явило, что на I и II полигонах суммарное количество ради-оцезия во всех органах и тканях кабанов у
молодых животных минимал-ьно и накопление его организмом увеличивается с возрастом, то на Ш
-полигоне имеет место обратная картина: молодые животные содержат в н-есколько раз больше Cs-
137, чем взрослые, а у кабанов старше 5 лет практически во всех пробах концентрация его наи-
меньшая.

Таким образом, на территории ПГРЭЗ прослеживается четкая зависимость содержания ра-
диоцезия в различных органах и тканях кабана от уровня радиоактивного загрязнения местности.
Наибольшая концентрация его зарегистрирована в мышечной ткани, селезенке и почках, наимень-
шая - в кожных покровах и легких. Основным источником поступления радионуклидов в организм
является степень загрязненности пищи.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.Е.Океанов, С.И.Антипова, Л.Н.Ломать, Н.Г.Кравцова, С.М.Поляков
Белорусский центр медицинских технологий, г. Минск, Беларусь

Для состояния здоровья населения Беларуси характерны тенденции развитых стран: рост
социально значимых болезней, сердечно-сосудистой патологии, психических расстройств, сахарно-
го диабета, онкологических заболеваний, а после катастрофы на ЧАЭС и болезней щитовидной же-
лезы. Заболеваемость в целом выросла с 47032,8 в 1988 году до 67364,2 в 1996 году (на 100000 насе-
ления), т.е. на 43,2%. В последние годы в республике ухз'дшилась и демографическая ситуация: рост
смертности, снижение рождаемости, отрицательный естественный прирост населения. Идет процесс
"постарения" нации. Снижается ожидаемая продолжительность жизни.

В структуре заболеваемости в 1988 году три первые места принадлежали болезням органов
дыхания - 62,2%, травмам и отравлениям - 11,8%, инфекционным и паразитарным болезням - 6,0%.
В 1996 году удельный вес болезней органов дыхания снизился и составил - 48,3%, травмы и отрав-
ления - 10,5%, болезни нервной системы и органов чувств - 7,3%, инфекционные и паразитарные
болезни - 6,2%. По данным Белорусского канцер-регистра, в структуре онкологической заболеваемо-
сти произошли изменения: увеличилась частота заболеваний органов дыхания, молочной железы,
ободочной и прямой кишки, предстательной железы, щитовидной железы, мочеполовых органов. В
основном рост отмечен у лиц среднего и старшего возрастов, он наиболее выражен на территориях,
загрязненных более 15 Ки/км2по 137Cs.

Заболеваемость детей Беларуси с 1988 по 1996 гг. выросла практически по всем классам:
первичная заболеваемость - на 30,2%, а общая - на 25,3%. Смертность детей снизилась на 26,9%.
Болезни органов дыхания в структуре заболеваемости уменьшились с 76,6% до 64,9%, но сохраняет-
ся высокий уровень хронических тонзиллитов, аденоидитов и аллергической патологии. Болезни
нервной системы и органов чувств выросли в 3,3 раза, а психические расстройства - в 3,5 раза: кожи
и подкожной клетчатки - в 3 раза; органов пищеварения - в 1,96 раза. С 1990 года регистрируется
высокий уровень эндокринной патологии, в основном болезни щитовидной железы (68,6%). За по-
слеаварийные годы раком щитовидной железы заболело 508 детей.

На фоне ухудшения состояния здоровья в целом особое беспокойство вызывают пострадав-
шие вследствие катастрофы на ЧАЭС. Каждый пятый житель Беларуси относится к категории по-
страдавших вследствие катастрофы на ЧАЭС. Высокую их заболеваемость в какой-то мере можно
связать с улучшением диспансеризации и диагностики, а не только с влиянием факторов одной ка-
тастрофы. Целью созданного в 1987 году Госрегистра является обеспечение контроля и анализа со-
стояния здоровья пострадавшего населения, получение данных о медико-биологических последстви-
ях этой катастрофы. На 1997 год в базе регистра аккумулированы данные более чем на 250 тысяч
лиц, в т.ч. ликвидаторы - 38,5%, эвакуированные - 5,3%, проживающие и выехавшие из загрязнен-
ных территорий -51,0%, дети, рожденные от перечисленных групп - 5.1%, пострадавшие от других
ядерных аварий и испытаний атомного оружия -0,1%.

Тенденция заболеваемости пострадавшего населения повторяют таковую в республике в це-
лом, но ежегодный ее рост более выражен. Для пострадавшего населения характерен рост не только
злокачественных, но доброкачественных новообразований; более высокая, чем у интактного населе-
ния, патология щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы, психических расстройств, бо-
лезней органов пищеварения, костно-мышечной системы. У ликвидаторов высока частота сахарного
диабета. Отмечается "омоложение" многих болезней.

Смертность ликвидаторов-мужчин трудоспособного возраста в целом ниже, чем мужчин
этой возрастной группы республики, однако, стандартизованные по возрасту показатели в 4-5 раз
выше у первых, т.е. у ликвидаторов риск преждевременной смерти значительно выше. Он выше и
взрослого населения, эвакуированного из зоны отчуждения и выехавшего и проживающего в зонах
последующего и первоочередного отселения.

На начало 1997 года на территориях, загрязненных более 1 Ku/км2 по n 7Cs, проживало около
400 тысяч детей, что составляет более 18% детей республики, более 32 тысяч состоит на учете в ре-
гистре. С 1987 по 1996 год отмечен рост заболеваемости практически по всем классам болезней. Де-
ти с хронической патологией составляют около 20%. Основными проблемами заболеваемости про-
должают оставаться болезни щитовидной железы, органов пищеварения, крови и кроветворных ор-
ганов, а также злокачественные новообразования.
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ПОСТКАТАСТРОФНАЯ КУЛЬТУРА И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ,
ПРОЖИВАЮЩЕЙ НА РЕАБИЛТИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Оргиш В. П.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В ноябре 1997 года Институт социологии НАН РБ провел исследование жизненных ориен-
тации учащейся молодежи Могилевской области. Полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, что за 11 лет, прошедших после Чернобыльской трагедии, ценностные установки и поведен-
ческие стереотипы молодого поколения претерпели заметные изменения. Молодые оказались под
двойным прессом. С одной стороны, это физические и социально-психологические последствия ра-
диационного загрязнения территорий проживания. С другой,- экономические, политические, нрав-
ственные проблемы, связанные с формированием рыночных отношений.

Среди большинства учащейся молодежи превалируют стандартизированные, пассивные
формы культурного времяпровождения и информационного потребления. Из шестнадцати указан-
ных в анкете форм досуга респонденты чаще всего выделяют слушание музыки, собирание собст-
венной фонотеки (36,8 %), просмотр телевизора и слушание радио (36 %), пассивное лежание на
диване (32 %), шатание по городу с приятелями (27,3 %), посещение дискотеки (22,9 %). Ориента-
ции на приобретение профессиональных навыков, развитие творческих способностей, минимальны.
Только 8,7 % опрошенных выделяют в качестве приоритетных форм досуга подготовку к поступле-
нию в ВУЗ, техникум, профтехучилище.

По мнению респондентов, образование «для нашего общества» и «для меня» - самая суще-
ственная сфера жизни. Это означает, что проблема выбора профессии и возможности обучения ей
для молодых людей является самой острой и актуальной. Среди опрошенных наиболее высокий по-
ложительный рейтинг набрала ориентации на профессию предпринимателя, организатора собст-
венного дела - 48,2 % (причем 35,6 опрошенных желали бы заниматься бизнесом в сфере торговли).
Затем идет специальность водителя - 44,5 %, переводчика - 30,4 %, управленца - 27,1 %, врача -
24,3 %, экономиста - 23,7 %, инженера и учителя - 17.8 %, строителя - 10.1 %, токаря - 6,7 %, зоо-
техника - 6,3%. Среди профессий, которым не желают посвящать себя молодые люди, первенство
принадлежит специальности токаря - 54,3 %. Затем идет специальность зоотехника - 53,6 %, строи-
теля - 53 %, учителя - 45,7 %, инженера - 45,1 %, врача - 39,7 %, экономиста - 37,9 %, управленца
- 33,6 %, переводчика - 33,2 %, водителя - 26,3 % и предпринимателя - 24,1 %.

Если согласиться с тем, что воспитание у молодого поколения ответственного отношения к
участию в социально-экономической и политической жизни - важнейшая функция культурно-
образовательного процесса, то становится ясно, что посткатастрофная культура слабо помогает об-
ществу в деле выработки у индивида активных стратегий адаптационного жизненного поведения.
Обращенность практически половины молодого поколения (48,2 %) к идее предпринимательства
свидетельствует, с одной стороны, о том, что идеология рынка все глубже проникает в массовое соз-
нание, а, с другой, - выявляет нравственную и психологическую опасность крушения жизненных
устремлений молодых, поскольку сегодня наше общество не решается на быстрый переход к рыноч-
ным отношениям.
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БИОТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ 137Cs В ОЗЕРНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ
Остапеня А.П.
НИЛ гидроэкологии Белгосуниверситета, Минск, Беларусь

Анализ материалов, появившихся за период, истекший после аварии на ЧАЭС, показывает,
что основные усилия исследователей сосредоточены на оценке физико-химических и гидрологиче-
ских процессов, контролирующих миграцию и распределение радионуклидов в водоемах. Гидро-
биологическим аспектам поведения радионуклидов в водоемах уделяется незаслуженно мало вни-
мания. Такой явно однобокий подход тормозит решение важнейших научных и прикладных задач,
связанных с ликвидацией последствий ядерных катастроф.

В докладе рассматриваются основные потоки радиоцезия в озерной экосистеме с позиций
продукционной гидробиологии. Результаты исследований, выполненных на озерах разного лимно-
логического типа, разного уровня продуктивности и степени минерализации, убедительно показы-
вают, что основная масса радиоактивного цезия в воде находится не во взвешенном, а в растворен-
ном состоянии. Относительное количество связанного с взвесью 137Cs составляет всего 1-2 % его об-
щего содержания в эвтрофных озерах Святское и Риславское и примерно 9 % в гиперэвтрофном
озере Ревз̂ чее. Столь низкое содержание взвешенного цезия существенно отличает озерные экоси-
стемы от речных, где доля связанного цезия может достигать значительных величин (>50 %).

В среднем для 1995 - 1996 гг. удельное содержание 137Cs в сестоне составило в оз.Святское -
21,8+8,8 кБк/кг сухой массы, а в озерах Ревучее и Риславское - 11,5 ±8,5 и 16,3±6,8 кБк/кг соответ-
ственно. В 1996 г. в оз. Святское величины коэффициента накопления (Kd) изменялись в диапазоне
5600 - 1200 и в среднем составили 3038+1283. Хорошо прослеживается тенденция к снижению Kd с
глубиной. Это обусловлено, с одной стороны, возрастанием концентрации растворенного цезия за
счет поступления из донных отложений, а с другой - снижением удельной активности сестона в зоне
анаэробного гиполимниона, где в значительных количествах (2 - 4 мг N/л) накапливается аммоний,
обуславливающий десорбцию цезия с осаждающихся частиц.

Подробно проанализирован состав сестона. Показано, что в озерах взвесь имеет в основном
автохтонное происхождение и ее компонентный и размерный состав регулируется внутриводоем-
ными продукционно- деструкционными процессами. На примере оз.Святское сопоставлены величи-
ны запаса 137Cs в фито-, зоо-, бактериопланктоне и детрите с потоками радиоцезия через эти основ-
ные компоненты сестона. В расчете на весь объем озера запас 137Cs в фитопланктоне составил
1,42-107 Бк, в то время как поток за вегетационный сезон (май -октябрь) - 86.2-107 Бк, для бактерио-
планктона 0,52-107 и 32,5-107, зоопланктона 0,02-107 и 0,6-107, детрита 3,38-107 и 50,7 -107Бк соответ-
ственно. Таким образом, аккумуляция цезия водными организмами (запас) без учета биотического
круговорота далеко не отражает роль биоты в миграции цезия в водных экосистемах.

Оценена роль высокомолекулярных органических соединений (продуктов жизнедеятельно-
сти фитопланктона) в концентрировании 137Cs. Эти вещества поступают в воду как с прижизненны-
ми выделениями фитопанктона, так и при последующей деструкции водорослей. При волнении они
образуют на поверхности воды пену. В высокоэвтрофных водоемах процесс пенообразования может
достигать значительных масштабов.

В озере Ревучее концентрация 137Cs в жидкости, образовавшейся при отстаивании пены и
профильтрованной затем через ядерный фильтр с диаметром пор 0,4 MICM, была примерно в три раза
выше, чем содержание цезия в фильтрованной озерной воде (соответственно 12,6 и 3,8 Бк/л). По-
видимому, перенос и скопление пены в зоне прибоя можно рассматривать как важный механизм
миграции радионуклидов в озерной экосистеме, приводящий к увеличению загрязнения прибреж-
ных учаетвов озера у уреза воды.
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НАКОПЛЕНИЕ 137Cs ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ НЕПРОТОЧНОГО ОЗЕРА
Павлютин А.П., Макаревич О.А.
НИЛ гидроэкологии Белгосуниверситета, Минск, Беларусь

Исследования проводили на озере Святское, расположенном в Ветковском районе Гомель-
ской области. Плотность загрязнения местности, на берегах озера, около 555 кБк/м2. На этом озере
был организован ежемесячный отбор проб водных растений и поверхностной воды, что позволило
на протяжении 1996 и 1997 гг. проследить годовую динамику концентрации n 7Cs и содержания зо-
лы в массовых видах макрофитов.

Концентрация 137Cs в растениях, отобранных в оз.Святское, существенно изменяется в тече-
ние сезона. У некоторых видов максимальные различия достигают двух раз. В 1996 г. пять из семи
наиболее массовых видов имели максимум концентрации цезия в надкорневой части в августе
(хвощ, осока, рогоз, рдест плавающий, водокрас); манник - в июне, тростник - в июле. В 1997 г.
время достижения максимумов отдельными видами несколько сдвинулось, однако также приходи-
лось на летние месяцы (май - август). В корнях и корневищах максимум концентрации I37Cs у трёх
из пяти видов воздушно - водных растений наблюдался в апреле (манник, осока, хвощ), у тростника
и рогоза - в мае.

Таким образом, весной воздушно - водные растения накапливают l37Cs преимущественно в
корнях и корневищах и в летние месяцы передают его в стебли и листья.

По величине максимальной удельной активности надкорневые части растений располага-
ются в следующий убывающий ряд: хвощ, водокрас, осока, рдест плавающий, манник, тростник,
рогоз. По накоплению цезия в корнях и корневищах на первом месте стоит хвощ, затем идут трост-
ник, рогоз, осока (C.rostrata), манник. Характерны высокие межвидовые различия в накоплении m C s
растениями. Так у хвоща концентрация цезия в надкорневой части в 15 раз выше, чем у рогоза. Раз-
ница в удельной активности корней существенно ниже; ее максим&тьные различия составляют 2,7
раза (хвощ и манник).

Концентрация 137Cs в корнях и корневищах всегда выше, чем в надкорневой части. У пяти
видов воздушно-водных растений, удельная активность корней в среднем за сезон была в 1996 г.
выше, чем в надкорневой части в 1,8-9,7 раза. В 1997 г. средняя за сезон разница составила 1,2-8,8
раза, максимальная разница - 30 раз.

Концентрация 137Cs в поверхностной воде изменялась с 4,8 в марте до 7,2 Бк/л в мае. В июне
- июле концентрация !37Cs несколько снизилась и была около 6,6 Бк/л. Зная концентрацию радио-
нуклида в воде и биоте можно рассчитать коэффициент накопления (КН), равный отношению Бк/кг
биоты/Бк/л воды. Представляет интерес и коэффициент перехода (КП), который мы выражали как
Бк/кг биоты/Бк/кг грунта. Для получения КП растения выкапывали вместе с прикорневым грунтом,
грунт собирали и высушивали, корни отделяли от надкорневой части и тщательно отмывали. Грунт,
корни и надкорневую часть высушивали до постоянной сухой массы и определяли их удельную ак-
тивность. Коэффициенты накопления 137Cs водными растениями изменяются в зависимости от вида
и времени года от 400 до 7000. Коэффициенты перехода изменялись от 0,01 до 13,7 у надкорневой
части растений, и от 0,3 до 17,3 для корней. Концентрация l37Cs в корнях и корневищах воздушно
водных растений достигает 60 кБк/кг сухого вещества, что существенно превышает концентрацию
цезия в рыбах (в плотве, например 2 кБк/кг) и в большинстве случаев в грунтах озера, которые счи-
таются наиболее загрязненным компонентом водных экосистем.

Таким образом, по загрязненности 137Cs макрофиты слабопроточных озер занимают одно из
первых мест среди компонентов озерной экосистемы. Концентрация цезия в водных растениях оста-
ется угрожающе высокой, что указывает на необходимость дальнейшего контроля за ее изменением.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОИНДУЦИРОВАННЫХ ГЕННЫХ
МУТАЦИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА СОСЕН И ЕЛЕЙ.
Падутов А.Е., Гончаренко ГГ.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

В настоящее время вопрос изучения мутационных последствий загрязнения радионуклида-
ми обширных территорий Беларуси в результате катастрофы на ЧАЭС и выявление характера их
воздействия продолжает оставаться актуальным, поскольку радиоактивные вещества не только на-
носят вред непосредственно организму, но и их влияние негативно отражается на наследственном
материале, вызывая у потомства широкий спектр мутаций.

Одним из наиболее точных методов выявления мутаций в генах является метод электрофо-
ретического анализа ферментов, который позволяет выявить более 40% точковых мутаций, связан-
ных с заменой одной аминокислоты на другую, и определяет все мутации, приводящие к наруше-
нию функций ферментных структур, а также вскрывает мелкие и крупные делеции, внутригенные
инверсии (Mukai, Cockeriiam, 1977; Voelker et al., 1980; Tsuno, 1981).

Учитывая, точность вышеуказанного метода и основопологающую роль ферментных систем
в осуществлении процессов метаболизма в организме, для анализа генетических последствий радио-
активного поражения наследственного материала нами были выбраны в качестве маркеров гены,
кодирующие ферменты, участвующие в различных биохимических циклах, таких, как гликолиз,
цикл трикарбоновых кислот, синтез витаминов, переаминирование, гексозомонофосфатный шунт и
т.д.

Проведеное нами комплексное изучение характера наследования показало, что 13 ген-
ферментных систем сосны обыкновенной Pinus sylvestris (AAT, ADH, GPI, DIA, LAP, FL-EST, 6-
PGD, GDH, MDH, PGM, ACPH, ГОН, АСО) находится под контролем 23 генов, а 16 ген-
ферментных систем ели европейской Picea abies (AAT, ADH, GPI, DIA, LAP, FL-EST, 6-PGD, GDH,
MDH, PGM, ГОН, G-6-PD, HK, ME, SKDH, SDH) кодируется 26 генами (Гончаренко и др., 1989:
Goncharenko et al., 1994,1995).

Генетическое картирование, использованных в исследовании локусов, выявило, что они,
дисперсно распределены по всем хромосомам как Pinus sylvestm, так и Picea abies и, следовательно,
представляют собой репрезентативную выборку структурной части генома хвойных видов (Гонча-
ренко, Падутов, Хотылева, 1996; Падутов, Гончаренко, 1997).

В результате анализа гаплоидных эндоспермов (306525 локус-тестов), являющихся генети-
ческими аналогами яйцеклеток, у сосен и елей, произрастающих на загрязненных радионуклидами
и чистых территориях, были выявлены мутации в генах, кодирующих такие ферментные системы,
как алкогольдегидрогеназа, диафораза, глюкозофосфатизомераза, изоцитратдегидрогеназа, малатде-
гидрогеназа, малик-энзим и фосфо-глюкомутаза, которые локализованы в разных группах сцепле-
ния.

В целом, на основании проведенных комплексных исследований установлено, что при воз-
действии на наследственные структуры, радионуклиды, как мутагенный фактор, поражают гены,
кодирующие ферменты из разных метаболических путей, причем мутации распределены по всему
генетическому материату хвойных, а не тоько по его специфическим участкам.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ФЛОРЫ ПОЛЕССКОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ
Парфенов В.И., Дмитриева С.А., Рыковыми Г.Ф., Масловский О.М.,
Скуратович А.Н.
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) был основан
в 1988 г. в пределах наиболее загрязненного участка 30-километровой зоны ЧАЭС. Его площадь
первоначально составляла 142,8 тыс. га, а затем, в 1993 г. была расширена до 215,5 тыс. га.

Возможности изучения динамики растительного покрова непосредственно после аварии не
были реализованы и в настоящее время уже невозможно восстановить картину тех процессов, кото-
рые были вызваны в фитостроме ПГРЭЗ радиационным стрессом в 1986 и 1987 гг. Ретроспективно
можно предположить, что наиболее сильные изменения в структуре биоценозов могли проявиться
именно в первые послеаварийные годы.

Характерной, хотя неспецифической реакцией растений на воздействие ионизирующей ра-
диации чернобыльского происхождения, является возникновение различных морфологических ано-
малий. Их частота, спектр, степень выраженности и динамика определяются дозовыми нагрузками
и особенностями организации вида (Дмитриева, Парфенов, 1995). Наиболее обычные морфологиче-
ские аномалии связаны с повреждением меристемных тканей и нарушением апикального домини-
рования.

Отклонения в морфогенезе, по всей вероятности, радиационной природы, наблюдались
практически у всех видов растений, особенно в местообитаниях с интенсивным загрязнением. Од-
нако только у 27 из них тератогенные эффекты были значительными. Это в основном многолетние
растения, а из 1-й 2-летников к ним принадлежат только 4 вида. Данное соотношение предположи-
тельно объясняется накоплением в органах возобновления многолетников таких доз радионуклидов,
которые превышают адаптивную норму видов.

Некоторые виды растений оказались настолько чувствительными к радиационному воздей-
ствию, что у них возникли аномалии не одного, а нескольких типов. Это ракитник русский, бо-
дяк полевой, ястребинка зонтичная и синяковидная, подмаренник настоящий, полынь Маршатла,
мелколепестник канадский. Все эти виды являются аборигенными во флоре Полесья за исключени-
ем мелколепестника канадского, который относится к заносным (адвентивным) видам. Из них 5 ви-
дов встречаются в естественных сообществах, а 2 (бодяк полевой и мелколепестник канадский) яв-
ляются сегетальными сорняками. Всех их объединяет невысокая конкурентная способность, а, сле-
довательно, и второстепенная роль в естественных и нарушенных растительных сообществах.

В настоящее время у представителей флоры ПГРЭЗ продолжается нормализация процессов
морфогенеза, если не считать того, что у отдельных видов ) существенные морфологические анома-
лии сохраняются и поныне.

Обеднение флоры в результате воздействия ионизирующей радиации на территории ПГРЭЗ
происходит в основном за счет второстепенных компонентов фитоценозов, которые или уже выпа-
ли, или скорее всего исчезнут в дальнейшем. Количество таких видов к настоящем}' времени состав-
ляет около 1% общего состава флоры. Поэтому спустя 11 лет после аварии на ЧАЭС нет оснований
отводить определяющую роль радиационному фактору в динамике флоры ПГРЭЗ, хотя она и про-
является в отношении некоторых второстепенных компонентов естественных фитоценозов и отдель-
ных представителей сегетального фитокомплекса. В настоящее время детерминирующую роль в ди-
намике растительного покрова ПГРЭЗ играют главным образом естественно-дем\тационные про-
цессы, восстановительные сукцессии, обусловленные снятием антропопрессинга.

189



BY9800313

МОЗАИЧНОСТЬ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-
РУСЬ
Переволоцкий А.Н., Булавик И.М., Гайдуль А.З.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

В числе задач радиоэкологического мониторинга, проводимого в загрязненных радионукли-
дами лесах Беларуси, очень остро стоит проблема достоверного установления уровней радиоактив-
ного загрязнения лесных кварталов. На первых этапах после аварии исследования, призванные оп-
ределить степень мозаичности радиоактивного загрязнения, в лесах нашей республики практически
не проводились.

Целью настоящей работы было установление варьирования показателей радиационной об-
становки в лесах Беларуси.

Исследования были выполнены в дальней зоне радиоактивных выпадений в лесных кварта-
лах Ветковского (кв.95-97) и Чечерского (кв.37) спецлесхозов. Основные результаты исследований
приведены в табл.

Таблица
Данные по уровням радиоактивного загрязнения обследованных кварталов

Ква-
ртал

95
96
97
37

Плотность загрязнения почвы
137Cs, Ки/км2

диапазон
17-59.8

18.4-50.1
17-49.5

12.5-131.0

среднее
28,8+0,6
32,3+0,6
30,6±0,7
56.1+2.3

Мощность экспозиционной дозы. мкР/ч

на поверхности почвы на высоте 1 м
диапазон
137-305
127-335
132-308

108-1006

среднее
191±3,5
214±3,6
219±3,3
427+15

диапазон
108-177
105-195
137-195
88-652

среднее
144+1,7
156±1,7
156±1,7
317±10

Установлено, что минимальные и максимальные значения МЭД и плотности загрязнения
почвы 137Cs отличаются между собой в 3-10 раз. 90% всех значений МЭД на поверхности почвы
находится в диапазонах 160-260 мкР/ч (кв. 95-97) и 200-600 мкР/ч (кв.37), у-фон на высоте 1 м из-
меняется несколько в меньшей степени - диапазон доз, соответственно, 120-180 мкР/ч (кв.95-97) и
150-400 мкР/ч (кв.37), что определено его частичным нивелированием. Следовательно, можно кон-
статировать достаточно широкий размах варьирования уровней внешнего облучения.

Плотность загрязнения D7Cs в обследованных кварталах также претерпевает существенные
изменения и наиболее вероятным диапазоном для этой величины в кв.95-97 является 25-35 Ки/км2.
Подробный анализ пространственного распределения уровня загрязненности показал, что 85-97%
их площадей относятся к Ш-ей. аотЗдо15%-к IV-ой зонам радиоактивного загрязнения. Более вы-
сокая плотность загрязнения отмечена в 37-м квартале - только 20-25% площади квартала относятся
к Ш-ей зоне. Для большей части его территории имеет место диапазон плотностей 40-80 Ки/км2. Та-
ким образом, и по этому показателю также установлена высокая степень мозаичности загрязнения.

Выявлено, что плотность загрязнения почвы в 8-ми выделах из 10 95-го квартала, 4-х из 8-
ми 96-го квартала и 4-х выделах из 31 37-го квартала относятся к Ш зоне радиоактивного загрязне-
ния, следовательно, в них можно проводить рубку леса по специальным технологиям и получать
древесину с допустимым содержанием 137Cs.

Сходня ситуация может сложится, по нашему мнению, и во многих других лесных кварта-
лах. Поэтом, считаем необходимым рекомендовать проведение радиационного картирования выде-
лов со спелыми и приспевающими насаждениями отдельно.
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СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ
Перковская А.Ф., Майстрова И.Н., Сагалович Е.Е., Кильчевская Е.В.
Институт охраны материнства и детства, г. Минск, Беларусь

Исследование иммунной системы у детей, проживающих в экологически неблагоприятных

регионах, позволяет провести донозоологическую диагностику нарушений, а также выявить контин-

гент с пониженной резистентностью и предупредить развитие ряда соматических заболеваний.

Нами проведено клинико-иммунологическое обследование 192 здоровых детей в возрасте от

1,5 до 6 лет: из них - 98 (1-ая группа) родились и постоянно проживают в экологически неблагополуч-

ном г. Мозыре и 94 ребенка (2-ая - контрольная группа) - в условно "чистом" Мядельском районе

Минской области.

В г, Мозыре предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности, топлив-

ной энергетики и автотранспорт явились причиной техногенного загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимые выбросы: диоксид серы (61,3%), оксид азота (5%), оксид углерода (4,5%), сажа,

пятиоксид ванадия, мазутная зола. Уровень радиоактивного загрязнения по Cs-137 - 2ки/км2.

У мозырских детей по сравнению с детьми из " у с л о в н о " чистого Мяделъского района досто-
верно снижено абсолютное число лейкоцитов (р< 0,001) и лимфоцитов (р<0,05), абсолютное и относи-
тельное число Т-лимфоцитов. Это сочетается с низкими показателями Т-супрессорной (р<0,001) и Т-
хелперной (р<0,05) субпопуляций иммунокомпетентных клеток. Т-супрессоры, обладающие высокой
пролиферативной активностью, наиболее чувствительны к повреждающему действию внешних пато-
генов, снижены больше, чем Т-хелперы.

В 1-ой группе снижено по сравнению с контролем абсолютное и относительное число В-
лимфоцитов (р<0,001), без нарушения их функции. Выявленное нами повышение по сравнению с кон-
тролем IgA (p<0,05) в крови, вероятно, обусловлено усиленным синтезом его в лимфоидных органах,
что может иметь место при выраженной антигенной и аллергенной стимуляции. У мозырьских детей
повышается только IgA, что согласно исследованиям Р.В.Петрова о стадийности иммунологических
изменений в организме в результате экологически неблагоприятных воздействий, соответствует 1 -ой
стадии.

В системе комплемента у детей, проживающих в г.Мозыре установлено достоверное сниже-
ние общей гемолитической активности сыворотки крови (СН50), а также С1-С5-компонентов класси-
ческого пути и факторов B,D и общей активности альтернативного (ОАА) пути активации комплемен-
та. Это свидетельствует об активации комплемента, как по классическому так и по альтернативному
пути.

У мозырьских детей по сравнению с контрольной группой отмечается достоверное повыше-
ние фагоцитарной активности нейтрофилов (р<0,001), что свидетельствует о напряжении неспецифи-
ческих защитных сил организма и одновременно о функциональных резервах фагоцитирующих кле-
ток.

Таким образом, длительное и постоянное воздействие малых доз ионизирующего излучения в
сочетании с интенсивной антигенной и аллергенной нагрузкой, обусловленной широким комплексом
вредных факторов окружающей среды, вызывает активацию иммунной системы. Выявленные же из-
менения, носят адаптационный характер, а также свидетельствуют об определенных резервных воз-
можностях организма, что объясняет то, что обследуемые дети практически здоровы.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ЖЕНСКОГО ГРУДНОГО МОЛОКА И СОСТОЯНИЕ ЗДОРО-
ВЬЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА В ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РЕГИО-
НАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Петров Г.А., Берестень С.А., Зубович В.К., Кильчевская Е.В., Земсков В.Н.
Белорусский НИИ охраны материнства и детства,
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Проведено определение содержания 137Cs, 90Sr, иммуноглобулинов А, М, G, секреторного Ig
А. белка, жира и углеводов в грудном молоке у 206 кормящих матерей, поживающих на территори-
ях Кормянского и Чечерского районов Гомельской области, Славгородского и Краснопольского
районов Могилевской области, Сталинского и Лунинецкого районов Брестской области. Все жен-
щины были разделены на три группы в зависимости от плотности загрязнения территории прожи-
вания 137Cs. Контрольную группу составили 23 кормящие матери из '"условно чистого" Октябрьско-
го района Гомельской области. Также нами проведен углубленный анализ состояния здоровья 84
детей первого года жизни, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, в грудном
молоке матерей которых были обнаружены радионуклиды Cs, 90Sr, в том числе в количествах пре-
вышающих РДУ-96 (Республиканские допустимые уровни) для продуктов детского питания. Все
дети были разделены на 2 группы: 1-ю основную группу составили 40 детей, получавших грудное
молоко с уровнем содержания 137Cs и 90Sr, превышающим РДУ-96; П-ю основную группу - 44 ребен-
ка с содержанием радионуклидов ниже нормируемого по РДУ-96. В контрольную группу вошли 68
детей из экологически благополучного Ушачского района Витебской области. Помимо клиническо-
го обследования у всех этих детей выполнены анализы крови и определено содержание в плазме
крови иммуноглобулинов А, М, G.

Во всех исследованных пробах грудного молока, в том числе и в контрольной группе, нами
было установлено наличие l37Cs, а по мере нарастания степени загрязнения территории Cs повы-
шался и его уровень в грудном молоке, который был максимальным в группе женщин, проживав-
ших в наиболее загрязненных районах. Тем не менее в 11,7% исследованных проб нами были обна-
ружены уровни m Cs, превышающие нормативы РДУ-96, причем наибольший показатель равнялся
59,6 Бк/л (при допустимом 37,0 Бк/л).

Также, во всех исследованных нами пробах грудного молока обнаружен и 90Sr. В контроль-
ной группе, как и с 137Cs, ни в одном случае не отмечено превышения предельных значений, допус-
каемых РДУ-96 в отношении количества90Sr (1,85 Бк/л). Однако в 19,4% проб грудного молока, соб-
ранного на загрязненных радионуклидами территориях выявлено количество QSr, превышающие
предельно допустимую концентрацию, причем максимальная из полученных нами величин состав-
ляла 8,3 Бк/л, что в 4,5 раза выше предельно допустимого уровня. Число недопустимо "грязных" по
90Sr образцов грудного молока было максимальным в наиболее загрязненных радионуклидами рай-
онах.

Проведенный нами сравнительный анализ уровней иммуноглобулинов классов А, М, G и
секреторного IgA в пробах грудного молока у кормящих матерей из "чистого" и загрязненных ра-
дионуклидами районов Республики Беларусь обнаружил у последних уменьшения количества им-
муноглобулинов всех классов, особенно в начале лактации.

Нами обнаружено, что у детей, получавших грудное молоко с содержанием радионуклидов,
превышавшим нормируемое РДУ-96, достоверно снижено содержание в плазме крови IgG и, наобо-
рот, повышено количество IgM. Также у детей из загрязненных радионуклидами регионах на фоне
относительной лейкопении и эритропении обнаружено значительное увеличение количества п&точ-
коядерных нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов. Со стороны лейкоцитов и моноцитов указан-
ные изменения были особенно выражены у детей, вскармливавшихся грудным молоком с повышен-
ным содержанием радионуклидов.

Результаты анализа заболеваемости на протяжении первого года жизни детей находятся в
соответствии с полученными лабораторными данными. Так, среди этих детей, по сравнению с деть-
ми контрольной группы было во много раз часто болеющих ОРВИ. У них же выявлена наибольшая
частота таких заболеваний, как острый бронхит, ОКИ, анемии. Если ни один ребенок из контроль-
ной группы не переболел в течение первого года жизни пневмонией, то среди детей вскармливав-
шихся грудным молоком с повышенным содержанием радионуклидов таких детей было 10%.

Таким образом, у детей, вскармливавшихся грудным молоком, содержащим радионуклиды
в особенности с превышением допустимых значений по РДУ-96, отмечаются негативные изменения
в иммунологической активности плазмы крови и в содержании форменных элементов крови. Эти
дети чаще страдают анемиями и более подвержены инфекционно-воспалительным заболеваниям,
чем такие же дети из незагрязненных радионуклидами регионов.
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ РИБО- И ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗ МОЗГА И
ПЕЧЕНИ БЕЛЫХ КРЫС НА ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РА-
ДИАЦИИ В МАЛОЙ ДОЗЕ
Петрусенко Г. П.
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В экспериментальных исследованиях на половозрелых крысах-самцах линии Вистар при
изучении эффектов различных видов и способов воздействия ионизирующей радиации в относи-
тельно малых дозах: рентгеновского облучения (однократное, доза 10,32 мКл/кг, пролонгированное,
суммарная доза 12,9 мКл/кг); хронического гамма-облучения Со60 (12,9 мКл/кг) и фракционирован-
ного нейтронного облучения (0,2 Ги), в тканях мозга и печени крыс отмечено нарушение активности
ферментов нуклеаз (дезоксирибонуклеазы I, ДНКазы I; дезоксирибонуклеазы II, ДНКазы II; рибо-
нуклеазы I, РНКазы I; рибонуклеазы II, РНКазы П), дискоординация синхронного функционирова-
ния которых, как известно, является одним из наиболее ранних и демонстративных признаков био-
химической реакции клетки в ответ на облучение. При всех использованных вариантах облучения
типичной особенностью была преходящая фазность изменений четырех видов нуклеаз (ДНКазы 1, II
и РНКазы 1, II), причем периоды легкофиксируемых сдвигов, их активности сменялись периодами
затяжной ареактивности или периодами едва тестируемых нарушений, после чего происходил хотя
и не идентично выраженный обратный процесс. Подобная фазность сдвигов активности нуклеаз в
отличающихся по радиочувствительности тканях характеризовалась следующим набором измене-
ний: превышение контрольного уровня, неустойчивая нормализация, умеренное торможение, не-
свойственный норме размах колебаний, неодновременность возникновения и неодинаковая направ-
ленность изменений разных представителей нуклеаз, практически аналогичная продолжительность,
хаотичный порядок чередования отдельных стадий. Еще одной важной особенностью ответа нуклеаз
на облучение была чрезвычайно большая длительность изменений, когда остаточная реакция на-
блюдатась не только через 1, 9, 15, 30 сут после окончания воздействия, но и в такие отдельные пе-
риоды, как 60, 90 и 180 сут. Последнее, правда, более характерно для хронического облучения.
Столь разновариантный набор сдвигов активности нуклеаз, регистрируемый при действии перечис-
ленных видов и способов радиационного воздействия, имеет сложный генез. Результаты опытов с
моделированием гипокортицизма, гипоинсулинемии указывают на прямое участие гормонов надпо-
чечников и поджелудочной железы в формировании ответной реакции изученных ферментов на об-
лучение. В серии опытов с введением стабилизатора мембран хлороквина и с внесением тритона X-
100 в инкубационщто смесь обнаружена "'заинтересованность" мембран, особенно .мембран лизо-
сом, в проявлении пострадиационной активности нуклеаз, действующих в кислой зоне рН. Четко
прослеживается также зависимость изменений нуклеаз, преимущественно с максимумом активности
в щелочной среде, от состояния особых белковых ингибиторов их активности. Радиационные по-
вреждения имеют генерализованный характер и касаются всех форм нуклеаз, независимо от моле-
кулярного строения, физико-химических свойств, субклеточной локализации, тканевой принадлеж-
ности каждой из них, однако, их проявимость и выраженность зависит от способа действия радиа-
ции, ее вида, полученной разовой и суммарной доз, числа фракций и интервата, между ними. Обя-
зательным коррелятом пострадиационных изменений нуклеаз является нарушение таких процессов,
как транскрипция, репарация и пр.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОБМЕН ГЛУТАТИОНА В ОР-
ГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ
Петушок Н.Э., Лашак Л.К., Требухина Р.В.
Институт биохимии НАН Беларуси, Гродно, Беларусь

Постепенное нарастание концентрации различных химических веществ в окружающей нас
среде на фоне воздействия ионизирующей радиации оказывает все более заметное влияние на био-
химические процессы в клетке. Судьба такой клетки (органа, ткани) зависит, с одной стороны, от ее
чувствительности к повреждающему фактору, с другой - от ее репаративных возможностей. Среди
веществ, которые могут выступать в качестве эндогенных протекторов, большое внимание привле-
кают тиольные соединения. Трипептид глутатион (GSH) защищает клетки от окислительной и элек-
трофильной атаки. Высокий уровень GSH наблюдается у здоровых людей. Низкий уровень восста-
новленного глутатиона ассоциируется с такими заболеваниями как катаракта, диабет, артриты, сер-
дечно-сосудистая патология и другие (J.J.Harding et al., 1996).

Опыты проведены на белых беспородных крысах-самках массой 140-150 г, находящихся на
стандартном рационе вивария. Облучение проводили на приборе АГАТ-С, РИП - 75 см, источник
излучения б0Со, дозой в 0,25 Гр 1 раз в неделю 3-хкратно. В промежутке между вторым и третьим
облучением проводилась ингаляцинная затравка облученных животных формальдегидом. 35 часов
(по 7 часов ежедневно в течение 5 дней) животные находились в специальной камере, где концен-
трация формальдегида поддерживалась на уровне 10 мг/м3.

Фракционированное облучение крыс в суммарной дозе 0,75 Гр не изменило уровень мало-
нового диачьдегида (МДА) в эритроцитах, незначительно повысило его содержание в мозге (на 9%),
достоверное возрастание его наблюдалось в печени (р<0,05). Комплексное воздействие облучения и
ингаляционной затравки инициирует значительное возрастание (почти в два раза) уровня МДА в
печени крыс. Состояние антиоксидантной системы организма оценивали по содержанию GSH. ак-
тивности глутатионредуктазы (ГР) и каталазы. Уровень GSH возрастает в крови на 11%, в мозге на
43% (р<0,05), в печени на 59% (р<0,05). Активность ГР снижается после облучения в мозге и пече-
ни. Дополнительное воздействие формальдегидом увеличивает активность фермента в мозге на 40%
(р<0,05). Изменения активности каталазы при облучении не обнаружено, а комбинированное дейст-
вие изучаемых факторов повышает активность фермента во всех изучаемых тканях. Активность
глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы проявляет тенденцию к повышению в печени, мозге и достоверно
повышается в крови. Таким образом, наиболее чувствительной к радиационно-токсическим факто-
рам является антиокислительная система животного организма.
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЖИ-
ВОТНЫХ ВОДНЫХ И НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕР-
НОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
Пикулик М.М., Пленин А.Е.
Институт зоологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Основными направлениями исследований, по которым за истекший с момента аварии пе-
риод времени получены наиболее значимые результаты по накоплению радионуклидов дикими жи-
вотными являются: территориальное распределение, хронологическая динамика, эколого-
биологические особенности.

Показано, что главными абиотическими причинами, от которых зависит аккумуляция ра-
дионуклидов у животных являются количество, формы существования, характер распределения и
особенности поведения радионуклидов в среде обитания.

При хронологической оценке количественной и качественной динамики содержания радио-
нуклидов выделяются три неравнозначных по времени периода: первый, весьма короткий, и охва-
тывающий 1986 год, второй - более длительный -1987-1990 гг. и третий, который начался с 1991 г. и
продолжается до настоящего времени. Примерно такое же условное временное разделение можно
применить и к другим абиогенным и биогенным элементам природных экосистем. Однако, следует
учитывать, что дикие животные находятся на верхних уровнях системы биогеоценотических связей
и на характере поступления радионуклидов в их организм сказываются сложные зависимости пере-
мещения и распределения радионуклидов по нижестоящим элементам экосистемы.

В первый период после аварии накопление радионуклидов животными в большей степени
определялось скоростью физического процесса распада радионуклидов, что через год после аварии
выразилось в 5 - 10 кратном снижении их содержания. После распада короткоживущих радионук-
лидов, чисто физическая сторона радиационной ситуации приобрела более стабильный и менее вы-
сокий по своим значениям уровень. В этих условиях все более возрастает роль биотических взаимо-
отношений животных, а также экологических связей с радиационным биоценозом. Наиболее суще-
ственное снижение содержания радионуклидов отмечено у водных животных, т.е. обитателей более
однородной и менее загрязненной по сравнению с наземными экосистемами, среды Анализ основ-
ных тенденций динамики радиоактивного загрязнения животных, условия жизни которых связаны
как с водной, так и наземной средой (амфибии, полуводные млекопитающие) показал, что они в
этом отношении более близки животным водных, чем наземных экосистем. У последних макси-
мальные уровни содержания радионуклидов отмечены у тех групп животных, которые имеют наи-
более плотный контакт с загрязненной средой.

Рассматривая такую крупномасштабную и специфическую катастрофу как авария на ЧА-
ЭС, необходимо иметь ввиду, что ее последствия в отношении объектов природной среды обуслов-
лены не столько влиянием облучения, сколько действием вторичных радиоэкологических факторов,
связанных с резким снижением уровня хозяйственной нагрузки на загрязненных территориях,
вплоть до ее полного снятия после эвакуации населения. Сравнительная оценка результатов радио-
экологических исследований в регионах аварий на Южном Урале в 1957 г. и ЧАЭС показывает, что
абиотических факторов, соотношение которых на различных территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, неодинаково, по разному проявляется динами-
ка их влияния на животных. С течением времени удельный вклад действия вторичных радиоэколо-
гических факторов по сравнению с влиянием обучения возрастает. Поэтому явления, происходящие
на таких территориях, представляют большой научный интерес с точки зрения изучения формиро-
вания биологического разнообразия в специфических условиях снятия антропогенного пресса.

195



BY9800318

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРФЫ, И ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА РАДИАЦИОН-
НЫЕ РИСКИ
Питкевич В.А., Иванов В.К., Цыб А.Ф.
Медицинский радиологический центр РАМН,
Российский государственный медико-дозиметрический регистр, Обнинск, Рос-

сия

Катастрофа на Чернобыльской АЭС создала на обширных территориях бывшего СССР
чрезвычайно сложный по радиационуклидному составу, многокомпонентный источник y-,J3- и а-
излучений. Выброшенные в газообразной и аэрозольной формах радионуклиды затем распростра-
нялись в атмосфере на большие расстояния - до нескольких тысяч километров.

В течение первого года радиационное воздействие на людей определялось в основном
"короткоживущими" раджигуклидами. В последующие годы дозы облучения формировались
"долгоживущими" радионуклидами 137Cs, 134C&, 90Sr, 239Pu+240Pu.

По величине (дозам облучения) и характеру радиационного воздействия можно выделить 3
основных группы лиц:

- непосредственные участники ликвидации последствий аварии "ликвидаторы". Эти лица
(примерно 600 тыс. человек, проживавшие на территории бывшего СССР) получили в среднем в
течение 2-3 месяцев наибольшие дозы внешнего облучения - до 500 мГр (50 сГр);

-эвакуированные из Припяти и других населенных пунктов 30-км зоны;
-жители, проживающие на загрязненных территориях или отселенные с этих территорий в

более поздние сроки после аварии.
Дозы облучения ликвидаторов оценивались инструментальными и расчетными методами. В

последнем случае коэффициент неопределенности оценки может находиться в интервале (0,5-3).
Разработанный нами метод верификации массива дозиметрических данных [ 1 ] пока не выявил
существенной доли недостоверных данных, занесенных в Национальный регистр.

Не менее сложной, чем для ликвидаторов, является проблема оценки и реконструкции доз
внешнего и внутреннего облучения всего тела, а также дозы внутреннего облучения щитовидной
железы инкорпорированным радиойодом для жителей загрязненных территорий. Нами разработаны
методы реконструкции радионуклидного состава и динамики выпадений (совместно с НПО
'Тайфун" Росгидромета) основных дозообразующих радионуклидов, а также оценки и реконструк-
ции указанных выше доз облучения населения [ 2 ].

Они с успехом могут быть использованы и для жителей Беларуси, которые подверглись
наибольшем}' радиационному воздействию.

При анализе медицинских последствий Чернобыльской катастрофы очень важно учитывать
величину неопределенности в оценках доз облучения. С помощью разработанного нами метода на
примере анализа зависимости "доза-эффект" для раков щитовидной железы (дети и подростки, про-
живающие в Брянской области РФ) мы показали, что учет такой неопределенности в зависимости от
объема выборки существенно влияет на оценку радиационного риска и ее неопределенность.

Все обсужденные здесь проблемы чрезвычайно важны в Программе совместной деятельно-
сти белорусских и российских }ченых и специалистов по преодолению последствий Чернобыльской
катастрофы.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНДРОГЕН-РЕЦЕПТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВНЕШНЕГО ГАМ-
МА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ФОНЕ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СЕМЕННИ-
КАХ САМЦОВ КРЫС
Попов Е.Г., Чантурия А.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Нами предприняты модельные исследования последствий и динамики развития пост-
Чернобыльской ситуации на лабораторных крысах "Вистар" с использованием в качестве объекта
ткани декапсулированных семенников, как высокорадиочувствительного органа. Для создания мо-
дели гипофункции щитовидной железы животным вводили мерказолил перорально с 1 мес. возраста
по 10 мг/кг в течение 21 дня и далее по 5 мг на кг веса каждый день до забоя. Облучение проводили
на установке "Игур-01" четырьмя источниками цезия-137 (доза 1,0 Гр, мощность 5,4 сГр/мин).

Результаты работы свидетельствуют о том, что после курса введения мерказолила имеет ме-
сто значительное падение содержания рецепторов андрогенов в тестикулярном цитозоле ( до 23-30
%), но в последующем с постепенным возвратом в состояние нормы по мере увеличения сроков по-
сле прекращения поступления препарата (42, 74, 83 % к 10, 30 и 90 сут. соответственно ). При вве-
дении мерказолила, сочетанном с острым внешним гамма-облучением, эффекты были еще более
драматичны с первоначальным падением уровней цитозольного содержания сайтов специфического
связывания гормона-стероида до 16% от контроля, и если у животных при введении только мерка-
золила через 1 мес наблюдалась заметная реконвалесценция ( 80-84 % ), то здесь (при сочетанном
воздействии ) восстановительные процессы шли в 1,5 - 2 раза медленнее . Это говорит о том, что
дополнительное к гипофункции внешнее острое облучение усугубляет повреждение мужской поло-
вой системы (семенников). При электронно-микроскопическом исследовании выявлены нарушения
тонкого строения половых клеток, а также клеток Сертоли. Отмечена частичная деструкция орга-
нелл сустентоцитов, просветление их цитоплазматического матрикса, фрагментация цистерн эндо-
плазматического ретикулума, наблюдаются ядра неправильной формы, а хроматин содержит боль-
шое количество конденсированных участков (свидетельство торможения процессов транскрипции и
трансляции ). Нарушена также непрерывность цитоплазматической мембраны половых клеток. В
сперматидах обнаруживаются миелиноподобные структуры и инвагинации ядерной мембраны,
усиливается пиноцитозная активность в клетках их собственной оболочки. В поздние сроки к 90 сут.
дегенеративные изменения в половых клетках, как правило, сохраняются; обнаруживается складча-
тость базальных мембран в неклеточных слоях собственной оболочки семенных канальцев и беспо-
рядочное расположение в них коллагеновых волокон, а ядра миоидных клеток деформированы; в
цитоплазме сустентоцитов видны фагоцитированные акросомы. В то же время одно только облуче-
ние в том же режиме вызывает, наоборот, резкий подъем уровней содержания рецепторов андроге-
нов, которое в цитозоле тестикул втечение всего времени наблюдения составляло величины до 200%
от контрольных., что сопровождается нарушением механизма активации и транслокации андроген-
рецепторных комплексов из цитоплазмы в ядро клеток-мишеней (Лейдига, Сертоли, миоидных и
др.), а в результате происходит и их "избыточное" накопление в цитозоле. Таким образом, судя по
маркерным для мужской половой функции характеристикам андроген-рецепторной системы, по-
вреждение щитовидной железы на фоне дополнительного внешнего облучения в относительно ма-
лых дозах приводит к усугублению радиационных эффектов не только за счет прямого локального
действия ионизации, но и опосредованно, через гипоталамо-гипофизарно-тестикулярные осевые
регуляторные связи, со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до необратимой оста-
новки сперматогенеза.
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РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ТАБЛЕТОК «ЯБЛО-
ПЕКТ» (экспериментально-клинические аспекты)
Порохняк-Гановская Л.А., Носов А.Т., Деревянко Л.П., Горчакова Л.А. Божок О.В.,
Скачек М.Ю., Николайчук Л.В., Катулина Т.А.
Институт экспериментальной радиологии НЦРМ АМН Украины, Киев, Украина
Брестский государственный университет, Брест, Беларусь.

Изучено влияние пектиносодержащих водорастворимых витаминизированных таблеток «Ябло-

пекг», главным действующим веществом которых является пектиновый порошок из яблочного шрота в

дозах 15,5-62 мг в расчете на чистый пектин в эксперименте в условиях внутреннего облучения малыми

дозами изотопа цезия-137 и различными дозами внешнего облучения в течение 1-2 месяцев, а также в

условиях клинического использования таблеток у лиц с высоким накоплением цезия-137 в печени вслед-

ствие длительного проживания в радиационно неблагополучных населенных пунктах Брестской области

(Пинский. Сталинский, Лунинецкий районы). Экспериментальные исследования проведены на половоз-

релых белых беспородных крысах-самцах с массой тела около 200 г, всего использовано 124 крысы. Кли-

ническому наблюдению подвергнулось 18 обследованных студентов, наблюдавшихся по поводу радиа-

ционно зависимых аутоиммунных изменений щитовидной железы (на момент катастрофы на ЧАЭС ис-

следуемые были в возрасте 5-7 лет).

Для внутреннего облучения экспериментальных животных использовали изотоп цезия-137, кото-

рый вводили с пищей, ежедневно замачивая измельченный хлеб раствором хлористого цезия из расчета

600 Бк на одно животное. Затравка производилась ежедневно в течении 25 суток.

Обследованные клинически до опыта находились на обычном смешанном питании без рекомен-

дуемых радиопротекторных добавок, а после обнаружения нагрузки печени цезием-137 включающим в

ежедневное питание пищевой добавки «Яблопект» в дозе 3 таблетки в день в качестве экспресс-напитка.

Использование добавки проводилось в течение 7 дней с последующим контролем.

Пищевая добавка имеет свидетельство о государственной гигиенической регистрации в Респуб-

лике Беларусь № 08-39-34850 и в Украине № 5.08.07/1558. имеет качественное свидетельство на пище-

вую добавку № 6.001.-Н-417 от 09.01.96 г.

«Яблопект» имеет хорошие органолептические свойства: приятный яблочный аромат, кисло-

сладковатый вкус, что позволяет использовать его в качестве напитка.

Лимонная кислота, которая входит в состав таблеток, проявляет высокую комплексообразова-

тельную активность в отношении к большинству ионнов металлов. Комплексы лимонной кислоты с ио-

нами металлов нестабильны, быстро растворяются в секретах, но в условиях использования с пектинами

образуются стабильные комплексы и происходит выведение солей металлов из организма.

Изготовленный в промышленных условиях «Яблопект» не содержит вредных и токсических дая

организма человека веществ, и является абсолютно безопасной пищевой добавкой. «Яблопект» содержит

микроэлементы: медь, железо, которые способствуют процессам кроветворения.

В эксперименте было установлено, что введение пищевой добавки статистически достоверно

нормализует содержание гормонов щитовидной железы, увеличение уровня тестостерона в крови под-

опытных животных, а также сохраняет положительный эффект пектиносодержащих таблеток на живот-

ных с комбинированными поражениями внешним облучением и интоксикацией солями свинца.

В группе экспериментальных животных, которые одновременно с затравкой радиоактивным це-

зием использовались пищевые добавки пектинсодержащими таблетками, отмечали значительное улуч-

шение морфофункционального состояния печени и эпителианых клеток кишечника, где наблюдалось

восстановление их структурной целостности, связанное с внутриклеточными регенераторными процесса-

ми и стабилизацией систем интраорганного кровообращения. В системе эндокринных желез умеренно

повышалась активность нейросекреторных клеток гипофиза и мозгового слоя надпочечников, а в семен-

никах не нарушался процесс сперматогенеза, хотя его состояние отличалось от исходного уровня.

Непродолжительное наблюдение клинического плана, проведенное на группе студентов, полу-

чавших на протяжении недели пектиносодержащую добавку, свидетельствует о достоверном снижении

накопления цезия в печени, улучшении ряда субъективных показателей, повышение физической актив-

ности и стабализации уровня артериального давления. Наблюдения продолжаются, хотя радиопротек-

торное влияние таблеток несомненно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В КА-
ЧЕСТВЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ БЛАСТОМОГЕННОГО
ЭФФЕКТА МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Порубова Г.М., Екимова Е.М.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В настоящее время прирост онкозаболеваемости среди населения, проживающего на радиа-
ционно загрязненной территории Беларуси, Украины и России вледствии катастрофы на ЧАЭС по
отдельным локализациям превышает общепопуляционный. Однако отсутствие однозначной на-
правленности в динамике онкозаболеваемости солидными опухолями (кроме рака щитовидной же-
лезы ) не позволяет пока сделать определенный вывод, признающий или отрицающий влияние до-
полнительного облучения на их наблюдаемый рост. Изучение радиационного канцерогенеза в плане
эпидемиологических исследований облучения больших контингентов населения в регионах с повы-
шенным радиационным фоном 46 сессия НКДР ООН (июнь, 1997) включила в число наиболее акту-
альных научно-технических проблем. Учитывая длительный латентный период радиогенных со-
лидных опухолей, составляющий в среднем 10-15 лет, можно полагать, что второе после Чернобыля
десятилетие разрешит вопрос об онкологической опасности хронического облучения населения ма-
лыми дозами.

Однако в настоящее время и расчет риска радиогенного рака, и анализ прироста онкозаболе-
ваемости на радиационно-загрязненной территории проводится без учета данных генетической эпи-
демиологии рака и генетической гетерогенности популяций, обусловливающей индивидуальную
радиочувствительность.

Наиболее эффективным методологическим подходом к выяснению бластомогенного эффек-
та ионизирующего излучения в малых дозах является исследование радиоиндуцированного канце-
рогенеза в пределах высокочувствительной субпопуляции с наследственной предрасположенностью
к раку ("высокораковые" семьи). Согласно мутационной концепции канцерогенеза процесс неопла-
стической трансформации клетки рассматривается как следствие двух последовательных мутацион-
ных изменений в аллельных локусах гомологичных хромосом. Наследственная предрасположен-
ность к раку обусловлена носительством первичной мутации. Эта субпопуляция составляет группу
повышенного онкориска, который возрастает в условиях воздействия ионизирующего излучения,
обладающего мутагенным эффектом и индущфующего вторичное изменение в наследственном ап-
парате клетки, которое вызывает ее озлокачествление (Gofinan, 1994). Изучение влияния малых доз
ионизирующего излучения на наследственный рак у человека начато в Институте генетики и цито-
логии НАН РБ. Ведется работа по организации генетического канцер-регистра региона, что позво-
лит исследовать канцерогенез в "высокораковых" семьях, проживающих на радиационно-
загрязненной территории республики на протяжении нескольких поколений. Сравнительный анализ
онкозаболеваемости в субпопуляциях с наследственной предрасположенностью к раку, проживаю-
щих на радиационно-загрязненной и "чистой" территориях республики, поможет выявить возмож-
ный бластомогенный эффект ионизирующего излучения в малых дозах.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-
ТОВ ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА
Прокофьев О.Н.
НИИ радиационной гигиены, Санкт-Петербург, Россия

Ущерб от радиоактивного выброса во внешнюю среду может быть настолько существенным,
что признано необходимым заранее разрабатывать теоретические, практические и организационные
основы ликвидации его последствий. Доклад посвящен проведению радиационного контроля (РК)
пищевых продуктов (ПП), которое требует расходования ресурсов, а также может потребовать введе-
ния ряда ограничений на продолжительное время. Поэтому введение РК ПП должно быть обосновано.
Для этого по всей доступной информации о состоявшемся выбросе (расположении следа, составе вы-
павших радионуклидов, величинах мощности дозы (МД) на следе, удельной активности радионукли-
дов в ПП) оценивают прогнозируемую дозу (Д) за счет поступления радионуклидов с ПП. С учетом
всех путей облучения населения от аварийного выброса определяют дозовый предел (D), отводимый
на поступление радионуклидов с ПП. Предотвращенную дозу определяют как разность Д-D. По вели-
чине коллективной предотвращенной дозы оценивают положительный эффект от проведения РК ПП.
РК ПП вводят, если положительный эффект превышает затраты. Эффективность РК ПП определяется
своевременностью поступления (оперативностью), простотой интерпретации и полнотой информации,
получаемой при контроле. Полнота информации определяется степенью охвата РК-м тех партий ПП,
которые нуждаются в контроле в цепи производства, транспортировки, переработки и реализации ПП.
Для обеспечения эффективности РК ПП требуется: 1) получить возможность использования при про-
ведении РК ПП, в том числе наиболее распространенных и надежных приборов широкого пользова-
ния (рентгенметры, дозиметрические приборы, радиометрические установки), 2) определить значения
временных допустимых уровней (ВДУ) радиоактивного загрязнения ПП в величинах, которые непо-
средственно измеряются приборами при проведении РК ПП, 3) определить коэффициенты перехода от
результата измерения к удельной активности смеси радионуклидов в ПП. Недостаточность сущест-
вующих регламентов (дозовых пределов, пределов годовых поступлений, производных уровней вме-
шательства в виде удельных активностей отдельных радионуклидов) для условий оперативного про-
ведения РК ПП состоит в том, что их величины непосредственно не измеряются. Ситуация осложняет-
ся тем, что в ПП одновременно могут присутствовать несколько радионуклидов, а состав радионукли-
дов, попавших в ПП в условиях одного выброса, отличается от такового для другого выброса. Поэтому
как значения ВДУ, так и значения коэффициентов перехода от результата измерения к удельной ак-
тивности смеси радионуклидов в ПП, установленные для одного выброса, непригодны для другого
выброса. Составы радионуклидов, присутствующих в ПП, до того как произойдет радиоактивный вы-
брос неизвестны. Поэтому заранее (до выброса) определить значения ВДУ для ПП принципиально
невозможно. В докладе излагаются основные положения методического подхода для оперативного
определения значений ВДУ для разных ПП и значений коэффициентов перехода от результатов изме-
рений к удельной активности смеси радионуклидов по фактической информации о составе радионук-
лидов, получаемой после того, как аварийный выброс произошел.
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МЕТОД РАСЧЕТА ДОЗ ВНЕШНЕГО ГАММА - ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ТРОПОСФЕРНЫХ
ВЫПАДЕНИЯХ ОТ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
Прокофьев О.Н., Смирнов О.А.
НИИ радиационной гигиены, Санкт-Петербург, Россия

После ядерного взрыва наиболее значительный вклад в дозу облучения люди получают при
локальных и тропосферных выпадениях преимущественно за счет короткоживущих радионуклидов
вследствие их быстрого поступления на земную поверхность. По проблеме ретроспек-тивного опре-
деления доз при локальных выпадениях достигнуты значительные успехи. Меньше внимания уде-
лялось определению доз при тропосферных выпадениях. Однако зоны тропосферных выпадений по
площади значительно превосходят зоны локальных выпадений. Поэтому тропосферные выпадения
оказали воздействие на значительно большие контингенты людей, чем локальные. Учет вклада тро-
посферных выпадений в облучение людей приведет к повышению оценки популяционной дозы,
обусловленной ядерными взрывами. Плотность выпадений радионуклида i (число атомов, выпав-
ших на 1 кв. м), приведенная на момент взрыва (t=0), определена по формуле

i
rAeX=(Vn/Sn)/(V/S) (2)
- параметр отклонения, характеризующий степень отклонения отношения объема расплава к

поверхности для совокупности всех частиц в пробе выпадений от такого отношения для совокупно-
сти всех частиц в начальном облаке взрыва; F - число делений, произошедших при взрыве; Ci и а{ -
числа атомов радионуклида i, попавших в объем расплава и на поверхность всех частиц в началь-
ном облаке взрыва на 1 деление; V и S - объем расплава и поверхность всех частиц в начальном об-
лаке взрыва; - Vn и Sn - объем расплава и поверхность всех частиц в пробе выпадений.

Множители перед скобкой в правой части формулы (1) не зависят от номера рассматривае-
мого радионуклида, поэтому справедливо соотношение

Соотношение (3) дает возможность рассчитывать плотность выпадений атомов радионукли-
да i исходя из плотности выпадений радионуклида т . В

качестве радионуклида m в предлагаемом методе используется Sr-89, для которого в литера-
туре имеются данные о плотности выпадений во время проведения ядерных взрывов. Величины па-
раметров q и aj рассчитаны с использованием термодинамической модели для всех значимых ра-
дионуклидов, образующихся при мгновенном делении Pu-239, U-235 и U-238. Момент затвердева-
ния частиц в огненном шаре принят равным 7 с и 20 с. Величина параметра отклонения рассчитана
исходя из размеров частиц тропосферных выпадений. Кинетика активности каждого радионуклида,
выпавшего на земную поверхность, описана с учетом его генетической связи с радионуклидами в
массовой цепочке. Коэффициент для перехода от поверхностной активности к эффективной дозе
(ЭД) рассчитан отдельно для каждого радионуклида. Расчет ЭД внешнего гамма - облучения от тро-
посферных выпадений выполнен на единичную плотность (в единицах активности) выпавшего Sr-
89 на момент измерения. Это позволяет выполнять расчет ЭД для конкретных пунктов на земной
поверхности по информации о плотности выпавшего Sr-89 и момента после взрыва, на который эта
плотность была определена.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАХ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Пушкин А.Л.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Посткатастрофное развитие регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, ха-
рактеризуется негативными явлениями не только в природной, но и в социальной среде, материаль-
ных и духовных условиях существования человека. Это находит подтверждение в результатах со-
циологического мониторинга проводимого Институтом социологии НАН с 1990 по 1997 г.г. В ходе
данного социологического исследования респондентам предлагается индикаторный блок из 16 со-
циальных показателей, касающихся различных сторон жизни населения, с целью выяснения степе-
ни их обеспокоенности данными показателями. Если в первые пять лет после катастрофы домини-
рующей детерминантой тревожных ожиданий являлось экологическая проблема, то с 1991 по 1995
г.г. первое место по уровню тревожности занимала проблема низкого жизненного уровня, рост цен.
В 1996 г. Первое рейтинговое место по шкале тревожности среди населения радиоактивной зоны
занимала проблема преступности, которая вызывала тревогу у 90,2% респондентов, низким жиз-
ненным уровнем 89,8%, состоянием окружающей среды обеспокоено 87,4%. В ходе опроса прояви-
лось определенная закономерность, проявляющаяся в повышенной чувствительности, озабоченно-
сти существующими проблемами у жителей радиоактивной зоны по сравнению с жителями чистых
от радиации районов. Если рост преступности беспокоил 90,2% респондентов радиоактивной зоны,
то в Витебской области данной проблемой было озабочено 70,2%, низким жизненным уровнем
89,8% и 71,9%, состоянием окружающей среды 87,4 и 64,7% соответственно. Опрос в 1997 г. Пока-
зал определенное смещение в шкале тревожности среди опрошенных респондентов. Как и в первые
годы после Чернобыльской катастрофы доминирующее положение в сознании населения заняли
проблемы радиоактивного заражения - 92,5%, состояние здоровья - 87,4%, состояние окружающей
природной среды - 84,7%. По нашему мнению, данное смещение в шкале тревожных ожиданий рес-
пондентов объясняется определенными позитивными социально-экономическими изменениями,
происходящими в экономике республики. Поэтому определенное снижение социально-
экономического напряжения в обществе привело к доминированию в сознании респондентов про-
блем вызванных негативными последствиями катастрофы.

Результаты полученные в ходе проведенного социологического исследования свидетельст-
вуют о том, что на ряду с социально-психологической реабилитацией должна осуществляться эко-
номическая реабилитация. Респонденты считают, что здоровая экономика детерминирует здоровую
экологию и здоровую жизнь человека. Представляет интерес мнение респондентов о том, с кем или с
чем они связывают свои надежды на улучшение своего жизненного уровня. Более половины (53,7%
) надеются, в основном, только на себя, 26,9 % - на органы президентской власти, 22,2% - не испы-
тывают никаких надежд, то есть ни на кого не надеются в улучшении своего экономического поло-
жения. Примерно каждый пятый из числа опрошенных свои надежды на улучшение жизни связыва-
ет с воссоединением с Россией, с предприятием на котором работает, с родственниками и ближай-
шими друзьями. Почти каждый десятый надеется на приход к власти новых людей, на органы мест-
ной власти. Если эти данные, в основном, соответствуют результатам предыдущего опроса, то рез-
кое снижение надежд, связанных с деятельностью политических партий, особенно левой ориента-
ции, является современными реалиями. Только 0,8% связывают надежды по улучшению своей жиз-
ни с деятельностью партий правой ориентации, и 0,6% с деятельностью партий левой ориентации.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛАРУСИ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Пушкин А.Л., Русецкая В.И.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Главная проблема в становлении экологического сознания заключается, по нашему мнению,
в том противоречии, которое существует между экономикой и экологией. Экономический фактор
явно доминирует в сознании большинства людей и трудно представить какие должны произойти
события, чтобы в их сознании утвердился экологический императив.

В октябре 1996 года Институтом социологии НАН РБ проводился очередной этап монито-
рингового исследования на территориях, подвергшихся радиоактивном}' загрязнению в результате
аварии на Чернобыльской АЭС. Было опрошено 939 респондентов, проживающих на территориях с
уровнем радиоактивного загрязнения 1-5 Кю/км. кв., 6-15 К./км. кв. и более 15 Кю/км. кв.

Результаты проводимого исследования позволяют сказать о том, что даже в этих специфиче-
ских условиях большинство опрошенных озабочено, в первую очередь проблемами экономического
характера. Респондентам был предложен перечень из 15 факторов, касающихся различных сторон
жизни человека, с целью выяснения степени их обеспокоенности данными факторами. В первую
очередь люди обеспокоены (% от числа опрошенных):-ростом преступности - 90,2, низким жиз-
ненным уровнем- 89,8, состоянием окружающей природной среды- 87,4, растущей безработицей -
86,1, состоянием своего здоровья- 82,3, отсутствием эффективной социальной защиты людей, по-
страдавших от Чернобыльской катастрофы- 80,8. экономической и политической нестабильностью-
80,7. Данные результаты свидетельствуют о том, что проблема экологии многократно перекрывается
многочисленными экономическими, социальными проблемами и становится по сути второстепен-
ной.

При ответе на вопрос: "В какой степени Вы нуждаетесь в перечисленных ниже мерах соци-
альной и психологической поддержки" - оказалось, что респонденты в большей степени нуждаются:
(%) в улучшении условий и оплаты труда - 81,8, в улучшении снабжения экологически чистыми
продуктами- 76,7, в улучшении медицинского обслуживания детей и взрослых- 72,4, ежегодной
материальной помощи родителям на оздоровление детей- 69,5, в обеспечении эффективного контро-
ля за состоянием окружающей среды - 66,8.

Эти данные также свидетельствуют о приоритете в сознании респондентов экономических,
медицинских аспектов над экологическими. Даже сама возможность приспособления человека к
условиям проживания на загрязненных территориях зависит, по мнению респондентов в первую
очередь от материальных условий жизни - 59,2 %, и только во вторую очередь от состояния радиа-
ционной обстановки - 39,5 %.

Эти данные говорят о том, что без решения насущнейших экономических проблем невоз-
можно говорить о формировании зрелого экологического сознания, об этом свидетельствует повсе-
дневный опыт всех стран переживающих экономические трудности.

Человек своей предметной деятельностью настолько изменяет природную среду, что сам по-
том живет в искусственно созданном паллиативе. Потому необходимо снизить техногенное давле-
ние на природную среду путем формирования у людей экологического сознания, способности пред-
видеть отдатенные последствия своей деятельности. Экологическое сознание людей имеет тенден-
цию к активизации, когда речь заходит о конкретных проектах, способных изменить жизненные
условия или содержащих угрозу нормальному существованию. Одним из таких проектов является
предполагаемое строительство атомной электростанции в республике.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ СОСНЯКА МШИСТОГО В
ЗОНЕ ВЫПАДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ЭМИССИЙ
Л. И. Рахтеенко, В. В.Савельев, В.С.Пискунов, И. Н. Федотова, Е.В.Живулькина
ИЭБ НАН Б, Минск, Беларусь; ПГРЭЗ, г.Хойники, Беларусь

Лесные экосистемы юго-восточной части Белоруссии даже спустя 12 лет после аварии на
Чернобыльской АЭС продолжают оставаться зоной повышенной радиационной опасности. Естест-
венно, что все мероприятия, направленные на минимизацию последствий этой аварии и снижаю-
щие поступление радионуклидов (и прежде всего цезия-137) в древесную продукцию заслуживают
внимания. Одним из таких мероприятий можно считать химическую мелиорацию лесных насажде-
ний отдельными видами минеральных (в т.ч. калийных) удобрений на бедных почвах легкого меха-
нического состава. Учитывая положительный опыт их использования в деле снижения поступления
радионуклидов в растениеводческую продукцию, мы решили поставить аналогичный опыт в лесных
насаждениях на загрязненных радионуклидами землях.

Объектами исследований являлись 25-летние сосняки мшистые, произрастающие в 30-
километровой зоне отселения на территории ПГРЭЗ, где весной 1992 года заложены 4 пробные
площади с исходным уровнем радиационного фона 1740-1780 мкР/ч на поверхности почвы и плот-
ностью ее загрязнения порядка 72-77 Ки/км2 .Предварительный анализ растительных образцов со-
сны выявил довольно высокий уровень их радиоактивности (минус 6-7 степень по Cs-137), макси-
мум которой приходился на побеги и хвою текущего года, а также кору с лубом, и минимум - на
древесин}- (7-ая степень). После определения исходных почвенно-таксационных параметров на 3-ех
пробных площадях были внесены калийная соль (120 и 240 кг/га д.в. К2О), аммофос (120 кг/га д.в.
по азоту). 4-ая проба (контрольная) не удобрялась. Исследования показали, что уже на 2-ом году
действия удобрений было отмечено 2-5-кратное снижение удельной активности различных элемен-
тов надземной сферы сосны, причем наиболее рационатьной и экономически оправданной оказа-
лась доза катийной соли из расчета 120 кг/га. В результате уровень концентрации продуктов распа-
да снизился в древесине в 4-6, в хвое 1,5-2 раза, а в коре и лубе на 15-20% по отношению к контро-
лю. В последующие два года (1994 и 1995) величина этого параметра также сохранялась на доста-
точно низком уровне (в 2-3 раза), однако уже к концу 1997 года процесс поступления радионуклидов
в надземные органы деревьев по обоим вариантам с калийными удобрениями относительно стаби-
лизировался и активность растительных образцов была значительно ближе к показателям на кон-
троле, чем в предыдущие годы (различия не превышали 20-30%). Даже повышенная доза катийной
соли (240 кг/га д.в. К2О) в этом плане оказалась ненамного эффективней одинарной. Это связано с
относительно быстрой вымываемостью калия в нижележащие горизонты почвенного профиля, что
впоследствии подтвердилось данными агрохимического анатиза на содержание вышеуказанного
элемента в верхнем корнеобитаемом слое почвы (4,5-5,2 мг К2О на 100 г почвы) на 7-ом году опыта.
В то же время сохранилось (спустя 6 лет) почти 1,5-2-кратное снижение уровня удельной активности
растительных образцов после внесения комплексного удобрения (аммофоса), действие которого во
времени оказалось более продолжительным по сравнению с легковымываемым калийным.

Проведенные исследования подтвердили (также как и в сельскохозяйственной практике) по-
ложительную роль отдельных видов минератьных удобрений в ограничении поступления радио-
нуклидов в надземные структуры сосны, что может способствовать снижению содержания цезия-
137 в древесине до предельно допустимых уровней.
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МОРФОГЕНЕЗ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО РАДИОАКТИВ-
НОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Рогов Ю.И., Амвросьев А.П., Рубченя И.Н., Куц Ф.И., Белоусов О.Л.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

По мере усложнения многоклеточной организации организма уже на первых этапах онтоге-
неза важным звеном координации морфогенеза, регуляции внутренних взаимоотношений и адапта-
ции к внешним воздействиям становится эндокринная система. Она довольно чувствительна к ра-
диационным воздействиям, хотя отдельные ее части выдерживают высокие дозы локального облу-
чения.

Целью работы явилось изучение формирования органов внутренней секреции зародышей
белых крыс, экспонированных в зоне повышенного радиоактивного загрязнения.

Исследования проводили на серийных парафиновых срезах (8 мкм) 20-суточных плодов,
развитие которых проходило в зоне ЧАЭС (общая поглощенная доза 0,036 Гр/крысу).

Установлено, что на фоне явлений общей задержки развития с органной дисхронией, у пло-
дов имеются отклонения в развитии эндокринных органов, выраженные в разной степени. Так, на-
пример, у зональных плодов границы ядер гипоталамуса менее четкие, а клетки в соответствующих
зонах имеют несколько меньшие размеры, они трудно отличимы от глиальных элементов. Особенно
это заметно в области таких крупноклеточных ядер, как супраоптическое и паравентрикулярное,
которые хуже дифференцированы и занимают меньший объем.

Эпителий кармана Ратке, прилежащий к аденогипофизу у зональных животных выглядит
более индифферентным. Он несколько толще, в нем отмечается многоядерность и гиперхромность
структур по сравнению с контрольными образцами. У последних в нем уже появляются клетки с
иными тинкториальными свойствами - эозинофильные, хромофобные и хромофильные. Эти же яв-
ления выражены в паренхиме как средней, так и боковых отделов гипофиза. Дифференцировка кле-
ток здесь заметно выше у контрольных плодов. После облучения синусоидные сосуды в боковых
отделах гипофиза у экспериментальных плодов были более расширены, а между ними обнаружива-
лось меньше паренхимы, хотя общий объем железы существенно и не отличается. У облученных
плодов ярко выражена задержка развития эпифиза, который особенно чувствителен к различным
излучениям, поскольку участвует в регуляции пигментного обмена в организме ( меланинового).
Если у контрольных плодов бластные клетки эпифиза к 20-м суткам внутриутробного развития за-
полняют пинеальный желудочек и образуют паренхиму, которая имеет недифференцированный
вид, состоит из вытянутых клеток, образующих местами розетки, то у опытных плодов пинеальный
желудочек имеет полость в центре или наблюдается лишь очаговая пролиферация клеток гипенди-
мы. В щитовидной железе количество клеток тубуло-фолликулярных структур, цитоплазмы в этих
клетках во многих участках органа опытных плодов было сниженным, однако, за счет выраженно-
сти мезенхимального компонента объем железы у облученных животных был сходен с контролем. В
надпочечниках облученных плодов выявлена задержка миграции адренергической ткани, ее морфо-
функциональной специализации, задержка дифференцировки элементов фетальной и дефинитивной
коры. Небольшие отклонения гипопластического характера обнаружены в эндокринном отделах
поджелудочной железы, яичниках, семенниках.

Таким образом, развитие зародышей крысы в зоне повышенного радиоактивного загрязне-
ния приводит к неравномерным отклонениям морфогенеза органов эндокринной системы, что мо-
жет в последующем привести к функциональной несостоятельности звеньев регуляции гомеостаза.
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МАЛЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ И АНТРОПОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ
Ролевич И.В., Маленченко А.Ф., Скурат В.В.
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Институт радиоэкологических проблем НАН Б, Минск, Беларусь.

Расхождение между прогнозируемой и регистрируемой заболеваемостью населения пострадавших ре-
гионов, как становится все более очевидным, обусловлено именно тем, что анализ радиоэкологической ситуации и
прогнозирование отдаленных последствий осуществлялось в соответствии с элиминированными представлениями
линейной зависимости доза-эффект практически для всех форм патологии. Коэффициенты радиационного риска бы-
ли получены в результате изучения последствий общего однократного облучения в относительно высоких дозах, что
принципиально отличается от радиоэкологической ситуации, сложившейся в Беларуси.

Дополнительное наложение радиоактивного облучения после аварии на ЧАЭС на факторы природного и ан-
тропогенного характера пострадавших регаонов, характеризовалось не только широким спектром радиоактивных
изотопов, но сопровождалось загрязнением близлежащих территорий стабильными элементами тяжелых металлов.

Регистрируемые уровни воздействия радиационного и химических факторов зачастую лишь незначи-
тельно превышают санитарно-допустимые уровни и не могут быть непосредственной причиной развития бо-
лезненных процессов. Очевидно, что в данном случае будет более правильным рассматривать их в качестве
суммарного (интегрального) неспецифического фактора воздействия на организм, что сопровождается сниже-
нием общей реактивности, сопротивляемости организма к действию патогенных причин: инфекциям, стрессу,
профвредностям, техногенным загрязнителям различной природы.

За истекший период был получен ряд новых данных с использованием различных тест-систем и уров-
ней структурно-метаболической организации (от молекулярных структур до организменного уровня) свиде-
тельствующих о том, что принцип суммации, как наиболее простой и наиболее распространенный методиче-
ский прием при анализе клинико-эпидемиологический корреляций в условиях сочетанного действия ионизи-
рующего излучения и различных факторов нерадиационной природы требует определенной корректировки. В
этом случае зависимость доза-эффект носит более сложный характер, выраженность и направленность которо-
го зависит от уровней воздействия, последовательности воздействия и специфики действующих начат, пола,
возраста и других факторов. Одним из значительных действующих факторов на население пострадавших ре-
гионов является стресс. В опытах на животных (крысах) было показано, что стресс на фоне дополнительного
действия комплекса химических факторов (соли, свинца и кадмия) и ионизирующего излучения в малых дозах
вызывает на ранних этапах (через один месяц после радиационно-химического воздействия) усиление актива-
ции в крови перекисного окисления лшшдов за счет образования конечного продукта ПОЛ, каким является
малоновый альдегид, превалирующего над образованием промежуточного диенового конъюгата, снижается
активность антиоксидантной системы за счет снижения концентрации церулоплазмина, а также отмечается
понижение флуоресценции белкового спектра на фоне сдвига максимума длины волны, по-видимому за счет
конформационного изменения белковой молекулы. В этих условиях отмечается усиление функции щитовидной
железы с повышением уровня трииодтиронина и тироксина в крови. Воздействие стресса через 2 месяца после
хронического радиационно-химического воздействия не вызывал существенных изменений на фоне нормаль-
ных показателей, что может свидетельствовать об исчерпании резервных возможностей организма.

Значительные изменения были выявлены в реакции альвеолярных маркофагов. Сочетанное воздейст-
вие длительного облучения и стресса на фоне хронической интоксикации тяжелыми металлами нарушает тече-
ние процесса реактивности и адаптации, что проявляется увеличением клеточной популяции легочного смыва и
фагоцитарной активности макрофагов в ранние сроки после воздействия. В позднем пострадиационном перио-
де обнаружены признаки количественного истощения клеточной популяции, отягощенного дополнительным
стрессовым воздействием на фоне повышения фагоцитарной активности макрофагов.

Границей раздела организм-среда являются клеточные мембраны. Последние рассматриваются как
один из главных субстратов, в которых возникаю и протекают первичные радиационно-химические реакции.
Последние определяют развивающуюся при этом патологию клеток. Наиболее сложным аспектом проблемы
идентификации конкретных механизмов индукции патологического процесса при многофакторном воздейст-
вии является элиминация вклада в этот процесс отдельного загрязнителя. Это было показано при изучении
проницаемости в функционировании клеточных мембран эритроцитов при сочетанном воздействии тяжелых
металлов (свинец, кадмий, и излучения). В частности установлено изменение проницаемости мембран эритро-
цитов к мочевине, активности мембраносвязанной ацетилхолинэстеразы эритроцитов и физико-химического
состояния липидов в мембранах животных, получавших с пищей соли свинца и кадмия на фоне длительного
гамма-облучения и эмоцианального стресса. Изменения носили сложный дозо-временный характер не уклады-
вающейся в рамки суммации эффектов при их раздельном воздействии на организм.

Техногенная деятельность, сопровождающаяся поступлением в окружающую среду различных отхо-
дов, оказывает отрицательное воздействие на здоровье населения и оценка их удельного вклада в структуру
заболеваемости требует разработки соответствующих методологий. В этом направлении проводились исследо-
вания по оценке экологической обстановке в Гомельской области (содержание атмосферных загрязнителей в
районных центрах), созданий комплексных синтетических карт радиационно-химической обстановки с анали-
зом вклада наиболее значимых поллютантов в регистрируемую онкозаболеваемость.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
Романов С.Л.
Институт проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Белару-
си, Минск Беларусь

Возникающие в связи с аварией на ЧАЭС проблемы обнаружили настолько высокую сложность и ком-
плексность что, несмотря на огромные объемы полученной информации, оперативное их решение без применения
современных ШС-технологий оказалось невозможным. В этом отношении, созданная в ИПИПРЭ ГИС, представляет
собой первый удачный опыт создания такой системы, начиная со стадии проектирования и заканчивая разработкой
методов практической ее эксплуатации. Цель работы заключалась в создании качественно нового инструмента науч-
ных исследований, способного обеспечить кондиционное решение большого числа научных проблем ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС.

Основная концепция состояла:
- в реализации возможностей превращения графической информации в цифровую с использованием любой

карты в качестве системы цифровых полей, содержащих колоссальное количество информации в идеологически еди-
ной картографической и атрибутивной базе данных (БД) по состоянию загрязнения всех компонентов природной сре-
ды;

- в создании системы управления, всесторонней обработки и импорта-экспорта баз данных;
- в реализации возможностей оперативного воспроизведения любых производных графических изображе-

ний, получения экспертных оценок, прогнозов, а также любой справочной информации;
- в возможности непрерывного, поэтапного совершенствования системы.
На момент создания системы не существовало методик обработки радиоэкологической информации средст-

вами гас, что также поставило разработчиков перед необходимостью самостоятельного их написания применитель-
но к решению определенных классов задач

Как работоспособная система ГИС существует с 1994 года и на данный момент она включает:
- собственно ГИС, как пакет 1риктадньйпрс^т1дсую\тдакго
- графическую интерфейсную станцию;
- картографическую и атрибутивную базы данных;
- устройства оперативного ввода-вывода, эксперта-импорта и хранения информации;
- библиотеку стандартных прюграмм и математических моделей.
Использование ее позволяет:
- гибко осуществлять выбор оптиматыюго способа решения для широкого диапазона практических задач;
- экспортировать и импортировать цифровую и графическую информацию с автоматическим пересогласо-

ванием систем координат и форматов данных;
- использовать и эксплудатировать карты любого масштаба, с любым типом легенды;

- характеризовать контура, точки и объекты практически неограниченным набором атрибутов и параметров
легенды;

- использовать в интерфейсе любую стандартную периферию;
- осущестатять вывод табличной и картографической информации в любой форме, включая передачу по

факс-модемной связи;
- осуществлять автоматизированное измерение линейных размеров и площадей любых картографирован-

ных объектов;
- осуществлять автоматическую трансформацию картографических проекций и многое другое.
За истекший период система была опробована для решения задач:
- централизованного хранения и верификации данных;
- оперативного получения справочной информации;
- составления различных прогнозных и ретроспективных карт;
- изучения синнергетических эффектов воздействия радиации;
- пространственной корреляции и статистических оценок
- построения синтетических изображений по цифровым данным;
- моделирования гипотетических ситуаций;
- картографической визуализации результатов в виде карт, диаграмм или поверхностей произвольного мас-

штаба;
- выявления присутствия или отсутствия признака, фактора или объекта;
- создания системы принятия решений;
- верификации и создания математических моделей поведения радионуклидов;
- индикации количественного превышения пределов;
- фильтрации значении атрибутов го комплексу условий;
- векторизации растровых изображений и т.п..

Перечисленные возможности делают данную ГИС конкурентоспособным продуктом по отношению к суще-
ствующим зарубежным аналогам, а полученный опыт позволяет сделать вывод о том, что предлагаемая технология
обладает рядом существенных преимуществ (оперативность, точность, детальность) по отношению к традиционным
методам.

Благодаря высокой универсальности компактности и ориентированности на стандартную приборно-
программную базу, система может эксплуатироваться практически в любой организации (научной, шинирующей,
производственной), связанной с проведением мероприятий в зоне катастрофы на ЧАЭС.
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
ПЕЧЕНИ И МОЗГА КРЫС ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО РА-
ДИОНУКЛИДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Романовский И.В., Ринейская О.Н.
Минский медицинский институт, Минск, Беларусь

В эксперименте, крысам-самцам линии Вистар, подвергавшимся хроническому внутреннему
облучению (затравка проводилась в течение 105 суток зерном, полученным из Хойникского района
Гомельской области с удельной активностью 2.06-2.63 10"s Ku/кг, суммарная доза, полученная жи-
вотными за 105 суток - 99.6 мкЗв), наносился термический ожог ПБ степени. В печени и мозге жи-
вотных в 1-е и 7-е сутки после ожога, а также в тканях контрольных крыс изучалось состояние про-
цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) — по наработке малонового диальдегида (МДА), ак-
тивность каталазы, супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГП).

Исследования показали, что к 105-ым суткам хронического внутреннего облучения уровень
МДА составлял 80% от контрольного уровня в гомогенатах печени и 55% — в гомогенатах мозга.
Термическая травма приводила к увеличению в 1-е сутки наработки МДА в печени на 40%, но на 7-
е — интенсивность ПОЛ уже снижалась почти до уровня в группе животных, подвергавшихся ра-
дионуклидному воздействию. В гомогенатах мозга наблюдалось незначительное (на 9%) повышение
уровня МДА в 1-е сутки после ожога, на 7-ой день после травмы активность процессов ПОЛ дости-
гала лишь 117% от соответствующего показателя в группе крыс, получавших загрязненное радио-
нуклидами зерно.

Показано, что у крыс, подвергнувшихся хроническому внутреннему облучению, антиокси-
дантная система печени характеризуется незначительным снижением активности каталазы и ГП, а
также уменьшением на 32% активности СОД. В мозге значительно понизилась (на 35%) активность
ГП, но на 54% возросла активность СОД.

Дополнительное воздействие — ожоговая травма — приводила к резкому снижению (на
25% по сравнению с группой крыс, подвергавшихся только радионуклидному воздействию) в 1-е
сутки после термической травмы активности СОД и в печени, и в мозге. На 7-е сутки после ожого-
вой травмы активность СОД в печени составляла лишь 39%, в мозге она незначительно возрастала
и составляла 82% от >ровня этого показателя в группе крыс, подвергавшихся только радионуклид-
ному воздействию. Существенных изменений активности каталазы в исследуемых тканях ни в 1-е,
ни в 7-е сутки после ожога на фоне хронического внутреннего облучения не отмечалось. Активность
ГП в мозге значительно повышалась (на 60%) в 1-е сутки после ожога, к концу недели она снижа-
лась, но еще составляла 120% от уровня активности ГП у крыс, подвергавшихся только радионук-
лидному воздействию.

Полученные данные об изменении состояния процессов ПОЛ и активности ферментов анти-
оксидантной защиты в печени и мозге крыс при хроническом радионуклидном воздействии могут
быть связаны с существенной перестройкой мембран клеток в процессе адаптации к повреждающе-
му радионуклидному воздействию. При термической травме на фоне хронического радионуклидно-
го воздействия падение активности СОД в исследуемых тканях неадекватно изменению уровня
ПОЛ после ожога. Эти данные свидетельствуют о напряжении адаптивных механизмов антиокси-
дантной системы и даже их срыве (в случае СОД) при дополнительном ожоговом (стрессовом) воз-
действии. Таким образом, наиболее слабым звеном ферментативной антиоксидантной системы пе-
чени и мозга является СОД.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ПОСТОЯННОЙ И ФЕТАЛЬНОЙ КОРЫ 20-
СУТОЧНЫХ ПЛОДОВ ЖИВОТНЫХ, ОБЛУЧЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЭМ-
БРИОГЕНЕЗА
И.Н.Рубченя, Ю.И. Рогов, А.П. Амвросьев
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Надпочечник представляет собой сложную систему клеточной кооперации с многообразием
функций отдельных компонентов.

Развитие последних в условиях облучения в антенатальном периоде онтогенеза является опре-

деляющим направление течения процессов структурного и функционального становления органа, что

имеет важное значение в понимании фундаментальных основ развития процессов адаптации в целост-

ном организме к факторам среды.

Цель исследования - изучение основных морфометрических показателей клеточных коопера-

ций фетальной и постоянной коры 20 суточных плодов (белая крыса) в условиях их облучения в раз-

личные периоды эмбриогенеза.

Материалом для исследования послужили 20 дневные плоды (крыса), и их надпочечные желе-

зы. После спаривания и тестирования беременности самки были подвергнуты внешнему однократно-

му гамма-облучению в дозе 0,5 Гр и 1,0 Гр на 9-е и 15-е сутки гестации на установке ИГУР (источник

цезий-137, мощность дозы 8,5x10"4 Гр/с). Хроническое облучение самок осуществлялось в течении 20

сут гестации, в дозе 0,5 Гр и 1,0 Гр (мощность дозы 2,78x10"7Гр/с и 7,78x10"7 Гр/с) соответственно.

Кроме того, часть животных содержалась в 30-километровой зоне ЧАЭС в продолжении всей бере-

менности. Общая поглощенная доза к концу беременности составила 0,036 Гр на крысу.

Самок декапитировали на 20 сутки беременности. Полученные плоды и их надпочечники об-

рабатывали традиционными методами. Определялась абсолютная и относительная масса желез пло-

дов. Изучалось состояние клеточных коопераций коркового вещества, проводилось их морфометриро-

вание. Цифровые данные обрабатывались статистически.

Как показали исследования, пролонгированное облучение в дозе 0,5 Гр. вызывает увеличение

абсолютной массы надпочечника на 17%, объемов фетальной и постоянной коры на 20,1% и

50,7%(р<0,05) соответственно. Длительное облучение в дозе 1,0 Гр. приводит, напротив, к уменьше-

нию объема постоянной коры на 15,5%, а фетальной на 5,3%. При этом отмечается стуктурно-

функциональная незрелость этих структур. Характерно, что в фетальной коре нет четкого разделения

пучковой и сетчатой зон. Содержание животных на территории с повышенным радиоактивным фоном

привело к уменьшению объемов постоянной и фетальной коры на 32,5%, 29,2%(р<0,05) соответствен-

но, сокращению клеточных элементов изучаемых зон (р<0,05).

Установлено, что однократное облучение на 15-е сутки эмбриогенеза приводит к уменьшению

массы органа на 18%, объемов постоянной и фетальной коры на 40% и 39,2% соответственно. Этот

процесс усиливается при облучении в дозе 1,0 Гр. Гипопластические изменения коркового вещества

надпочечника 20-суточных плодов выражены и при облучении на 9-е сутки.

Таким образом, корковое вещество надпочечника 20 суточных плодов животных в условиях

облучения обнаруживает определенную степень задерки развития и дискоординацию в развитии кле-

точных коопераций.
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СТАТУС ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 8-13 ЛЕТ г. ГОМЕЛЯ
Рудницкая А.С., Киеня А.И.
Медицинский институт, Гомель, Беларусь

При обследовании детского населения, проживающего на эколо- ически неблагополучной
территории, загрязненной радионуклидами, выявляются существенные нарушения со стороны мно-
гих органов и систем организма, в том числе вегетативного статуса и сердечно-сосу-дистой системы.
Для оценки адаптации организма к условиям среды, проявления компенсаторных процессов с целью
раннего выявления до-клинических форм патологии важнейшим является изучение состояний регу-
ляторных механизмов.

Целью работы явилось исследование статуса вегетативной нервной системы у детей, прожи-
вающих в экологически неблагоприятных условиях.

Обследовано 205 детей 8-13 лет микрорайона "Западный" г. Гомеля, из которых 97 мальчи-
ков и 108 девочек. Оценка исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивности (ВР)
проводилась по показателям кардиоинтервалографии (КИТ) с использованием клино-
ортостатической пробы (КОП). Определение уровня инкорпорированных радионуклидов проводи-
лось с помощью модуля радиологического контроля (МРК).

Состояние эйтонии выявлено у 32,8 % детей, гиперсимпатикотонии - у 38,4 %, симпатико-
тонии - у 19,8 % и ваготонии - у 9,1 % обследованных детей. Установлена зависимость показателей
ИВТ от возраста без достоверных половых различий. Наряду с изменением ИВТ более, чем у поло-
вины обследо-ванных детей выявлялось нарушение ВР.

Гиперсимпатикотоническая и асимпатикотоническая ВР встречались примерно в одинако-
вом числе атучаев (28,7 % и 24,0 % соответственно). Критерию нормальной ВР отвечали показатели
КИТ у 47,3 % детей. При этом сочетание нормального ИВТ и ВР отмечалось чаще у мальчиков (10,5
%), по сравнению с девочками (5,8 %). У остальных детей встречатись различные сочетания вари-
антов ИВТ и ВР.

Проведенные радиоантропометрические исследования показали, что уровень накопления в
организме детей m Cs, 134Cs, 144Се и др. без 40К колебался от 10 до 50 Бк/кг. Выявленные при этом
возрастно-половые различия у детей по уровню накопления радионуклидов статистически недосто-
верны. Состояние эйтонии выявлено у 30 % детей с накоплением радионуклидов менее 15 Бк/кг, а
гиперсимпатикотонии - у 40 %. При уровне инкорпорирования изотопов 16-30 Бк/кг количество де-
тей с нормальным состоянием ВНС составило 27,4%, и несколько увеличилось число случаев гипер-
симпатикотонии (41,7 %).

Сравнительно большое число (65,4 %) случаев эйтонии отмечено у детей с накоплением ра-
дионуклидов до 30 Бк/кг в возрасте от 8 до 11 лет и у 58,8 % у 12- и 13-летних при уровне накопле-
ния свыше 30 Бк/кг. У детей с уровнем инкорпорированных радиоизотопов более 30 Бк/кг состояние
эйтонии отмечено у 37,3 %, а гиперсимпатикотония - у 32,2 %. Вместе с тем различ-ный уровень
накопления радионуклидов у детей практически не отразился на изменении числа случаев симпати-
котонии и ваготонии. Что касается изменения реактивности ВНС у детей, то дозозависимого эффек-
та от количества инкорпорированных радионуклидов не выявлено.

Полученные данные могут быть использованы для последующего контроля за состоянием
здоровья детского населения, проживающего на экологически неблагополучной территории, рацио-
начьного планирова-ния и организации лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на
укрепление его доровья.
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ДИНАМИКА ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В СОВРЕМЕН-
НЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Румянцева Н.В., Наумчик И.В., Хмель Р.Д.
НИИ наследственных и врожденных заболеваний, Минск, Беларусь

Возросшая частота врожденных пороков развития (ВПР), выявленная в системе генетиче-
ского мониторинга в послечернобыльский период требует углубленного изучения причин данного
феномена. В происхождении множественных ВПР особое место занимают нарушения числа и
структуры хромосом. Использование мониторинга хромосомных мутаций (ХМ) в оценке мутацион-
ного процесса основано на возможности ионизирующей радиации индуцировать стабильные абер-
рации хромосом, точности нозологической диагностики и механизма возникновения хромосомных
синдромов, а также ввиду высокой частоты спорадических форм дисбаланса.

Изучена динамика новых хромосомных мутаций (ХМ) в Беларуси до и после Чернобыль-
ской катастрофы по данным генетического мониторинга (синдром Дауна) и по результатам цитоге-
нетических исследований контингентов с заведомо высокой вероятностью хромосомных нарушений
(структурный дисбаланс). В стандартных условиях существуют определенные соотношения как ме-
жду разными формами патологии аутосом, так и между долей спорадических и унаследованных
форм в происхождении каждой из аномалий. При воздействии мутагенных факторов на популяцию,
можно ожидать увеличения прежде всего числа вновь возникших мутаций.

Предмет исследования - дети с пороками, дисморфиями и умственной отсталостью вследст-
вие цитогенетически подтвержденных аберраций аутосом, родившиеся до и после Чернобыльской
катастрофы (контрольная и исследуемая группы) и их семьи. Цитогенетические исследования про-
водились на лимфоцитах периферической крови методом дифференциального окрашивания хромо-
сом (G-banding).

Изучены частота синдрома Дауна, а также структура и соотношение спорадических и унас-
ледованных форм конституциональных аномалий хромосом (КАХ). Выявлена тенденция к возрас-
танию частоты синдрома Да̂ теа в Беларуси в после-чернобыльский период с 0.85%о (1983-1986гг) до
1,09% (1987-1996гг.) (р< 0,05).

Исследование динамики КАХ проведено для всех регионов Беларуси в целом. Структура
КАХ включает частичные моносомии, частичные трисомии, трисомии вследствие робертсоновских
транслокаций, комплексные аберрации, а также визуально сбалансированные перестройки, сопро-
вождающиеся аномалиями фенотипа (СПАФ). Сопоставление спектра указанных типов перестроек
в контрольной (84 пациента) и исследуемой (125 пациентов) группах больных выявило тенденцию к
увеличению вклада частичных моносомии и СПАФ среди детей, родившихся в после -
чернобыльский период (р=0,019). При сравнительном анализе соотношения спорадических и унас-
ледованных форм КАХ установлено, что доля вновь возникших хромосомных мутаций в исследуе-
мой группе возросла до 70,9% (в контрольной группе - 52,7%) (р=0,013).

Тенденция к увеличению частоты вновь возникших хромосомных мутаций у детей, родив-
шихся после катастрофы на ЧАЭС, в существующих условиях среды может свидетельствовать о
возрастании мутагенного воздействия на генетический аппарат человека. Это позволяет использо-
вать учет и оценку стабильных хромосомных аберраций в системе генетического мониторинга ВПР
белорусской популяции. Выявление носителей сбалансированных конституциональных перестроек
хромосом позволяет улучшить профилактику хромосомных синдромов.
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РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
БАРБАРИСА
Русяев Л.А., Чаховский А.А., Лобанок Л.М.
Институт радиобиологии, ЦБС НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В оздоровлении населения, проживающего в экологически неблагополучных регионах, це-
лесообразно использовать фармакологические препараты и пищевые добавки растительного проис-
хождения. В этом отношении определенного внимания заслуживают представители рода Барбарис.
В корнях, плодах и других органах различных видов барбариса содержатся алкалоиды, главный из
которых берберин. Из корней и листьев получают лекарственные препараты, применяемые в качест-
ве желчегонных средств. Сок из плодов барбариса снижает кровяное давление. Выделенный из кор-
ней и древесины барбариса амурского берберин оказывает противоопухолевой эффект.

Проведенные исследования показали, что плоды барбарисов богаты фенольными соедине-
ниями (антоцианы, лейкоантоцианы, катехины, флаванолы, фенолкарбоновые кислоты) и другими
биологически активными веществами.

Нами изучены радиопротекторные свойства биологически активных соединений некоторых
представителей рода барбарис с целью определения перспективности их использования в качестве
источника сырья для получения лекарственных препаратов и пищевых добавок лечебно-
профилактического назначения.

Эксперименты выполнены на белых крысах-самках 6 месячного возраста. Животных облу-
чали на универсальной гамма - установке УГУ-10 с кобальтовым источником излучений. Мощность
дозы составляла 7 Гр/ч, а суммарные дозы облучения - 7, 8, 9 Гр.

В первой серии экспериментов опытные животные в течение 15 суток до внешнего гамма -
облучения и 30 суток после него ежедневно получали с питьевой водой водный настой из корней
растений семейства барбарисовых (барбариса амурского, обыкновенного и корейского) из расчета
25 мг/кг массы тела. Величину радиозащитного эффекта оценивали по выживаемости контрольных
и опытных животных.

Во второй серии экспериментов животные контрольных и опытных групп ежедневно в тече-
ние 30 дней получали с питьевой водой 137 - цезий из расчета 5 кБк/кг массы тела. Крысам опыт-
ных групп ежедневно в течение 30 дней добавляли в питьевую воду настои из корней и плодов бар-
бариса амурского, обыкновенного и корейского из расчета 25 мг/кг массы тела. Через каждые 3 дня
в течение 30 дней регистрировали активность 137- цезия в организме крыс обеих групп методом
прижизненной дозиметрии на многоканальном программируемом гамма - анализаторе Nokia - 4900
В. Содержание 137-цезия в организме животных нормировали на массу тела.

Проведенные исследования показали, что водный настой из корней барбариса амурского и
обыкновенного увеличивает выживаемость крыс на 30% и уменьшает накопление в организме ра-
диоцезия на 40%. Настои из плодов барбариса обыкновенного, амурского и корейского уменьшают
также накопление 137-цезия в организме животных.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что применение водных настоев из
вегетативных и репродуктивных частей растений семейства барбарисовых существенно снижает
содержание радионуклидов в организме экспериментальных животных и увеличивают их выживае-
мость после внешнего гамма-облучения. Таким образом, настои барбариса обыкновенного, амурско-
го и корейского можно рекомендовать в качестве фармакологических препаратов для коррекции ра-
диащтонно-индуцированных изменений, а также как пищевые добавки для приготовления продук-
тов специального назначения.
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ПРОТИВОЛУЧЕВАЯ ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВ-
ШЕЙСЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Рутковская Ж.А., Морозкина Т.С.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минский государственный медицинский
институт, г. Минск, Беларусь

Современная радиоэкологическая обстановка в Беларуси характеризуется различным уров-
нем радиоактивного загрязнения окружающей среды. В связи с этим особую актуальность приобре-
тают исследования воздействия радиоактивных веществ на живой организм. Для оценки биологиче-
ских эффектов длительного воздействия радиации с низкой мощностью дозы представляет интерес
изучение процессов перекисного окисления липидов и состояния системы антиоксидантнои защиты
организма. Как известно, реакции свободно-радикального окисления липидов играют важную роль
в механизме лучевого повреждения организма. В норме цепные реакции перекисного окисления
поддерживаются в стационарном состоянии благодаря системе антиоксидантов, которые инактиви-
руют образующиеся свободные радикалы. Изменение содержания продуктов перекисного окисле-
ния, а также активности ферментативных и содержания неферментативных антиоксидантов харак-
теризует реакцию организма на действие ионизирующего облучения. При ослаблении антиокси-
дантных систем в организме активируются процессы перекисного окисления липидов с последую-
щим развитием деструктивных провреждений клеточных мембран, поэтому с активностью антиок-
сидантнои системы связывают радиоустойчивость организма. Как принято считать, препараты, ук-
репляющие антиоксидантную систему организма, обладают и радиозащитным действием. В по-
следнее время уделяется много внимания поиску новых антиоксидантов, не оказывающих токсиче-
ского действия на организм. Важным требованием к современным антиоксидантам является воз-
можность их длительного применения, поскольку население, проживающее на территории радиоак-
тивного загрязнения, постоянно подвергается воздействию низкоинтенсивного облучения в относи-
тельно невысоких дозах.

Целью исследования явилось изучение состояния антиоксидантных систем и системы ПОЛ
у крыс, находившихся в зоне радиоактивного загрязнения. Предпринята попытка коррекции выяв-
ленных изменений новым комплексом Р-каротина и витаминов А, Е, С (комплекс "АКР").

Исследования выполнены на белых половозрелых крысах-самцах, которые в течение 1 ме-
сяца находились в 30-км зоне загрязнения ЧАЭС, мощность экспозиционной дозы 1,2 мР/ч, погло-
щенная доза облучения 1,36 Бэр. После возвращения из зоны животным вводили комплекс "АКР".
Контрольная группа животных содержалась в стандартных условиях вивария (г. Минск). В печени
определяли содержание продуктов перекисного окисления липидов (малонового диальдегида) и об-
щую антиокислительную активность; в крови определяли содержание малонового диальдегида и
активность супероксиддисмутазы и каталазы.

Экспериментально установлено, что у животных, которые находились в зоне радиоактивно-
го загрязнения, увеличивается содержание малонового диальдегида в печени и в плазме крови. Ин-
тенсификация процессов ПОЛ сопровождалась значительным снижением содержания нефермента-
тивных антиоксидантов и падением активности каталазы в эритроцитах крови крыс. В группе жи-
вотных, которым вводили "АКР", после возвращения из зоны, изучаемые показатели не изменялись
по отношению к контрольной группе животных. Следовательно, "АКр" способствует поддержанию
уровня антиоксидантов, тем самым препятствуя активации процессов перекисного окисления.

Таким образом, учитывая сходство изменений антиоксидантнои системы организма живот-
ных и человека в условиях радиоактивного загрязнения, "АКР" можно рекомендовать в качестве
радиоактивного средства длительного действия для профилактики и лечения последствий, вызван-
ных воздействием радиации на организм людей, проживающих в экологически неблагоприятных
условиях.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ МУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СОМАТИЧЕСКИХ И
ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РАДИАЦИ-
ОННОМ ОБЛУЧЕНИИ
Рябоконь Н.И.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Проведен анализ динамики мутационного процесса в соматических и половых клетках мо-
дельного вида-индикатора - Европейской рыжей лесной полёвки (Clethrionomys glareolus), - оби-
тающей с 1986 по 1996 г. на мониторинговых стационарах с различной плотностью радиационного
загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС (8-1526 кБк/м2 по 137Cs). Получены данные по частоте
структурных (аберрации хромосом) и геномных (полиплоидные клетки) мутаций в красном костном
мозге 1-22 послеаварийного поколения полёвок (1986-1996 гг.), а также по частоте аномальных го-
ловок сперматозоидов (АТС) у самцов 7-22 поколения исследуемого вида (1989-1996 гг.).

Установлено, что общей чертой динамики для двух типов радиационно-индуцированных
мутаций (структурных и геномных) в соматических клетках является наличие периода роста их час-
тоты на протяжении смены ряда поколений животных из популяций с различной радиационной
нагрузкой. Увеличение частоты мутаций наблюдалось вплоть до 1991 г. для полиплоидных клеток и
до 1996 г. - для аберраций хромосом, т.е. до 12-22 послеаварийного поколения полёвок. Поскольку
рост уровня мутагенеза происходил на фоне снижающихся радиационных нагрузок, то можно пред-
положить, что последующие поколения животных в отличие от предыдущих (1986-1988 гг.) облада-
ли более высокой чувствительностью соматических клеток к хроническому облучению. При этом
чувствительность клеток костного мозга к индукции геномных мутаций существенно превышала
чувствительность к образованию аберраций хромосом. Это обстоятельство, наряду со значимым
снижением частоты полиплоидных клеток в 1996 г., свидетельствует о разных темпах образования и
элиминации геномных и структурных мутаций в хронически облучаемых популяциях животных.

Несмотря на то, что обнаруженные мутации в клетках костного мозга возникают в каждом
поколении животных de novo, впервые прослеженные нами особенности динамики индуцированно-
го мутационного процесса в соматических клетках на протяжении смены 1 -22 поколений с момента
хронического радиационного облучения находятся в соответствии с литературными данными по
динамике мутационного процесса в половых клетках.

При анализе динамики мутагенеза в половых клетках полёвок установлено, что спустя 4 го-
да после радиационного загрязнения среды обитания во всех исследуемых популяциях наблюдались
повышенные частоты АТС. В последующие годы (1991, 1996) зарегистрирована тенденция к сниже-
нию частоты АТС у животных, обитающих на территориях с низкой и средней плотностями загряз-
нения (8-140 кБк/м2). На сильно загрязненном стационаре (1526 кБк/м2) частота АТС в 1989 и 1991
гг. сохранялась на одном уровне и существенно снизилась лишь в 1996 г. Таким образом, динамика
частоты АГС в популяциях, живущих на территориях с различной плотностью радиационного за-
грязнения, характеризовалась повышенными уровнями на протяжении смены ряда поколений жи-
вотных, а также постепенным снижением исследуемого показателя к 1991-1996 гг., т.е. приблизи-
тельно к 12-22 послеаварийному поколению.

Различия в динамике мутационного процесса в соматических и половых клетках, прояв-
ляющиеся в более раннем снижении уровня мутагенеза в половых клетках, могут быть обусловлены
элиминацией нежизнеспособных аномальных сперматозоидов. Однако есть основания полагать, что
динамика других типов мутаций в половых клетках должна характеризоваться продолжительным
периодом роста в хронически облучаемых популяциях в течение многих поколений.
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МИГРАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ В ЭКОСИСТЕМЕ СОСНЯКОВ ПГРЭЗ
В.В.Савельев, В.С,Пискунов, И.С.Ворона
Полесский Государственный радиационно-экологический заповедник, Хойники,
Беларусь

Выпавшие на леса радиоактивные частицы претерпели за прошедшие годы значительные
изменения под воздействием атмосферных осадков, физикохимических, биохимических и других
факторов, что отразилось на их миграции и накоплении растительностью.

Исследования за поведением радиоизотопов цезия осуществлялись в 1995-1996 годах на 7
постоянных пробных площадях (ППП), заложенных в средневозрастных (65-75 лет) сосновых наса-
ждениях, произрастающих в условиях с различным валовым запасом Cs-137 (от 490 кБк/м2 на
111111-15 до 29100 кБк/м2 на 111111-1) в 0-20 см слое почвы. Все участки расположены на повышен-
ных местах и типичны по составу древостоев и сомкнутости крон. Подрост, подлесок отсутствуют.
Травяной покров редкий, общее проективное покрытие мхами 10-60%. Почвы дерново-подзолистые,
песчаные.

Накопление цезия в отдельных частях деревьев сосны изучалось на средних по таксономи-
ческим показателям модельных деревьях. С каждого из них отбирали образцы мертвой коры, луба и
древесины на высоте 1,3 м, а также хвои и побегов разного возраста. Из растений почвенного по-
крова анализировались зеленые мхи.

Пробы почвы брали в таком порядке: лесная подстилка (с площадки 25 х 25 см), затем поч-
ва слоями по 1 см до глубины 20 см и далее по 10 см до уровня 1,5 м.

Анализ растительных и почвенных проб на содержание Cs-137 проводился на гамма-
спектрометре «Аспект» с полупроводниковым германий-литиевым детектором ДГДК-160А.

Наиболее высокорадиоактивным компонентом почв в сосновых насаждениях остается лес-
ная подстилка. Удельная активность ее по цезию варьирз^ет в широких пределах, от 78,1 кБк/кг су-
хой массы на пробной площади с минимальным радиоактивным загрязнением до 1070 кБк/кг на
111111-1. Из минеральных слоев почвы высоким содержанием радиоактивных изотопов цезия (28,6 -
682 кБк/кг на тех же ППП) характеризуется верхний 1-3 см наиболее гумусированный ее слой. На
глубине 10 см содержание цезия резко снижается и составляет соответственно 1,2-2,2% от средних
показателей в предыдущих слоях, а на уровне 20 см - 0.3-0.5%. Удельная активность почвы на глу-
бине 40-50 см варьирует по всем ППП в пределах 10-100 Бк/кг.

Накопление и распределение цезия в органах и тканях деревьев подчиняются обим законо-
мерностям биологического круговорота элементов в экосистеме. Максимальное содержание радио-
цезия в хвое и побегах сосны текущего года, а также в лубе (от 6,6 до 95,9 кБк/кг) обусловлено
транслокацией цезия в физиологически активных органах и точках роста, как химического аналога
катия - мобильного и важного макроэлемента.

Из компонентов живого напочвенного покрова высокой радиоактивностью отличаются зе-
леные мхи: от 137 до 1450 кБк/кг.

В надземной фитомассе средневозрастных сосновых насаждений содержание цезия состав-
ляет от 2,1 до 4,3% общего общего загрязнения биогеоценоза. Большая часть его может быть отнесе-
на за счет корневого поступления, за исключением цезия в мертвом наружном слое коры, отложив-
шегося с выпадениями после аварии. Долевой вклад отдельных компонентов юиомассы в общее за-
грязнение сосновых древостоев таков: древесина - 40-59%, ветви и побеги - 12-19%, хвоя - 9-15%,
кора-17-28%.
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ДОЗОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В БЕ-
ЛАРУСИ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
М.Н.Савкин, А.В.Титов
ГНЦ РФ - Институт биофизики, Москва, Россия

Радиационная обстановка, сложившаяся в результате аварии на ЧАЭС, потребовала осуще-
ствления защитных мероприятий для обеспечения радиационной защиты больших контингентов
населения. Комплекс основных мероприятий, проведенных на территории Беларуси в первый год
после аварии включал:

эвакуацию населения, проведенную в три этапа, начиная с седьмых суток
после аварии;

временное перемещение детей и беременных женщин через 11-14 суток до
сентября 1986г.;

йодную профилактику (с 30 мая 1986г.);
ограничение потребления загрязненных продуктов питания местного

производства (с 7 мая 1986г.).
Среди других защитных мер следует отметить агромероприятия, дезактивацию населенных

пунктов, в том числе территорию и помещения детских учреждений и перевод учащихся на режим
групп продленного дня.

В настоящем докладе приведены результаты оценки дозовой эффективности защитных ме-
роприятий (за исключением дозовой эффективности йодной профилактики), проведен анализ струк-
туры формирования эффективной дозы облучения и распределений индивидуальных доз облучения.

Представленные данные получены на основе статистического анализа базы данных по ра-
диационному- контролю объектов внешней среды, продуктов питания и индивидуальному облуче-
нию, созданной в ГНЦ РФ - Институт биофизики при содействии радиологических служб и науч-
ных институтов Беларуси.

Рассмотрены дозы у населения общей численностью 414 тыс. человек, проживающего на
территории Беларуси с плотностью загрязнения 137Cs свыше 185 кБк/м2.

Показано, что в результате проведения защитных мер коллективная доза снижена почти в 2
раза, причем основной эффект достигнут за счет проведения эвакуации. В частности, коллективная
доза от внешнего облучения для эвакуированного населения оценивается величиной 767 чел Зв, а без
проведения эвакуации она составила бы 3 тыс. челЗв за первый год после аварии. Коллективная
доза внутреннего облучения от перорального поступления изотопов цезия в результате всего ком-
плекса защитных мероприятий снижена с ожидаемой 1770 челЗв до 640 челЗв. Средние индивиду-
альные дозы по различным зонам загрязнения варьировались от 6.5 мЗв (территория с плотностью
загрязнения U7Cs - 185-555 кБк/м2) до 32 мЗв (по эвакуированным населенным пунктам и на терри-
ториях с плотностью загрязнения 137Cs более 1480 кБк/м2). Для большинства населения (~ 78%) доза
внешнего гамма-облучения не превысила ЮмЗв, а у 0.27% оказалась более 100 мЗв. Без проведения
эвакуации доза внешнего облучения более 100 мЗв могла быть получена 1.5% населения. По внут-
реннему облучению за счет перорального поступления изотопов цезия для 99.2% жителей доза не
превысила 10 мЗв и только у 0.027% (~ 110 человек) оценивается величиной более 50 мЗв.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕЛИОРАНТОВ НА АККУМУЛЯЦИЮ РАДИОЦЕЗИЯ РАСТЕ-
НИЯМИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Сак М.М.
Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича
НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В последнее время ведется активный поиск субстратов, ограничивающих поступление ра-
диоактивных веществ в органы растений. Разрабатывается система химико-биологических и мелио-
ративных приемов, способствующих снижению поступления радионуклидов в лесную и сельскохо-
зяйственную продукцию.

В этом направлении нами проводились трехлетние исследования по воздействию различных
адсорбентов и минеральных веществ на поступление цезия-134,137 в растения сосны обыкновенной
(Pinus silvestris L.). Модельный опыт был заложен в 1994 году в условиях сосняка лишайникового
(Pinetum cladinosum). Плотность загрязнения почвы по 134>137Cs составляла 100,2 Ки/км2. Посадка
сеянцев сосны осуществлялась по сплошь обработанной почве. В качестве исходных материалов-
мелиорантов использовались: 1) отходы производства калийных удобрений (шламы); 2) опилки ли-
ственных пород; 3) полное минеральное удобрение (N7OP15oK17o). Адсорбенты и удобрения вносились
одновременно с перекопкой почвы. Опыт заложен в следующих вариантах: 1) контроль (без внесе-
ния в почву мелиорантов); 2) с внесением шламов в количестве - 100г/м2; 3) с внесением опилок -
1000г/м2; 4) с внесеннием полного минерального удобрения: аммиачная селитра - 20г/м2. двойной
суперфосфат- 23г/м2, хлористый катай - ЗОг/м2; 5) с внесением всех компонентов одновременно в
дозах, в которых мелиоранты вносились в вариантах опыта раздельно.

О влиянии поступления радионуклидов в растения судили по содержанию цезия-134.137 в
органах опытных растений. Результаты исследований показата, что наибольший эффект на поступ-
ление радиоцезия в сосну оказывати минеральные удобрения. Так, если в контрольном варианте
средняя удельная радиоактивность составляла 2,1610"6 Ки/кг, то в варианте с внесением полного
минерального удобрения она снизилась до 3,21107 Ки/кг. При анализе содержания радионуклидов в
различных органах сосны наибольшая разница по сравнению с контролем обнаружена в однолетней
хвое и мелких корнях. Зафиксировано уменьшение радиоактивности до 8-10 раз.

Внесение опилок способствовало некоторому увеличению поступления радиоцезия. Удель-
ная радиоактивность отдельных органов сосны (побеги 1-летние, кора и луб, корни крупные) увели-
чилась на 8-23%. В варианте опыта с внесением калийных шламов и в варианте, где использовачся
весь комплекс мелиорантов (вариант 5) прослеживается тенденция к снижению поступления радио-
нуклидов в опытные растения. Уменьшение удельной радиоактивности в целом составило 11-12%.

Таким образом, в результате исследований показано, что из всех изученьгх нами мелиоран-
тов (калийные шламы, опилки, минеральные удобрения) наибольший эффект в ограничении посту-
пления радиоцезия в органы сосны обыкновенной на дерново-подзолистых песчаных почвах полу-
чен при внесении в почву комплекса минеральных удобрений.

217



BY9800340

ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ РАДИАЦИОННОГО РИСКА
Салтанова И.В., Скурат В.В.
Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Хорошо известно существование двух основных моделей оценки величины радиационного
риска: аддитивной и мультипликативной. Различия между ними иногда представляются как суще-
ственные . Однако, эти модели имеют объединяющее понятие "спонтанного уровня" радиационного
риска онкологических эффектов. Природа величины "спонтанного уровня" риска не является оче-
видной. В рамках модельных представлений можно считать, что изначальная предрасположенность
организма к онкозаболеваниям катализируется действием радиации, и радиационная добавка к
"естественном)7" уровню риска пропорциональна как дозе, так и самому "естественному" уровню. В
этом смысле мультипликативная модель кажется предпочтительной.

Признанным является и справедливость линейного беспорогового соотношения "доза -
эффект" при матых значениях доз и подсчете онкологических эффектов облучения в .масштабах >
105 населения . Сомнения проявляются только в вопросе точного значения коэффициента пропор-
циональности между риском и дозой. Важно, что в качестве внешнего проявления в учетных цифрах
радиационного риска лучше использовать число выявленных онкозаболеваний, а не число
"раковых" смертей, поскольку последнее слишком социально-детерминировано и не может обеспе-
чить постоянную во времени величину "спонтанного уровня". Поскольку диагностика признаёт не-
различимость "радиационных" и "спонтанных" онкозаболеваний, приходится обрабатывать стати-
стические данные в широком интервале времени, вычисляя добавку числа заболеваний между года-
ми, а не между "облучённым" и "естественным" состояниями популяции. При таком рассмотрении
зависимость "доза - эффект" автоматически оказывается в пределах первого линейного приближе-
ния теории возмущений, а различия между аддитивной и мультипликативной моделями исчезают. В
этом смысле дополнительного обоснования линейности (кроме слабой выраженности эффектов) не
требуется.

В этой связи интересные выводы возникают при анализе динамики онкозаболеваемости на-
селения Белоруссии за 1980 - 1994 г.г. . Абсолютные значения заболеваемости на 105 населения без-
условно находятся в пределах линейных стохастических эффектов. Рост заболеваемости наблюдает-
ся во всём указанном интервале как до, так и после 1986 г. Таким образом, определить величину
"спонтанного уровня" заболеваемости по отношению к "Чернобыльскому уровню" невозможно. То-
гда, оценим вероятный вклад радиационного риска в наблюдаемую заболеваемость исходя из вели-
чины годовой эффективной эквивалентной дозы 5,6 мЗв для среднестатистического жителя Бело-
руссии, в составе которых 2,2 мЗв являются собственно "Чернобыльскими". Наиболее пессимисти-
ческое значение коэффициента радиационной добавки к величине "спонтанного" онкологического
риска составляет 5%/Зв в год. Получаем 28 случаев на 105 населения радиационно-индуцированных
заболеваний с учётом всех факторов облучения (естественный фон, радон, медицинские процедуры,
Чернобыль и т.д.). Число онкозаболеваний на 105 населения составляет « 300 в год. Очевидна необ-
ходимость выяснения всего комплекса причин, ответственных за абсолютную величину и рост онко-
заболеваемости.

В итоге, определяя действующий уровень радиационного риска, приходим к заключению о
том, что наблюдаемые величины онкозаболеваемости примерно на 90% обусловлены факторами
нерадиационной природы, а собственно радиационно-индуцированными являются «10% общего
числа заболеваний. Радиационный риск онкологического заболевания в условиях современной ра-
диационной обстановки в Белоруссии находится в пределах 0,028% в год.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ И ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ
МЕМБРАН В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В
ДОЗЕ 1.0 ГР
Самбурский С.С.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Проведено изучение липидного состава плазматических мембран печени и сыворотки крови
в различные сроки после однократного гамма-облучения в дозе 1 Грей. Эксперименты показали, что
внешнее гамма-облучение сопровождалось изменениями изучаемых показателей липидного обмена.
Так через трое суток в сыворотке крови крыс наблюдается уменьшение коэффициента ненасыщен-
ности жирных кислот. Отмеченные изменения связаны с з^енынением количества полиненасыщен-
ных жирных кислот и их можно объяснить снижением линолевой С18:2 и увеличением пальмити-
новой С 16:0 жирных кислот. В более отдаленные сроки после облучения (от 30 суток до 1 года) дос-
товерные изменения отмечены лишь в содержании арахидоновой жирной кислоты С20:4 ( 30 суток).
Достоверных изменений в содержании общих липидов, триглицеридов и холестерина не обнаруже-
но. При изучении мембранных липидов наиболее выраженные изменения отмечены в первые 50
суток после облучения. Происходит увеличение уровня холестерина и относительное снижение со-
держания линолевой С18:2, арахидоновойС20:4 жирных кислот. В более отдаленные сроки после
облучения ( 1 год )молярное отношение холестерин/фосфолипиды в мембранах опытных животных
не отличались от контроля, а относительное содержание ненасыщенных жирных кислот незначи-
тельно повышалось по сравнению с интактными животными соответствующего возраста. В то же
время у контрольной группы животных через год отмечается снижение содержания арахидоновой
кислоты при увеличении линолевой.

Полученные результаты позволяют предположить, что отмеченные изменения скорее всего
связаны со снижением десатуразной активности. В результате чего происходит снижение арахидо-
новой кислоты на фоне увеличения ее предшественников. В пользу данного предположения можно
отнести имеющиеся в литературе данные, показывающие, что в отличие от радиационного воздей-
ствия, старение не сопровождается активацией свободнорадикальных процессов (Мажуль, 1988 ).

Изменения молярного соотношения холестерин/фосфолипиды и коэффициента ненасыщен-
ности жирнокислотных остатков фосфолипидов в значительной мере могут определять структурные
и функциональные сдвиги в плазматических мембранах клеток в отдаленные сроки после радиаци-
онного воздействия.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Секун В.И.
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Решение проблемы снижения социально-психологической напряженности при изучении по-
следствий аварии на ЧАЭС влечет за собой необходимость проведения соответствующих мероприя-
тий. Для принятия решений относительно таких мероприятий должностным лицам необходимы
сведения о социально-психологических процессах, которые происходят в соответствующих группах
населения. В связи с этим становится актуальной оценка социально-психологической обстановки в
конкретных регионах с учетом конкретных категорий населения. При этом особые требования к та-
кой оценке предъявляет необходимость использования средств автоматизации управления. Много-
летний опыт проведения исследований последствий аварии на ЧАЭС позволил определить основ-
ные сферы, в которых необходимо производить социально-психологическую оценку: отношение
населения к общей социально-экономической обстановке в конкретном регионе или в стране в це-
лом, отношение к проводимым или планируемым мероприятиям, уровень психического напряжения
и склонность населения к проявлению активности в различных сферах жизни и деятельности. Для
оценки отношения населения к социально-экономической ситуации и к проводимым или планируе-
мым мероприятиям разработаны и апробированы шкаты: оценка отношения населения к возможно-
сти проявить личную активность, прежде всего, в экономической и производственной деятельности,
отношение к эффективности управления со стороны правительственных органов, органов местного
управления, удовлетворенность организацией работы и руководством в трудовых коллективах, по-
ложением с социальной защитой и поддержкой, социачьным климатом и участием. Разработаны на
базе известной методики Спилбергера-Ханина шкалы для оценки психического состояния населе-
ния: ситуативной тревоги и нервно-эмоционатъной напряженности, субъективно переживаемого
благополучия и самоудовлетворения, дискомфорта при отсутствии реальной угрозы, дезадаптации и
сопутствующего вегетативного и психомоторного возбуждения, стенических эмоциональных пере-
живаний и психологического комфорта, мобилизации в экстремальной ситуации, оценка личност-
ной тревоги с установкой "все плохо", оценка личностной тревоги с установкой "все бывает", оценка
личностной тревоги у сензитивно-астенических акцентуантов. Разработаны шкалы для изучения
личного контроля ситуации (интернальности личности), оценка по которым дает информацию об
уровне и специфике активности населения: установка личности на то, что во всем происходящем
виноват только случай; уверенность в том, что все происходящее зависит от собственной активно-
сти; установка личности на то, что во всем происходящем виновата судьба и уверенность в том, что
во всем виноваты сами люди.

Своеобразие состояния населения в связи со специфичными эмоциональными реакциями
изучается с помощью разработанных соответствующих шкал: нервозность, спонтанная агрессив-
ность, депрессивность, реактивность-возбудимость, напористость, уровень нервного истощения и
реактивная агрессивность. Разработанные шкалы применимы как для индивидуального психодиаг-
ноза, так и для включения в социологические анкеты с целью оценки больших групп населения. Ре-
зультаты оценки могут быть представлены в каждом из показателей в интервальных оценочных
шкалах и в шкалах порядка (баллах). Для должностных лиц при принятии решений, как показывает
опыт, более удобным является представление данных в четырехбатьной шкале. В этом случае отсут-
ствуют средние баллы и, в то же самое время имеется возможность четко различать крайне высокие
или крайне низкие показатели, что служит основой для принятия решений о возможности, напри-
мер, проведения того или иного мероприятия по преодолению негативных последствий аварии на
ЧАЭС. Получение оценок в интервальных шкалах открывает широкие возможности соотнесения
социально-психологических данных с показателями радиационной обстановки, реальными трудо-
выми процессами и всеми другими показателями, которые изучаются традиционно в решении про-
блем радиоэкологической обстановки, включая медицинские и биологические, социальные и эконо-
мические. Становится возможным разрабатывать целостные модели поведения индивидов и групп
при реализации тех или иных мероприятий, используя, например формальные математические про-
цедуры. Разработка методик оценки социально-психологической обстановки в различных регионах
была ориентирована на потребности смягчения негативных последствий аварии на ЧАЭС. Однако
при необходимости они могут быть использованы и для других целей. В связи с этим научные зада-
чи, которые решаются в исследованиях проблемы последствий Чернобыльской катастрофы имеют
более широкое значение для управления социатьной и экономической сферами в Беларуси.
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ЭФФЕКТ ВНЕШНЕГО у-ОБЛУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЭСТРОГЕН-РЕЦЕПТОРНОЙ
СИСТЕМЫ В МАТКЕ КРЫС С ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сечко Л.К.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Специфика чернобыльского выброса радионуклидов в первоначальном периоде во многом
определялась поступлением в окружающую среду Ш 1 , в результате чего отмечаются значительные
структурно-функциональные нарушения щитовидной железы у лиц, особенно у детей, проживавших
в то время в зоне экологического бедствия. В связи с этим продолжает оставаться актуальной про-
блема последствий радиационного воздействия при различном состоянии щитовидной железы.

Известно, что тироидная и репродуктивная системы в организме связаны обратными связя-

ми: тироидные гормоны опосредуют увеличение наработки стероидспецифичных для половых гор-

монов транспортных и рецепторных белков, а половые гормоны и, в частности эстрадиол, потенци-

руют синтез тиреоглобулина в щитовидной железе.

Исходя из вышеизложенного, изучали раздельное и совместное действие острого внешнего

облучения в дозе 1,0 Гр (ИГУР-01, источник у-лучей - 137Cs, мощность дозы 5,4 сГр/мин) и гипо-

функции щитовидной железы, вызванной введением мерказолила в дозе 10 мг/кг в течение 21 дня (в

дальнейшем поддерживающая доза составляла 5 мг/кг), на состояние эстроген-рецепторной системы

в матке крыс-самок. Возраст животных на начало эксперимента составлял 2 месяца.

При экспериментальной гипофункции щитовидной железы, вызванной введением мерказо-

лила, имеет место значительное (на 42-50%) падение уровня рецепторов эстрадиола в цитозоле мат-

ки на протяжение всего периода исследований (до одного года после облучения).

Как известно, мерказолил подобно другим антитироидным веществам понижает основной

обмен, влияет на липидный и белкоый обмены. Следовательно, можно предположить, что уменьше-

ние содержания рецепторов эстрадиола в цитозоле матки может явиться следствием понижения

уровня метаболизма клеток матки на фоне введенного мерказолила.

Острое внешнее у-облучение животных в дозе 1,0 Гр также угнетающе действует на эстро-

ген-рецепторную функцию в цитозоле матки исследуемых животных. Если при остром облучении

отмечали более выраженное снижение числа рецепторов эстрадиола в начальные сроки (в 1,7-2 раза

в течение ЗО^ги суток после облучения, а к 180-м суткам число рецепторов возрастало, но оставалось

сниженным на 15-16% по сравнению с контролем), то при сочетании внешнего острого у-облучения

в дозе 1,0 Гр с введением мерказолила имело место падение уровня эстрогеновых рецепторов на 60%

в более ранние сроки (10-30-е сут) и на 45% в более поздние сроки (180-е сут).

Полученные данные позволяют говорить о том, что радиобиологическая обстановка, кото-

рая сложилась на территории Беларуси, приводит к нарушению функционирования системы рецеп-

торов эстрадиола. Последнее представляется крайне важным для оценки последствий и прогноза

действия малых доз облучения на состояние половой функции в репродуктивном периоде, особенно

при ее становлении у неполовозрелых животных.
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СТРУКТУРНО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГКОГО И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ У ЖИВОТНЫХ С ГИПОФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТ-
ВИИ НИЗКИХ УРОВНЕЙ РАДИАЦИИ.
Синкевич А. Г.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Для оценки радиобиологических эффектов, анализа с позиций целостного организма пато-

генетических механизмов и прогнозирования отдаленных последствий возникновения легочной па-

тологии у животных с гипофункцией щитовидной железы при длительном нахождении на террито-

рии с повышенным уровнем загрязнения, проводилось исследование характера реакции различных

структур ткани легких, популяций эффекторов местного легочного иммунитета, ферментов неспе-

цифической защиты, а также определение инкорпорированнных радионуклидов с помощью гисто-

авторадиографии, радиометрии.

Эксперимент выполнен на 120 крысах. Часть крыс содержалась в условиях вивария ИРБ и

подверглась внешнему у-облучению в дозе 1,0 Гр с мощностью дозы 5 сГр/мин, другая часть экспо-

нировалась в зоне аварии на ЧАЭС в течение 1 месяца. Гипофункция щитовидной железы вызыва-

лась пероральным введением мерказолила в дозе 10 мг\кг массы тела в течение 21 суток перед у-

облучением и нахождением животных в зоне.

Морфологическое исследование легких животных, подвергшихся у-облучению и содержав-

шихся в зоне, показало наличие дистрофических изменений структурных элементов респираторного

отдела легких, умеренную инфильтрацию межальвеолярных перегородок, следствием чего явилось

утолщение аэрогематического барьера, сужение просвета альвеол.

Отмечалась выраженная сосудистая реакция с эмиграцией через сосуды и миграцией лей-

коцитов: нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов в межальвеолярные перегородки. Очаги воспали-

тельной инфильтрации чередовались с очагами пролиферации со скоалением эмигрирующих из

крови мононуклеаров, лимфоидных и эпителиоидных клеток, гистиоцитов. В группах животных с

комбинированным воздействием у-облучения и мерказолила, пребывания в зоне и введения мерка-

золила, характер морфологических изменений в легких был аналогичным, однако пролиферативные

реакции были менее выражены,

Анализ свободных клеточных элементов бронхо-альвеолярных смывов выявил некоторое

повышение общей численности клеток в группе облученных и содержавшихся в зоне животных, при

этом соотношение клеточных элементов мало отличалось от контрольных значений.

У животных с гипофункцией щитовидной железы, вызванной поступлением мерказолила,

выявлено кратковременное повышение общей клеточности в бронхоальвеолярных смывах в резуль-

тате роста численности макрофагов и нейтрофилов. Аналогичные изменения отмечены в следую-

щих группах: у -облучение в 1 Гр и введение мерказолила, пребывание в зоне ЧАЭС в комбинации с

мерказолилом и пребывание в зоне ЧАЭС - на 3 и 10 сутки эксперимента. У этих групп животных в

данные сроки исследования несколько изменена величина отношения НЛ/АМ, которая регулируется

продуктами разрушения макрофагов, отвечающих за протекание реакции альвеолярного фагоцито-

за.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ УЧАСТНИКОВ ЛИК-
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС, ПО ДАННЫМ ПЕРВИЧНОГО ПЕДИ-
АТРИЧЕСКОГО СКРИНИНГА
Синякова O.K., Василевич Л.М., Масловская Т.М., Стожаров А.Н.
Государственный медицинский институт, Республиканский диспансер радиаци-
онной медицины, Минск, Беларусь

Изучение состояния здоровья потомков облученных лиц является одной из актуальных про-

блем радиационной медицины. Выявление эффектов облучения, проявляющихся у потомков людей,

которые подверглись облучению в репродуктивном возрасте, требует длительного наблюдения и

обследования больших когорт их детей и внуков. Чернобыльская катастрофа привела к возникнове-

нию категории населения, требующей пристального внимания - участники ликвидации последствий

данной катастрофы, а, следовательно, и их дети, зачатые и родившиеся после 1987 г.

Произведена оценка состояния здоровья 104 детей (50 мальчиков и 54 девочки), родившихся

в 1987-1993 гг., проживающих в г. Минске. У 87 детей в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

участвовал отец (полученные суммарные эффективные дозы облучения лежат в диапазоне 0.7 - 50

мЗв), у 16 детей - мать (суммарные эффективные дозы облучения 0.5-31 мЗв). У 1 ребенка в ликви-

дации последствий аварии участвовали оба родителя, при этом эффективная доза, полученная от-

цом, составила 1.8 мЗв, матерью -12 мЗв.

При педиатрическом осмотре лишь 1/3 детей не предъявляли никаких жалоб. У 27 % детей

отмечаются жалобы, характерные для ас-тенического синдрома (раздражительность, утомляемость,

общая сла-бость, головные боли). 7.7 % детей жаловшшсь на ночное недержание мочи, у 2 % отме-

чались тики невротического характера. У 19.2% опрошенных отмечался болевой абдоминальный

синдром, снижение аппетита, склонность к запорам. В 12.5 % случаев наблюдались разно-образные

аллергические реакции (в основном на пищевые продукты и лекарства).

В анамнезе у половины детей отмечаются частые респираторные заболевания (1 раз в 1-2

мес). 9,6 % детей перенесли двусторонююбронхопневмонию. У 17 % детей отмечалась патология

ЛОР-органов. У 1/3 детей в анамнезе регистрировались проявления пищевой и медикаментозной

аллергии, у 10 % - экссудативно-катаральный диатез.

Оценка физического развития с использованием стандартныхтаблиц показала, что у поло-

вины обследованных детей физическое развитие оценивается как среднее. Дети с развитием ниже

среднеговстречаются в 2.5 р. чаще, чем с развитием ниже среднего (18.8% и 7.6 %). 28.3 % детей

имеют избыток массы тела I-II ст., 20.8 % -дефицит массы тела 1-Й ст.

Анализ данных первичного педиатрического осмотра свидетель-ствует, что лишь 9.6 % де-

тей могут быть отнесены к 1-й группездоровья. 73 % детей относятся к 2-й группе здоровья. Струк-

тура отклонений у детей данной группы представлена эндемическим увеличением щитовидной же-

лезы (48%), функциональными нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы (33%), дис-

кинезией желчевыво-дящих путей (15.3%), увеличением регионарных лимфоузлов (29%), гипертро-

фией небных миндалин и аденоидов (15.5%). К 3-й группе здоровья отнесены 17.3 % осмотренных

детей, у них выявлены хронические заболевания в стадии компенсации (хр.гастрит, хр. пиелонеф-

рит, хр. отит, геморрагический васкулит, атопический дерматит,энурез, тики).

Полученные данные требуют дальнейшей разработки с привлече-нием результатов лабора-

торных исследований и представляют интерес для оценки адаптационных резервов организма, что

позволит усовер-шенствовать систему диспансеризации данной категории детей.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ "ЗАГРЯЗНЁННЫХ" ТЕРРИТОРИЙ И РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Скрябин A.M.
Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ,
Гомель, Беларусь

В последние годы в отношении районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, государствен-

ная программа преодоления негативных последствий Чернобыльской катастрофы заменена на но-

вую - реабилитация загрязнённых территорий. Такая смена стратегии давно назрела, поскольку су-

щественно изменилась ситуация, а именно: нормализовалась радиационная обстановка, закончи-

лось плановое массовое переселение людей из наиболее загрязнённых районов, с одной стороны,

усилилась социально-экономическая деградация этих территорий, - с другой. Основная цель новой

программы - подъём хозяйственной и социальной сфер жизнедеятельности, в общем-то, как и ранее,

только без массового переселения людей. По-прежнему, главная роль отводится радиационному

фактору и защитным мероприятиям, несмотря на то, что дозы облучения, в основном, - на мини-

мально допустимом уровне, а защитные мероприятия - неэффективны. Нельзя согласиться с тем,

что, как зафиксировано в концепции реабилитации, критерием достижения статуса

"реабилитированной" территории является доза. Было бы правильным полагать, что все террито-

рии, на которых в настоящее время разрешено проживание, могут считаться реабилитированными

по радиационному критерию. Если же принять во внимание интересы и здоровье самого постра-

давшего населения, то главным критерием реабилитированности следует считать "восстановление"

привычного образа жизни сельского жителя путём отмены всех ныне действующих офаничений и

так называемых защитных мер. Хотя возвращение к привычному образу жизни вопреки законода-

тельству и общественному мнению происходит на местах само собой, тем не менее радиационное

'Tabu" продолжает действовать, поддерживая психологический стресс, и нанося дополнительный

ущерб здоровью людей.

Учитывая это, а также и рад других соображений, по-видимому, необходим пересмотр как

концепции реабилитации, так и соответствующих законодательных актов, что привело бы их в со-

ответствие с современными научными представлениями и реачьной жизнью.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ДОЗ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ У
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
Скрябин A.M., Власова Н.Г.
Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ,
Гомель, Беларусь

Дтя корректной оценки и прогноза доз облучения у жителей сельского населённого пункта, в

конечном счете, важно: являются ли дозы внешнего и внутреннего облучения человека зависимыми

или независимыми случайными величинами. В традиционной практике считается, что они не зави-

симы, поскольку якобы формируются за счет различных факторов, а именно: доза внешнего облуче-

ния связана с типом жилья и профессиональной деятельностью, а доза внутреннего - с пищевыми

привычками людей.

Действительно, ряд авторов в своих исследованиях не обнаружили сколько-нибудь значи-

мой корреляции между дозами внешнего и внутреннего облучения, экспериментально измеренными

у одних и тех же людей. Поэтому та и другая дозы оцениваются раздельно, а суммарная доза - пу-

тём прямого сложения их средних значений. Оставляя в стороне корректность таких оценок, ука-

жем, что в условиях недостатка дозиметрической информации, что на практике встречается посто-

янно, процедура оценки суммарной дозы становится невыполнимой. Однако, если доказать, что

взаимосвязь между дозами существует, решение задачи оценки суммарной дозы становится воз-

можным. Косвенным подтверждением этого может служить то, что, если это будет доказано, основ-

ные факторы дозообразования для обоих типов облучения одни и те же.

В нашем исследовании с применением многофакторного аначиза было показано, что в фор-

мировании дозы как внешнего, так и внутреннего облучения, определяющими оказались одни и те

же факторы, это - профессиональная принадлежность человека и наличие "контакта" с лесом. Это

согласуется с высказанным нами ранее предположением. Доза, вообще, есть свойство индивида,

результат его "поведения" в радиационном поле. Поэтому независимо от типа облучения, дозы, по-

лученные одним и тем же индивидом, должны быть генетически взаимосвязаны. Таким образом,

связь эта обусловлена самим индивидом.

Вот почему эту взаимосвязь мы обнаружили только в однородных группах людей, сформи-

рованных по совокупности фактор-признаков с применением специальной классификационной

процедуры.

Установление факта взаимосвязи открывает принципиальную возможность при недостатке

экспериментальных данных осуществить интерполяцию (прогноз) распределения дозы внешнего по

распределению дозы внутреннего облучения и наоборот.
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АКТИВНОСТЬ МЕМБРАНОСВЯЗАННОЙ МЕТГЕМОГЛОБИНРЕДУКТАЗЫ В ЭРИТРО-
ЦИТАХ ДЕТЕЙ С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ
Слобожанина Е.И., Климкович Н.Н., Козарезова Т.И., Козлова Н.М.
Институт фотобиологии НАН Беларуси и Белорусский Государственный институт
усовершенствования врачей, Минск, Беларусь

Анализ медико-демографической ситуации в Беларуси, сделанный спустя десятилетие после

катастрофы на ЧАЭС, свидетельствует о повышении общей заболеваемости детского населения рес-

публики. Многие заболевания детей сопровождаются выраженным анемическим синдромом (АС).

Одним из возможных механизмов генеза АС при различных нозологических формах заболевания

может быть нарушение структурно-функционального состояния эритроцитарных мембран (М). Ра-

нее нами было установлено, что в эритроцитах (Э) детей, проживающих на радиационно-

загрязненных территориях Могилевской и Гомельской областей, у которых были диагностированы

апластическая анемия или миелодиспластический синдром, модифицированы физико-химические

свойства М и увеличено содержание мембраносвязанного метгемоглобина (Козарезова Т.И.. 1995;

Слобожанина и др., 1996). Последнее может быть следствием ингибирования активности фермен-

тов, восстанавливающих гемоглобин в функционально активное состояние.

Известно, что Э могут восстанавливать метгемоглобин [Hb-Fe(III)] в гемоглобин [Hb-Fe(II)]

при помощи NADH-зависимых редуктаз (метгемоглобинредуктаз). К сожалению, сведения об ак-

тивности этих ферментов у детей, подвергшихся длительном}' воздействию малых доз радиации, в

литературе отсутствуют. Поэтому нами была изучена активность мембраносвязанной метгемоглобинре-

дуктазы в Э детей в возрасте 7-10 лет, имеющих выраженный АС и проживающих до 1996 г. в Хойник-

ском районе Гомельской области, а затем переселившихся в г. Минск (Мн). Контрольные группы соста-

вили дети того же возраста, с АС и практически здоровые, постоянно проживающие в Мн. Тени Э выде-

ляли по методу Доджа и сотр. Определение мембраносвязанной метгемоглобинредуктазы проводили

по скорости окисления NADH2. Об изменении структурного состояния МЭ судили по степени экси-

меризации (СЭ) связанного с МЭ липофильного флуоресцентного зонда пирена.

Из представленных в таблице данных следует, что активность NADH-зависимой метгемог-

лобинредуктазы в МЭ детей с АС как проживающих ранее на радиационно-загрязненных террито-

риях , так и проживающих постоянно в Мн, повышается примерно на 30-40% по сравнению с груп-

пами здоровых детей.

Таблица. Активность мембраносвязанной метгемоглобинредуктазы
Обследованные группы

Дети с АС, проживающие до 1996 г. на радиационно-
загрязненных территориях
Дети без АС, проживавшие до 1996 г. на радиационно-
загрязненных территориях
Дети с АС, постоянно проживающие в Мн
Практически здоровые дети, проживающие постоянно в Мн

Активность метгемоглобин редуктазы,
отн.ед. (m±Sm)

4,89+0,04
п=10, Р<0,01

2,37+0,73
п=12

4,37±1,54,п=3,Р,<0,1
3,11+0,12

п=20
Р - достоверность различий показателей по сравнению с нормой

Параллельно с этим в группе детей АС наблюдалось небольшое увеличение СЭ пирена,
включенного в МЭ (0,78±0,03 и 0,64±0,03 для группы детей с АС и здоровых соответственно). По-
лученные данные свидетельствуют о повышении активности, а не ингибировании (как предполага-
лось) метгемоглобинредуктазы в Э детей с АС, причем усугубляющего действия радиационного
фактора не обнаружено. Изменение активности мембраносвязанной метгемоглобинредуктазы у де-
тей с АС может быть связано как с изменением физико-химического состояния М, так и с повыше-
нием скорости гликолиза в Э в результате чего вырабатывается большее количество NADH,, яв-
ляющегося необходимым для активации метгемоглобинредуктазы.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, СПОСОБСТ-
ВУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРУДОВЫХ КАРПО-
ВЫХ ХОЗЯЙСТВ
Слуквин A.M.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Установлено, что около 70% прудового фонда республики загрязнено радиоактивными

осадками в результате аварии на ЧАЭС, причем большая часть карповых рыбоводных хозяйств ока-

залось на территориях с уровнем загрязнения n 7 Cs от 1 до 5 Ки/ к м 2 . Известно однако, что даже при

низких уровнях радиационного загрязнения замкнутые водоемы представляют критические объекты

(Куликов, 1975), а эффективным накопителем радионуклидов в прудах является карп (Шеханова,

1983; Шевченко, 1992). Следовательно, разработка и внедрение мероприятий по минимизации по-

следствий радиоактивного загрязнения для прудового карпа промышленных рыбоводных хозяйств

республики является актуальной задачей.

По результатам выполненных нами в 1988-1991 гг. генетических и радиоэкологических ис-

следований в опытном рыбхозе "Белое" Житковичского района Гомельской области, были разрабо-

таны и внедрены рекомендации по улучшению качества производителей и молоди прудового карпа,

снижению поступления радионуклидов в тело рыб. Комплекс существующих технологических

приемов по ведению рыбоводства дополнен следующими мероприятиями:

- однократная вспашка дна прудов на глубину до 50 см с целью заглубления наиболее за-

грязненных радионуклидами поверхностных слоев донных отложений;

- ежегодное радиологическое картирование прудов для подбора наиболее чистых водоемов

при размещении на выращивание ремонтно-маточного стада и рыбопосадочного материата;

- ежегодное внесение минеральных и органических удобрений, содержащих калий, по ложу

загрязненных радионуклидами прудов с целью снижения поступления 137Cs в трофические цепи:

- при наличии 90Sr в биоте водоема обязательное внесение по ложу спущенных прудов из-

вестковых материалов (негашеной извести, гипохлорита кальция) с целью создания слабокислой

или нейтральной среды на дне прудов, при которой наблюдается снижение поступления радионук-

лида в биотические цепи водоема:

- при кормлении производителей и молоди карпа использовать в виде микродобовок в корма

антиоксиданты, антимутагены;

- в наиболее загрязненных радионуклидами нагульных и выростных прудах кормление рыб

комбикормами начинать как можно раньше и осуществлять вплоть до начала облова прудов;

- упреждающая диагностика заболеваний карпа и своевременная их профилактика.

Благодаря выполнению вышеперечисленных и ряда других мероприятий удалось улучшить

качество производителей и рыбопосадочного материата, уменьшить содержание радионуклидов в

рыбной продукции, которое было гораздо ниже принятых в стране контрольных уровней.

Информация предназначена для рыбоводов, радиоэкологов, фермеров стран СНГ и дальнего

зарубежья. Рекомендации могут быть запрошены по тел.(0172) 84-19-18, факсу (0172) 84-19-17, Е-

mail igc@bas32.basnet.minsk.by.
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МУТАБИЛЬНОСТЬ СОМА-
ТИЧЕСКИХ КЛЕТОК РЫЖЕЙ ЛЕСНОЙ ПОЛЁВКИ
Смолич И.И.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В современной радиационной генетике невыясненным является вопрос наличия биологиче-
ских эффектов малых доз облучения, а также и формы дозовых зависимостей.

В соответствии с классической радиационной генетикой для всего диапазона доз радиаци-
онного облучения характер зависимости можно представить в виде: для высоких доз (1/2 ЛДо и вы-
ше) как экспоненциальный или линейно-квадратичный; для средних и малых доз - как линейный.
Концепция линейности для малых доз облучения использовалась и при разработке норм радиаци-
онной безопасности. Но в последние годы появляется всё больше данных об повышенных уровнях
цитогенетических нарушений при малых дозах хронического и острого радиационного воздействия,
то есть наблюдается более высокий выход поражений на единицу дозы, чем это вытекает из линей-
ной зависимости. В работах Бурлаковой Е.Б. (1995,1996) показано, что дозовые зависимости биоло-
гических эффектов могут быть не линейные, а бимодальные. Это значит, что для малых доз наблю-
дается максимум, который сменяется периодом, когда эффект отсутствует, а потом вновь его вели-
чина начинает зависеть от дозы. В некоторых случаях наблюдается полимодальная зависимость.

Нами получены данные о мутабильности соматических клеток европейской рыжей лесной
полёвки (Clethrionomys glareolus, Schreber) при хроническом облучении (исследования проведены в
1996 году на 4 стационарах с разной плотностью радиоактивного загрязнения). Доказана зависи-
мость уровня мутагенеза в соматических клетках рыжей полёвки от концентрации инкорпорирован-
ных радионуклидов в тушках животных. Это свидетельствует о том, что эти генетические эффекты
обусловлены влиянием радиационного фактора.

Проведено сравнение величин цитогенетических повреждений в соматических клетках жи-
вотных двух стационаров (один - слабо загрязнённый радионуклидами - условно чистый, другой -
сильно загрязнённый) при остром облучении. Эффекты были одинаковыми в диапазоне от 10 до 50
сГр, достоверная разница зарегистрирована при дозах 100 и 400 сГр (частота микроядер в клетках
костного мозга была меньшей у полёвок с большей радиационной нагрузкой). Выявленное различие
между животными двух популяций при дополнительном остром облучении в высоких дозах, по-
видимому, может свидетельствовать о большей радиорезистентности полёвок, популяция которой в
течение 10 лет подвергалась повышенному радиационному воздействию.

Уровень мутабильности соматических клеток рыжих полёвок хронически облучаемой попу-
ляции, которая населяет наиболее загрязнённый стационар (и в результате грызуны получают малые
дозы - по оценкам до 100 мкГр на клеточный цикл), был равный частоте цитогенетических повреж-
дений, индуцированных острой дозой 10 сГр, в клетках красного костного мозга у живогных попу-
ляции условно чистого стационара. Это свидетельствует о большей эффективности хронического
облучения природных популяций.

Впервые проанализирована кривая доза-эффект для клеток костного мозга рыжей полёвки
по микроядерному тесту при остром облучении в диапазоне доз от 10 до 400 сГр. На участке до 100
сГр дозовая зависимость по выходу цитогенетических нарушений имеет линейный характер, при
более высоких дозах кривая описывается экспоненциальным уравнением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОЦЕЗИЯ РАСТЕНИЯМИ ПРИ ВАРЬИРОВА-
НИИ ОСМОТИЧНОСТИ РАСТВОРА И УРОВНЯ КАЛИЯ В СРЕДЕ
Соколик А.И., Демко Г.Г.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Уровень накошгения радионуклидов (РН) в растении определяется интенсивностью их входа

в корень, где они поглощаются вместе с элементами минерального питания. Почвенная влага спо-

собствует переносу питательных веществ (в том числе РН) к поверхности корневой системы, и, сле-

довательно, может влиять на поглощение растворенных веществ корнем.

В модельных экспериментах оценивали роль водных потоков в накоплении радионуклидов

растениями. Объектом служили 5-дневные проростки ячменя, выращенные в полной среде - «Кноп»

и с дефицитом калия (10^ М) - «Кноп-К». Величину водного потока в корень изменяли осмотически

с помощью полиэтиленгликоля (ПЭГ). В предварительных опытах показано, что в растворе, содер-

жащем 2-10"2 М ПЭГ, водный поток уменьшается на 50%.

Получали кривые временного хода накопления радиоцезия (РЦ) корнями и зеленой частью

проростков. Накопленную активность относили к единице сырой массы соответствующего органа.

Коэффициент накопления (КН) рассчитывали как отношение активности 1г растения к активности

] г опытного раствора. По начальным линейным участкам кривых рассчитывали скорость поступле-

ния РЦ (VCs). Дтительность экспериментов составляла порядка 100 часов, за это время КН достигал

стационарного значения (КН^.).

Анализ полученных данных показал, что в полной среде Vc< в корень и КН^ достаточно

низкие (табл.). При добавлении 2-102 М ПЭГ в опытный раствор V G снижается на 30%, а КН^ при-

мерно в 2 раза.

В первые часы эксперимента (4-5 часов) наблюдается задержка в транспорте РЦ из корня в

зеленую часть проростков, вероятно связанная с поступлением ионов в вакуоли коры, затем VCs в

зеленую часть становится примерно равной таковой для корня. Добавление 2-102М ПЭГ снижает

величины V& и КН^. в 2 раза. Отметим, что в полной среде, как содержащей ПЭГ, так и в его отсут-

ствие, стационарное значение активности зеленой части проростков выше активности корней.

Рас-твор

Зел.ч.
Кор.

Таблица.
Кноп

Vn.
0,030
0,032

кц
5.25
3,75

Параметры накопления
Кноп

vr,0,012
0,022

+-ПЭГ

кц
2,5
2,0

радиоцезия

Ус
0,058
0,508

проростками
Кноп-К

J К Ь ^
12,5
27,5

ячменя
Кноп-К + ПЭГ

0,011
0,375

Г КН„
5,75
21,2

В дефицитном по катаю растворе У й в корень на порядок выше по сравнению с полной сре-
дой. При добавлении ПЭГ она уменьшается на 25%, аналогичный эффект был и в растворе Кнопа,
что свидетельствует о одинаковом механизме действия ПЭГ. Как и с высоким уровнем калия, про-
порционально V Q изменяется и КН^, не зависимо от осмотической силы наружного раствора он на
порядок больше по сравнению с полной средой.

Vcs и КНст в зеленой части проростка (после 5-часовой задержки) выше в 2 раза по сравне-
нию с полной средой. При 50% водном потоке наблюдалось снижению обеих величин, причем VCs

уменьшалась в 5 раз, а КН„ в 2 раза. Вероятно, снижение Wa в зеленую часть связано с увеличением
обратного входа ионов из проводящих сосудов.

Таким образом, полученные результаты убедительно показывают, что интенсивность водно-
го потока и уровень калия в среде влияют как на скорость поступления радиоцезия в растение, так и
на стационарный уровень накопления.
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСИСТЕ-
МАХ
Соколик Г.А., Кильчицкая С.Л., Лейнова С.Л., Иванова Т.Г.,
Жукович Н.В., Кимленко И.М., Дуксина В.В.
Белгосуниверситет, Минск, Беларусь

Исследование поведения трансурановых элементов в различных экосистемах необходимо

при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности и реа-

билитацию пострадавших территорий. При этом следует учитывать, что а-излучающие радионук-

лиды первоначально находились, главным образом, в "горячих" частицах, скорость разрушения ко-

торых определяется как физико-химическими свойствами самих частиц, так и природными усло-

виями, в которых эти частицы оказались. При исследовании деструкции "горячих" частиц нами

оценивалось влияние кислотности почвы и содержания почвенного гумуса как для частиц, находя-

щихся в реальных природных условиях, так и помещенных в растворы с искусственно заданным

составом, иммитирующим почвенную среду.

Установлено, что за прошедшее с момента аварии время количество "горячих" частиц

уменьшилось в минеральных почвах на 2-3 порядка, а в органогенных почвах - на 1-4 порядка. При

этом, чем выше кислотность почвенной среды, тем более быстро будут разрушаться оказавшиеся в

ней частицы, и чем выше содержание в почве органической компоненты, тем меньше время сущест-

вования "горячих" частиц в окружающей среде. Внесение в модельные почвенные растворы соле-

вых добавок также оказывает влияние на скорость разрушения "горячих" частиц.

Наиболее опасные последствия радиоактивного загрязнения трансурановыми элементами

обусловливаются их биологической миграцией. Радионуклиды способны накапливаться в расти-

тельности, почвенных организмах, поступать по многочисленным пищевым цепочкам. При анализе

биологической доступности плутония и америция в различных экосистемах нами учитывались ме-

ханизмы специфичной сорбции этих радионуклидов почвами различного типа и особенности пере-

хода трансурановых элементов в биомассу луговых и лесных фитоценозов.

Исследование миграционной способности и физико-химического состояния трансурановых

элементов в почвенно-растительном покрове проводилось на участках, расположенных в ближней

(< 20 км) и дальней (250 км) зонах ЧАЭС. Было показано, что основной запас трансурановых эле-

ментов содержится в верхнем (О-Ю)-см слое. Наибольшая скорость миграции плутония и америция

была зарегистрирована в гидроморфных дерновых и торфяно-болотных почвах, что можно объяс-

нить высоким влагосодержанием в силу их геоморфологической приуроченности. Определение

форм нахождения радионуклидов показало, что доля как плутония, так и америция в обменном мо-

бильном состоянии невелика и составляет не более 10 % от общего содержания в исследованных

почвенных разновидностях, однако, в отличие от плутония, основное количество америция находит-

ся в потенциально подвижном кислоторастворимом состоянии.

Данные по формам нахождения трансурановых элементов, а также данные, полученные при
ото 140 т\ *>А\ А

определении параметров накопления * Ри и Am доминирующими видами растительного по-

крова почв, позволили оценить биологическую доступность трансурановых элементов в каждом

конкретном стационаре. Удельная активность растительности, а также коэффициенты перехода у
24'Am оказались выше, чем у т< ш Ри. Однако, обнаружено, что в целом, трансурановые элементы

характеризуются малой подвижностью в системе "почва-растение", их коэффициенты накопления

растительностью в 10-100 раз меньше по сравнению с 137Cs и 90Sr.

Следует отметить, что почвы природно-растительных комплексов (лесные и луговые) явля-

ются в миграционном отношении критическими, поскольку, вследствие существования лесной под-

стилки и дернины, имеет место повышенный доступ радионуклидов для корневого усвоения расте-

ниями. Таким образом, имеется реальная угроза вовлечения в пищевые цепочки плутония и амери-

ция, в особенности на сильно загрязненной, прилегающей к зоне отселения территории. Полученные

данные позволяют прогнозировать изменение уровня загрязнения растительности, а также опреде-

лять интенсивность дальнейшей миграции радионуклидов по пищевым цепочкам, что имеет перво-

степенное значение в определении дозовых нагрузок и критериев вмешательства в природные про-

цессы.
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ЭФФЕКТЫ ОСТРОГО И ПРОЛОНГИРОВАННОГО у- ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ НЕПОЛО-
ВОЗРЕЛЫХ КРЫС
Соловьева Н.Г.
Институт радиобиологии НАН, Минск, Беларусь

С точки зрения современной радиобиологии пострадиационные изменения морфологиче-

ских и физиологических параметров кровеносных сосудов являются одним из ведущих факторов в

возникновении лучевой патологии целостного организма. Эффекты ионизирующих излучений в

относительно м&тых дозах выражаются в дезорганизации механизмов нейрогормональной регуля-

ции, приводящих к функциональной неустойчивости кровообращения, и, как следствие этого, к из-

менению кровоснабжения органов и тканей. Гипотетически степень радиационного повреждения

должна заметно увеличиваться при облучении в раннем онтогенезе, так как при повышенной про-

лиферативной активности клетки более радиочувствительны. Данная работа посвящена исследова-

нию состояния артериальных сосудов неполовозрелых животных после острого и пролонгированно-

го у-облучения в дозе 1 Гр.

Неполовозрелых белых крыс-отъемышей (в возрасте 1 мес) облучали в остром (5,4 Р/мин) и

пролонгированном (85 мР/ч) режимах до поглощенной дозы 1 Гр. Животных брали в опыт на 10-е.

30-е и 90-е сутки после облучения. Изучали сократительные и эндотелиозависимые дилататорные

реакции изолированных сегментов грудной аорты при стимуляции а-адренергических и М-

холинергических рецепторов. Для оценки роли эндотелия в регуляции функционального состояния

сосудов исследования проводили на интактных и деэндотелизованных сегментах. Ингибирующее

влияние эндотелия на сокращение аорты оценивали по разности силы сокращения сосудистых пре-

паратов с интактным и удаленным эндотелием.

На 10-е сутки после острого у-облучения в дозе 1 Гр функциональный ответ деэндотелизо-

ванной аорты на норадреналин (НА) усиливается, тогда как реакция сосуда с интактным эндотелием

не отличается от контрольных значений. Данные результаты свидетельствуют об усилении ингиби-

рующего влияния эндотелия, прежде всего за счет оксида азота (N0), на сократимость гладкомы-

шечных клеток (ГМК), и следовательно, эндотелий участвует в компенсаторных механизмах, обес-

печивающих гомеостатическую устойчивость системы кровообращения в ранние сроки пострадиа-

ционного периода. В более поздние сроки после облучения (30-е, 90-е сутки) отмечается значитель-

ное усиление констрикторного ответа ГМК на стимуляцию а-адренергических рецепторов, которое

не компенсируется усилением ингибиторных влияний эндотелия. В итоге сократительные реакции

сосудистых сегментов с интактным эндотелием на НА также усиливаются.

На 10-е сутки после пролонгированного у-облучения гиперреактивность деэндотелизованной

аорты при действии НА сопровождается угнетением ингибиторных влияний эндотелия. В результа-

те сократительный ответ препаратов аорты с интактным эндотелием на НА оказывается значительно

увеличенным. В более поздние сроки после облучения (30-е, 90-е сутки) исследуемые характеристи-

ки сосудов практически не отличаются от контрольных.

Эндотелиозависимые дилататорные реакции аорты при стимуляции эндотелиальных М-

холинергических рецепторов карбахолином на 10-е сутки после острого и пролонгированного у-

облучения значительно уменьшены. В этот период заметно снижаются как максимальная величина

эффекта, так и чувствительность рецепторов к агонисту.

Таким образом, после острого и пролонгированного у-облучения неполовозрелых животных

в дозе 1 Гр усиливаются сократительные и ослабевают эндотелиозависимые дилататорные реакции

артериальных сосудов. В модификации сосудистой регуляции важную роль играют пострадиацион-

ные изменения функции эндотелия, направленность которых зависит от мощности дозы облучения.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАРЬЕРНОГО КОМПЛЕКСА НА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137CS В НАПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ
'Страх Л.И., Кнатько В.А., Адамович А.А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

20% территории Беларуси подверглось радиоактивному загрязнению в результате аварии на

Чернобыльской АЭС. Большая часть этой территории относится к полесскому типу ландшафтов,

структурной особенностью которого является широкое распространение болотных комплексов и

геохимических барьеров в краевых зонах болот. Поведение радиоцезия и других химических эле-

ментов в таких зонах изучалось на примере ландшафтно-геохимического профиля «Белое Болото» в

Мозырском районе Гомельской области. Исследования проводились в 1993-1997 г.г. (в 1993 и

1995 г.г. - в октябре, в 1994 и 1997 г.г. - в июне) в рамках Государственной программы по преодоле-

нию в Республике Беларусь последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В краевой зоне болота шириной 4-5 м, разграничивающей Н- и H-Fe - классы элементарных

ландшафтов, установлен комплексный геохимический барьер, состоящий из физико-химических

(глеевого С2, сорбционного G2 и кислого Е2) и биогеохимического барьеров.

Распределение 137Cs в зоне геохимического барьера аналогично распределению макроэле-

ментов: он рассеивается на физико-химических барьерах (в почве) и концентрируется на биогеохи-

мическом барьере (в напочвенном покрове). Коэффициент биологического поглощения радионукли-

да в краевой зоне болота составил 1.3, что в 3-6 раз больше, чем в смежных элементарных ландшаф-

тах песчаного холма и болотно комплекса. На биогеохимическом барьере сконцентрировано около

50 % запаса I37Cs и свыше 30 % его удельной активности от суммарных по профилю.

В напочвенном покрове выделены фитомасса. мох, опад. Удельное содержание m C s (Ku/кг)

уменьшается в ряду: мох>фитомасса>опад; уменьшение запаса m C s (Kii/м2) происходит в иной по-

следовательности: мох>опад>фитомасса. Благодаря большой биомассе опад стал вторым по емкости

поглощения 137Cs среди видов напочвенного покрова.

Согласованность в сублатеральном распределении удельного содержания и запаса ! 3 7Cs на-

блюдается в опаде (коэффициент парной корреляции г=0.8), во мхе - осенью (г=0.93). Это указывает

на взаимозависимость данных характеристик во мхе и опаде. Дпя напочвенного покрова в целом

высокие значения г между удельной активностью и запасом l37Cs наблюдаются осенью (в 1993 г.-

0.9, в 1995 Г.-0.87).

Во мхе и фитомассе осенью (1995г) возрастает запас n 7 Cs по сравнению с летом (1994 и

1997 г.г.). Во мхе это обусловлено увеличением как удельной активности, так и массы, в фитомассе -

увеличением ее биомассы на фоне уменьшения удельного содержания. Запас l j 7Cs в опаде, как и его

активность, и масса оставались малоизмененными. Вероятно, это связано с особенностями сезонно-

го функционирования природных комплексов и указывает на различную роль видов напочвенного

покрова в перераспределении 137Cs в элементарном ландшафте: активную - для фитомассы и мха,

пассивную - для опада.

Средние значения запаса 137Cs в напочвенном покрове в октябре 1993 и 1995 г.г. составили,

соответственно, 1.6х10'7 и 1.4х10"7 Ku/м2, в июне 1994 и 1997 г.г. значения были ниже, но также

близки между собой: 5.5xlO's и 6.7хЮ"8 Ku/м2 соответственно. Можно предположить, что осенью

происходит временное выведение m C s из биологического круговорота и его аккумуляция в напоч-

венном покрове.

* работа выполнялась во время обучения в заочной аспирантуре (1992-1996) на кафедре геохимии ландшафтов и
географии почв географического факультета МГУ под руководством профессора А.И.Перельмана.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЦЕЗИЯ-137 У РАСТЕНИЙ ЭНОТЕРЫ ДВУЛЕТНЕЙ И ЕЕ
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПГРЭЗ
Суховер Л.К., Гапоненко В.И., Мацко В.П., Шамаль Н.В.,
Дудкина Т.С., Грушевская О.М.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В связи с аварией на ЧАЭС и вопросом о реабилитации регионов, загрязненных радионук-
лидами, весьма актуальным является изучение не только особенностей накопления их растениями в
составе агроценозов и природных ассоциаций в зависимости от разных факторов, но и влияния нук-
лидов на различные процессы жизнедеятельности организмов и выяснения механизмов этих воздей-
ствий.

Исследования проводили с растениями Энотеры (Ослинник) двулетней Onagra biennis
Adams L, произраставшей на песчаных почвах участков Полесского Государственного радиацион-
но-экологического заповедника (Хой-никский район) с разной удельной радиоактивностью почвы
(УА, 471-10860 Бк/кг) по Cs-137. Пробы почвы и образцы растений второго года вегетации отбира-
ли в первой половине июня 1997 г. Определяли содержание радиоцезия в различных органах расте-
ний, показатели их роста и развития, а также концентрацию фотосинтетических пигментов и обще-
го белка в листьях.

Установлено, что в зависимость от УА почвы (с ее увеличением) содержание Cs-137 в воз-
душно-сухих растениях возрастало (до 5,3 раза), а по органам распределялось в такой последова-
тельности: корни > листья > стебли. Такой характер распределения указывает, с одной стороны, что
главный путь поступления катиона радиоцезия в растение - через корневую систем}7, а с другой, -
что этот процесс зависит также от физиологических особенностей органов растения, в частности
фотосинтетической функции листа.

Коэффициенты накопления цезия-137 в растениях (Кн, отношение УА фитомассы Бк\кг к
УА почвы Бк\кг) при увеличении У А почвы снижались (до 5.5 раза для корневой системы и до 4,3
раза -для надземной части). Различия между разными органами растения по этому показателю были
аналогичны отмеченным выше для общего содержания нуклида.

Высота растений и площадь листовой пластинки в зависимости от УА почвы не изменя-
лись, а воздушно-сухая биомасса надземной части и растения в целом проявила некоторую тенден-
цию к снижению (в 1,2 раза). Концентрация фотосинтетических пигментов - хлорофиллов (а + в) и
их отношение (я\в), а также каротиноидов и отношение зеленых пигментов к желтым - не изменя-
лись. Содержание общего белка в листьях с увеличением У А почвы несколько возрастало (в 1,13
раза).

Таким образом, физиолого-биохимические системы, контролирующие рост, а также пиг-
ментная в условиях хронического облучения проявили стабильность к радиационному фактору, а
белоксинтезирующая - даже некоторое, стимулирование.

Следует подчеркнуть, что в этих исследованиях обратная корреляция между Кн и УА почвы
установлена для одного и того же вида растения и одинакового типа почвы в условиях ПГРЭЗ. По-
лученные результаты позволяют заключить, что в дальнейшем при возможном снижении в почве
уровня концентрации радионуклидов доля их, поглощенная растениями, будет возрастать. Это важ-
но принимать во внимание при решении вопросов о реабилитации регионов, загрязненных в ре-
зультате аварии на ЧАЭС.
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РЕАКЦИЯ МАКРОФАГОВ ЛЕГКИХ НА СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ И
СТРЕССА
Сушко С.Н., Кадукова Е.М., Ролевич И.В., Маленченко А.Ф.,ЧерноваТ.А.
Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси, Минск.

При обследовании людей, проживающих на загрязненных территориях в результате аварии

на ЧАЭС, отмечается состояние, которое характеризуется как «тревожное психологическое напря-

жение», являющееся проявлением эмоционального стресса, которое со временем нарастает. На этом

фоне обнаружено увеличение частоты заболеваний, в том числе органов дыхания, в патогенезе кото-

рых эмоциональный стресс может иметь существенное значение. Изучение морфофункционального

состояния альвеолярных макрофагов (AM), как первичного звена иммунного ответа, позволит оце-

нить реакцию иммунной системы на стрессовое воздействие в условиях длительного облучения.

В работе использованы белые крысы-самцы линии Вистар , которых облучали гамма-

излучением Со6 0 1 месяц при мощности дозы 0,245 Гр/час до суммарной дозы 1 Гр. На 1 и 30 сутки

после облучения крыс подвергали иммобилизационному стрессу. В бронхолегочном смыве опреде-

ляли количество клеток, клеточный состав, а также фагоцитарную активность AM по показателям

фагоцитарного индекса, фагоцитарного числа , а также интегральном}' показателю фагоцитоза -

суммарному эффекту поглощения (СЭП).

Реакция на стрессовое воздействие отличагась статистически достоверным повышением

или имеющим тенденцию к повышению числа клеток в смыве, при этом клеточный состав смыва

существенно не менялся.

У облученных животных количество клеток легочного смыва в 1 сутки снижалось вдвое с

последующим частичным восстановлением к 30 суткам.

Количественные характеристики клеточной популяции AM облученных и подвергнутых

стрессовому воздействию крыс свидетельствуют о нарушении течения адаптационных реакций. На

1 сутки после сочетанного воздействия количество клеток увеличивается втрое по сравнению с об-

лученным контролем и превышает аналогичный показатель необлученных крыс после стресса. Тео-

ретически рассчитанный коэффициент взаимодействия в группе сочетанного воздействия был в 7.7

раза выше ожидаемой суммы эффектов факторов. Стрессовое воздействие на 30 сутки пострадиаци-

онного периода приводит к частичном}' клеточному опустошению легочного смыва.

Результаты исследований фагоцитарной активности AM при раздельном воздействии облу-

чения и стресса показали, что стрессовое воздействие несколько усилило фагоцитоз по сравнению с

контролем. После облучения в дозе 1 Гр процессы фагоцитоза ингибироватись более чем вдвое на 1

сутки и частично восстанавливались к 30 суткам, достигая 78,8 % от нормы.

После активации фагоцитоза в ранние сроки после сочетанного радиационного и стрессово-

го воздействия (почти в 2 раза), к 30 суткам наблюдати значительное угнетение фагоцитоза (на 35 %

ниже контроля).

Таким образом, степень ответной реакции на стрессовое воздействие в значительной мере

зависит от эффективности процессов радиационного восстановления (временной интервал между

облучением и стрессом). При сочетанном воздействии облучения и стресса в раннем пострадиаци-

онном периоде отмечено не только существенное повышение числа клеточной популяции, но и уси-

ление их фагоцитарной активности, однако в отдаленном пострадиационном периоде выявлены

признаки количественного истощения клеточной популяции и существенное снижение их функцио-

нальной активности, что может явиться одним из доминирующих факторов в патогенезе болезней

адаптации, регистрируемых среди населения , пострадавшего при аварии на ЧАЭС.
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ВЛИЯНИЕ ИЗОТОПОВ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ВНУТРИУТРОБНО ОБЛУЧЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОТДАЛЕННЫЕ
СРОКИ ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ
Сычик СИ., Синякова O.K.
Государственный медицинский институт, Минск , Беларусь

Изучены показатели физического развития (ФР) с использованием стандартных центильных

таблиц и некоторые показатели адаптационных резервов организма детей, облученных внутриут-

робно радиоактивным йодом, через десять лет после катастрофы. Контрольная группа была подоб-

рана с учетом влияния комплекса природных и социально-бытовых факторов на развитие и здоро-

вье ребенка. Поэтому основная и контрольная группы по своему составу и основным характеристи-

кам практически идентичны и отличаются только фактом пренатального облучения детей из основ-

ной группы.

Проведенные исследования показали, что у пренатально облученных детей нарушения ФР

наблюдаются чаще, чем у контрольных. Так, среднее гармоничное ФР было у 39 % детей из кон-

трольной группы и только у 29 % внутриутробно облученных детей (р<0,05). При этом, среди детей

с гармоничным ФР у 23,7 % пренатально облученных детей и 5,4 % детей второй группы (р<0,01)

наблюдается вышесреднее ФР.

Среди облученных детей с дисгармоничным развитием дефицит массы тела (ДМТ) I степе-

ни имели 25,2 %, ДМТ II степени - 20,6 %; избыток массы тела (ИМТ) I степени имели 17,5 %, ИМТ

II степени - 2,9 %. Среди детей контрольной группы у 19,9 % отмечен ДМТ I степени, у 21,9 % -

ДМТ II степени, у 4,1 % - ИМТ I степени и ИМТ П степени у 3,4 %.

Показано, что в диапазоне "менее 3" центилей нормального распределения величина окруж-

ности головы (ОГ) находится у 15,4 % пренатально облученных детей и у 4,8 % детей из контроль-

ной группы (р<0,001). В этом же диапазоне находится величина окружности грудкой клетки (ОГ'К)

у 5,1 % детей первой группы и у 10,3 % второй группы (р>0,05). Низкие показатели ОГК отмечают-

ся у 17,14 % пренатально облученных детей и у 6,9 % детей из второй группы (р<0,01). Низкие по-

казатели ОГ выявлены у 14,8 детей из первой группы и у 8,27 % дегей второй грутты (t=l,9).

В диспансерную группу по показателям ФР (дети, у которых один или более изучаемых по-

казателей относятся к диапазонам "3-10" центильных величин возрастных норм) отнесены 28 %

пренатально облученных и 23 % детей из контрольной группы. При этом, у 28 % внутриутробно

облученных и 17 % детей из контрольной группы (р<0,01) относятся к группе, требующей утлублен-

ного медицинского обследования (дети с признаками, выходящими за пределы "3"и ''97м центиль-

ных величин возрастных норм).

Изучение типа адаптационных реакций по морфологическому составу белой крови показа-

ло, что у 37,2 % детей из контрольной группы и у 23 % пренатально облученных детей (р<0,05) по-

казатели находятся в зоне "реакции тренировки" и "реакции активации". В зоне реакции "острого и

хронического стресса" находятся 3,6 % и 3,3 % детей из облученной и контрольной групп соответст-

венно. Следовательно, среди пренатально облученных детей достоверно чаще наблюдается истоще-

ние адаптационных резервов организма и они будут более чувствительны к воздействию факторов

окружающей среды.

Таким образом, полученные результаты указывают, что облучение радиоактивным йодом во

внутриутробном состоянии может вызвать нарушение процессов роста и развития в дшгьнейшей

жизни ребёнка, что проявится нарушением физического развития. Такие дети, как правило, имеют

несовершенство механизмов адаптации и противоинфекционной защиты и должны относится к

группе повышенного риска.
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СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МЕ-
ХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Сюсюкин В.А., Федорович В.А.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В настоящее время важное теоретическое и практическое значение приобрели исследования
совместного действия факторов лучевой и нелучевой природы, которые постоянно сопровождают
деятельность человека в зонах радиоактивного загрязнения. При анализе ближайших и отдаленных
биологических эффектов в условиях комплексного воздействия радиоэкологических факторов и
стрессоров необходимо учитывать характер раздражителей, длительность их действия, а также ис-
ходное функциональное состояние систем организма. Известно, что хроническая алкоголизация со-
провождается значительными изменениями в функционировании многих нейротрасмиттерных сис-
тем головного мозга, которые характеризуются возникновением гипофункции в норадренергических
и серотонинергических нейронах, связанной с нарушением обмена нейромедиаторов.

В хронических опытах исследовалась экстракардиальная регуляция сердечного ритма, а в
острых - основные показатели кардиогемодкнамики, кардиоакселераторные влияния с голубого
пятна среднего мозга и кардиоингибиторные влияния с заднего комплекса ядер шва на сердечно-
сосудистую систему крыс при раздельном и совместном действии алкоголя и радиоэкологических
факторов. Эксперименты проведены на белых крысах в возрасте 8-10 мес. При хронической алкого-
лизации крысы ежедневно в течение месяца получали в качестве единственного источника питья
10% раствор этанола. Для изучения радиоэкологических эффектов использовали крыс, которые в
течение 30 суток содержались в 10-километровой зоне аварии Чернобыльской АЭС (пойма
р.Припять). Дозовая нагрузка составила 1,18 бэр. Совместное действие радиоэкологической обста-
новки и алкоголя изучали на крысах, которые получали этанол в зоне радиоактивного загрязнения.
Употребление этанола вызывало достоверное снижение частоты сердечных сокращений, индексов
напряжения регуляторных процессов, активности подкорковых нервных центров и вегетативного
равновесия, а также ослабление кардиоингибиторных и кардиоакселераторных влияний. У живот-
ных, которые содержатись в зоне радиоактивного загрязнения, отмечено увеличение частоты сер-
дечных сокращений, индексов напряжения регуляторных систем, активности подкорковых нервных
центров, вегетативного равновесия и центральных кадиоингибиторных , а также снижение кардио-
акселераторных влияний. В приращении артериа!ьного давления, наступающем при стимуляции
адренергических структур, уменьшалась роль сердечного компонента и возрастала сосудистого. При
совместном 30-дневном действии этанола (5,0 г/кг в сутки) и радиоэкологических факторов обнару-
жено существенное ослабление кардиоакселераторных влияний, увеличение активности подкорко-
вых нервных центров, напряжения центральных регуляторных процессов и вегетативного равнове-
сия, а также базального уровня функционирования сердечно-сосудистой системы. При блокаде
Р-адренорецепторов обзиданом снижение кардиоакселераторных влияний было более выражено,
чем у контрольных крыс. Одновременно с этим наступало повышение чувствительности М-
холинорецепторов к атропину, которое сопровождалось возникновением структурных перестроек в
мембранах кардиомиоцитов по механизму отрицательной кооперативности.

Таким образом, хроническая алкоголизация усиливала стрессорное действие радиоэкологи-
ческих факторов в результате ослабления функции центральных стресс-реализующих и стресс-
лимитирующих систем фенотипических механизмов адаптации.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ ДЕТЕЙ МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕ-
НИЯ ИОДОМ-131 И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ С УЧЕ-
ТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА
Терещенко Н.Я., Зыкова А.С., Зубкова Т.Я.
ГНЦ - Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, Россия

В работе представлены материалы 10-летнего радиационно-эпидемиологического наблюде-
ния детей, подвергавшихся действию 1-131 и других инкорпорированных радионуклидов вслед-
свие аварии на ЧАЭС, проживающих в разных районах сельской местности Могилевской и Гомель-
ской областей Республики Беларусь и в Орловской, Тульской и Рязанской областях Российской Фе-
дерации и результаты 25-30-летнего мониторинга субпопуляции детей, также подвергавшихся дей-
ствию малых доз йод-131 на фоне других радионуклидов, но обусловленных промышленными вы-
бросами одного из предприятий атомной промышленности (Сибирский химический комбинат).

При этом у детей обеих субпопуляций имелось сочетанное воздействие на критический ор-
ган - щитовидную железу - 2-х поврежденных факторов - радиойода (1-131) и эндемии по стабиль-
ному йоду и других микроэлементов. Кроме того, все дети проживали в местности, где активно про-
водились сельскохозяйственные работы и использовались пестициды и герпециды.

Проведенное сопоставление и анализ обобщенных материалов обследованных детей этих
двух субпопуляций выявил ряд общих положений и особенностей развития в разные периоды онто-
генеза, что позволяет использовать результаты долгосрочного наблюдения для прогнозирования от-
даленных последствий, соматостохастических изменений (в диапазоне доз 30-60 и 65-80 сГр), а
также проводить в поздние и отдаленные сроки информативных показателей для выявления, про-
филактики и лечения экологически зависимых изменений.

При сочетании антенатальном (3.6-9,4 сГр) и раннем постнатальном воздействии матах доз
1-131 на фоне других радионуклидов (30-80 сГр на щитовидную железу у детей,, родившихся и про-
живающих в эндомичной местности) показаны определенные сдвиги в системах адаптации (эндок-
ринная, нервная, иммунная, сердечно-сосудистая), отличающиеся разной степенью стабильности в
различные периоды онтогенеза.

Большинство исследователей при воздействии иода-131 в условиях эндемии основной эпи-
демиологической задачей считали выявление отдаленных онкологических последствий и обращали
недостаточное внимание на другие формы тиреоидной патологии, возникающие при сочетанном
действии этих факторов (киста, аденома, кистоаденома, узловой зоб). Установлено, что выявление,
учет, лечение и профилактика этих форм патологии являются необходимым, т. к. они могут предше-
ствовать развитию онкологических заболеваний в отдаленные сроки. Следует проводить обязатель-
ное УЗИ-исследование щитовидной железы у всех детей с гиперплазией.

Вместе с тем опыт 30-лстнего наблюдения показал, что в субпопуляции детей, подвергав-
шихся воздействию 1-131 на фоне других радионуклидов в разные периоды онтогенеза (в том числе
и в наиболее радиочувствительный, антенатальный и ранний постнат&тьный периоды развития),
получивших суммарную дозу на щитовидную железу 30-60 сГр (максимально 65-80 Сгр), антена-
тально до 3,6-9,6 сГр, ставших взрослыми не было выявлено избыточного числа случаев злокачест-
венных новообразований щитовидной железы.

Полученные результаты 30-летнего наблюдения дают возможность предположить, что пред-
ставленные уровни облучения щитовидной железы в диапазоне доз 30-80 сГр не угрожают возник-
новением онкологических отдаленных последствий щитовидной железы (численность основной
группы детей - 2051, контрольной - 995, возраст на момент последнего радиационно-
эпидемиологического обследования 32-38 лет).

Вместе с тем, согласно последних данных НКДАР ООН сроки формирования отдаленных
последствий при меньших дозах радиации могут быть больше, чем меньше доза облучения, эти ма-
териачы обосновывают необходимость продолжения дальнейшего наблюдения таких контингентов.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕН-
НОЙ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧЕРНО-
БЫЛЬСКОЙ АЭС И СУБПОПУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОДНОГО
ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНАТОМА
Н.Я. Терещенко, А.С. Зыкова, Т.Я. Зубкова, О.П. Ефремовцева
ГНЦ - Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, Россия

Представлены материалы по выявлению клинических соматостохастических и нестахости-
ческих эффектов у детей и подростков через разные сроки (от 1 до 12 лет) постоянного проживания
на загрязненных территориях с разным уровнем содержания иода-131, радиоцезия и других нукли-
дов. Приводятся результаты углубленного клинического, клинико-функционального и клинико-
лабораторного исследования детей разного возраста.

Анализируется динамика показателей, характеризующих уровень созревания критических
систем детского организма (нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой) в возрастном
аспекте.

Проведенные уже в ранние сроки наблюдений исследования выявили увеличение щитовид-
ной железы разной степени, задержку психомоторного развития ЦНС по ряд}' показателей: запазды-
вание психомоторного и речевого развития, задержка миэлизации белых проводников, задержка
становления тонкой психомоторики, наблюдавшихся с разной частотой и выраженностью во всех
обследованных группах детей. Установлены также функциональные изменения миокарда, вегета-
тивно-сосудистые нарушения.

Проведенные сопоставления результатов клинических, комплексных клинико-
физиологкческих и клинико-лабораторных исследований позволили выявить однонаправленность
изменений в различных органах и системах (эндокринной, нервной, иммунной, костно-мышечной,
проявляющихся в отставании уровней развития от показателей соответствующих возрастных групп.
У значительного числа прослеженных детей всех трех групп, достигших подросткового и юноше-
ского возраста, закономерно выявлено улучшение состояния иммунной, нервной, эндокринной сис-
тем, что может свидетельствовать о возможности созревания соответствующих морфофункциональ-
ных систем с некоторым возрастным запаздыванием, а также о формировании компесаторно при-
способительных реакций в указанных возрастных группах..

В более поздние сроки наблюдений (через 22-30 лет), особенно у детей, родившихся и про-
живающих в местности, загрязненной радионуклидами в связи с функционированием предприятий
Минатома. Изменения постепенно нормализовались или нивелировались, и тогда на первый план
уже в молодом возрасте выступали изменение миокарда, сердечно-сосудистой, вегетативно-
сосудистых и нейровисцеральных нарушений, а также изменения со стороны костно-мышечных и
вертоброгенной систем, что может указывать на раннее развитие инволюционно-дегенеративных
формулируемых процессов в этих возрастных группах.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Тернов В.И., Васильева И.П.
Национальная комиссия Беларуси по радиационной защите, Минск, Беларусь

За прошедшее после аварии на ЧАЭС время, благодаря широкомасштабным мерам радиа-

ционной защиты, удалось главное - предупредить развитие у населения детерминированных эффек-

тов и снизить вероятность появления стохастических.

Текущий этап развития поставарийной ситуации с позиции радиационной защиты опреде-

ляется как восстановительный. Это означает, что радиационная обстановка на загрязненных терри-

ториях взята под надежный контроль и не только стабилизировалась, но и по ряду важнейших пока-

зателей закономерно улучшается.

Интегральным свидетельством улучшения радиационной обстановки может служить анализ

данных, полученных Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохране-

ния, касающихся уровней среднегодовых доз облучения населения, проживающего на загрязненных

территориях по состоянию на конец 1992 года (таблица).

Полученные данные свидетельствуют о том, что у подавляющего большинства населения,

проживающего даже в самых загрязненных областях ресггублики - Гомельской и Могилевской, дозы

облучения не выходят за пределы 1 мЗв/год, что согласно Закону Республики Беларусь "О социаль-

ной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" предусматривает отме-

ну всяких ограничений по проживанию и трудовой деятельности.

Таблица

Процентное распределение уровня СГЭД облучения у жителей Республики Беларусь
Интервалы

доз, мЗв
менее 1

1-2
2-3
3-4
4-5

более 5

Области
Гомель.

84,7
9,1
4,1
1,6
0,4
0,1

Могилев.
71,4
21,6
4,8
1Д
1,1
-

Брест.
88,3
9,2
1.4
1,1
1J
-

Гродн.
99,0
1,0
-
-
-
-

Минская
92,0
7.9
0,1

-
-
-

Витебск.
100,0

-
-
-
-
-

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что из этого вовсе не следует, что проведение мер по ра-
диационной защите на территориях, где СГЭД уже достигла 1 мЗв, надо прекращать. При этом сле-
дует учитывать, что, как правило, такого уровня радиационной защиты удается добиться путем реа-
лизации комплекса контрмер, непродуманная отмена которых может изменить ситуацию в сторону
возрастания дозовых нагрузок, что будет противоречить всей идеологии радиационной защиты и, в
частности, принципу оптимизации.

Современный этап минимизации последствий аварии характеризуется тем, что все плани-
руемые меры радиационной защиты населения должны быть строго оптимизированы и входить
обязательной составной частью в комплексные региональные программы реабилитации.
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СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ, БЕД-
РЕННОЙ КОСТИ, ЗУБОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНКОРПОРИРОВАННЫХ SR-90 И CS-
137.
Тимохина Н. И.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В настоящей работе проводились морфологические исследования костей, костного мозга,
периферической крови у крыс после внутрибрюшинного введения Sr-90 в количестве 9,5 кБк/г и Cs-
137 в количестве 1,6 кБк/г. Рассчитывались поглощенные дозы костной ткани ( бедренной кости,
челюсти) после радиохимического определения содержания Sr-90 и радиометрического аначиза Cs-
137. Поскольку к числу факторов, влияющих на биологическую эффективность излучения от ин-
корпорированных изотопов относится микрораспределение радионуклидов, проводились гистоавто-
радиографические исследоваеия костной ткани, периферической крови.

Анатиз микроструктуры тканей бедра и зубов, а также цитологического состояния костного
мозга и периферической крови показал зависимость выявленных изменений от дозы , распределения
изотопов и времени поступления радионуклидов. Гистоавторадиографическое исследование показа-
ло, что Sr-90 и неостеотропный Cs-137 включаются в разные участки кости. Более заметная инкор-
порация Cs-137 отмечена в эпифизе, чем в диафизе бедренной кости крысы. Значительное количест-
во изотопа определялось в периферической крови и костном мозге через 14 сут после введения, в
этот срок наблюдения отмечено развитие лейкемоидной реакции (количество лейкоцитов - 130 %),
свидетельствующей о кратковременной фазе стимуляции костного мозга. Незначительное увеличе-
ние числа лейкоцитов сопровождалось выявлением лейкоцитов с качественно-структурными нару-
шениями ядра и цитоплазмы. В более поздний период наблюдения (70 суток) увеличиваюсь содер-
жание гиперсегментированных нейтрофилов, двуядерных лимфоцитов и моноцитов.

Значительных количественных сдвигов в лейкоцитарной формуле не определялось, однако
прослеживатась тенденция к увеличению сегментоадерных лейкоцитов и снижению лимфоцитов.
Морфологический анатиз эритроидного кровообращения показат, что количество эритроцитов и
гемоглобина существенно не измененялось во все сроки исследования.

Следует отметить более высокую концентрацию стронция на 14-е сутки эксперимента в
диафизе. Возможно это связано с медленной диффузией изотопа из эпифиза внутри матодоступных
участков кости, а также медленным ростом кости в длину в это время (возраст животных три меся-
ца). О концентрации изотопа в костной ткани судили по количеству р-треков.

Гематологические исследования , проведенные на 14 сутки после введения Sr-90, показали
понижение количества гемоглобина и эритроцитов. Выявлялось пониженное количество ретикула-
цитов, что может быть объяснено некоторым торможением эритропоэза под действием введения Sr-
90. Наиболее значительными были качественные и количественные изменения клеток белой крови.
Наблюдалась лейкопения с понижением числа лейкоцитов на 22,8 %, в основном за счет лимфоци-
тов, относящихся к наиболее радиочувствительным клеткам.

Реакция костного мозга на воздействие Sr-90 в исследуемом количестве заключалась в угне-
тении миелоидного кроветворения, проявляющегося лейкопенией, лимфопенией с протекающими
регенеративными процессами, проявляющимися ретикулезом, увеличением молодых, незредых
форм. Сопоставление результатов микрораспределения радионуклидов, структурных изменений
тканей зубов, кости с величинами концентраций радиационных дефектов тканей зубов методом
ЭПР, данными радиометрии свидетельствует об адекватности этих показателей поглощенным до-
зам.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПОСТРАДАВ-
ШИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Тихонова Л.Е., Боровик Л.С.
НИЭИ Минэкономики РБ, Минск, Беларусь

Реализация государственных мер по улучшению демографического развития на пострадав-
ших территориях должна проводиться с учетом уровня их загрязнения, дифференцирована по зо-
нам.

Задача повышения уровня и качества медицинского обслуживания населения особенно ак-

туальна в зоне свыше 15 Ки/км.кв., в которой на сегодняшний день проживает более 24 тыс.чел.

Здесь наряду с эвакуационным механизмом реабилитации народонаселения должен быть и восста-

новительный. В связи с чем особое внимание следует уделить расширению информированности на-

селения о воздействии радионуклидов на состояние здоровья людей, а также повышению уровня

медицинского контроля и обслуживания населения. Поскольку в этой зоне проживают дети, то осо-

бенно важное значение должна иметь здесь лечебно-профилактическая работа.

В зоне 5-15 Ки/км.кв. главными задачами демографической политики являются снижение

уровня заболеваемости и смертности населения; создание реальных предпосылок для повышения

рождаемости; обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения, его социальная

защита. Основными направлениями деятельности государства должны стать повышение качества и

расширение форм медицинского обслуживания населения, а также совершенствование системы со-

циальных гарантий населению. Необходимо существенно повысить эффективность социальной за-

щиты материнства и детства, а также разработать и законодательно закрепить комплекс социально-

защитных мер, направленных на организацию регулярных профилактических осмотров женщин и

детей. С этой целью необходимо разработать механизм государственной поддержки развития здра-

воохранения, в частности, предусмотреть создание специального медицинского фонда.

В зоне 1-5 Ки\км.кв. механизм реабилитации должен быть направлен на постепенную ста-

билизацию численности населения, формирование сбалансированной половозрастной структуры и

миграционного обмена рабочей силой с другими районами. Может быть использован механизм по-

вторного заселения и наращивания трудового потенциала до экономически необходимого уровня.

Большое внимание следует уделять оздоровительным мероприятиям: организации индивидуального

медицинского контроля, лечебно-профилактической работе. Стратегия реабилитации народонаселе-

ния должна быть направлена также на усиление социальной защиты . В частности, размеры всех

социальных выплат и льгот должны быть увязаны со стоимостью минимальной потребительской

корзинки.

Реабилитационная политика должна быть направлена также на создание условий для сти-

мулирования притока рабочей силы в хозяйства этой зоны на основе обеспечения нормального и

эффективного функционирования производства, развития социальной сферы. В целях привлечения

сюда рабочей силы следует разработать условия трудоустройства квалифицированных кадров на

контрактной основе, предусмотреть меры по первоочередной обеспеченности их жильем. Стимули-

рование притока высококвалифицированных специалистов должно сопровождаться, прежде всего,

действенной политикой по регулированию оплаты их труда. В этих целях следует предусмотреть

более высокий ее уровень, рассмотреть вопрос о предоставлении им права досрочного выхода на

пенсию, введения надбавок к пенсии.

Реализация названных мер позволит обеспечить не только стабилизацию показателей есте-

ственного воспроизводства, но и сбалансированность миграционного движения населения, сохране-

ние кадрового потенциала на пострадавших территориях.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙ-
ОНАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ.
Тихонова Л.Е., Ларченко Н.И.
НИЭИ Минэкономики РБ, Минск, Беларусь

Демографическая ситуация на пострадавших территориях характеризуется ухудшением как

количественных, так и качественных параметров развития населения. Это выражается в ускоренных

(по сравнению с остальными регионами) темпах старения населения, роста общей и повозрастной

заболеваемости и смертности всех демографических групп, деформированной половозрастной

структуре населения, в неоптимальных миграционных перемещениях. Наши расчеты показывают,

что в перспективе произойдет дальнейшее ухудшение демографической ситуации на загрязненных

территориях, что обусловливает необходимость на государственном уровне использовать более гиб-

кие и эффективные меры не только для улучшения экологической безопасности жизнедеятельности

населения, но и оптимизации миграционных процессов, повышения качества и уровня медицинско-

го контроля и обслуживания населения, стабилизации уровня занятости и повышения эффективно-

сти использования трудового потенциала.

Дтя решения этих задач необходимы следующие государственные меры:

- оптимизация процессов демовоспроизводства при условиях безопасного проживания и ус-

тойчивого функционирования пострадавших районов;

- ограничение притока населения на территории, представляющие опасность для здоровья и

жизни при одновременном обеспечении достойных условий проживания для нежелающих покинуть

данную местность;

- создание надлежащей нормативно-правовой базы в области народонаселения - разработка

и реализация соответствующих международных, национальных и региональных программ по наро-

донаселению; внесение изменений и дополнений в закон "О социальной защите граждан, постра-

давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в частности, введение обязательного медицинского

страхования со специальной базовой программой), принятие законов "Об иммиграции"', "О внеш-

ней трудовой миграции", заключение двух- и многосторонних межправительственных соглашений о

внешней трудовой миграции на взаимовыгодной основе :

- обеспечение учета демографических тенденций и факторов на пострадавших территориях

при разработке программ социально-экономического развития страны, областей, районов;

- реформирование механизма ресурсного обеспечения социатьно-демографической полити-

ки: перенесение центра тяжести с республиканского на местные источники финансирования в наи-

менее пострадавших районах при одновременном сохранении государственной поддержки зон мак-

симального радиоактивного загрязнения;

- решение проблем развития и охраны окружающей среды;

- разработка новой системы семейных пособий, охватывающей поддержкой все семьи с не-

совершеннолетними детьми вне зависимости от уровня заражения местности и обеспечивающей

полное возмещение сокращения доходов семей в связи с занятостью одного из ее трудоспособных

членов уходом за малолетними детьми.

242



BY9800365

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС
Толстая Е.В., Кобизькая, Л.Г. Иванова В.И.
НИКИ радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ, г. Минск, Беларусь

В течение последних лет в Республике Беларусь большое внимание уделяется наблюдению

за здоровьем детей участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (УЛПА) в различные воз-

растные периоды, а также эффективность их медицинской реабилитации.

Целью данного исследования явилось изучение выявляемое™ различных заболеваний среди

детей УЛПА, проводимой им реабилитации.

Проведен отбор амбулаторных карт детей УЛПА на базе Республиканского диспансера ра-

диационной медицины. Всего проанализировано 535 амбулаторных карт. Проведено клиническое

обследование 100 детей УЛПА.

В результате проведенной работы получены следующие данные. До 1993 г. большинство об-

следованных детей было в возрасте от 1 до 4-х лет, в 1994 г. Их количество было равным в возрас-

тных группах 1-4 лет и 5-7 лет. В 1995 г. преобладали дети 5-7 лет, а с 1996 г. в 57,5 % случаев дети

обследованы в возрасте 8-10 лет, процент же детей 1-4-летнего возраста сократился до 8.5%.

В 1991 г., когда почти все дети были в возрасте 1-4 лет, в структуре выявляемое™ патологии

различных органов и систем 1-е место занимала, так называемая "прочая патология" (407,4и/00). Она

включала в себя лимфаденопатии, экссудативный диатез, дерматиты, аллергические заболевания.

Второе место приходилось на патологию ЛОР органов (296,2 °/00 ). Третье место занимала группа

часто и длительно болеющих (259,3%0).

С 1992 г. по 1997 г. наиболее часто выявлялась эндокринная патология в виде различных

заболеваний щитовидной железы В 1992-93 гг. 2-е и 3-е места по частоте выявляемое™ приходи-

лись на анемии и прочую патологию. Прочая патология занимала 2-е место и в 1994 г (292,5°/00). В

1994 г., когда уже половина обследованных детей была в возрасте 5-7 лет, 3-е место по выявляемо-

сти занимал кариес зубов. То же можно сказать и про 1995-96 гг. В 1997 г. 2-е место занимала пато-

логия желудочно-кишечного тракта.

По мере взросления детей наблюдается постоянный рост выявляемости нарушения зрения, а

также патологии сердечно-сосудистой системы. В течение всего проанализированнного периода на-

блюдался высокий % выявляемости неврологической патологии. Анализ имеющейся медицинской

документации свидетельствует о том, что 1-я группа здоровья (практически здоровые дети ), начи-

ная с 1993 г. составляет среди детей ликвидаторов не более 2,4%.

В результате клинического обследования 100 детей УЛПА определена II группа здо-

ровья - у 76 человек, Ш группа здоровья - у 24 детей.

Анализ проведенного исследования показал, что регулярной реабилитацией детей ли-

квидаторов на амбулаторном этапе практически не занимаются ни в поликлиниках, ни в Рес-

публиканском диспансере радиационной медицины. Выявлено, что в 23% случаев в условиях

поликлиник проводилась санация очагов инфекции, в период обострения заболеваний назна-

чались физиотерапевтические процедуры.

На основании проведенного исследования можно сделать выводы:

1. Большинство детей ликвидаторов относятся ко 2-ой или 3-ей группам здоровья и почти

все имеют по 2-3 заболевания.

2. Весь этот контингент детей нуждается в оздоровлении не реже 2-х раз в год.

3. Для оздоровления детей ликвидаторов следует шире использовать базы поликлиник,

имеющих оборудование для общеукрепляющих процедур.
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ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, КАК ОСНОВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ЗАГРЯЗ-
НЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ.
Торгашов В.И., Зубец О.В., Герт Е.В., Капуцкий Ф.Н.
Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем Белгосуниверситета, Минск, Беларусь

Изъятие территорий, загрязненных продуктами выброса на ЧАЭС, из хозяйственного обо-

рота наносит ощутимый экономический ущерб. На наш взгляд рациональным вариантом использо-

вания загрязненной зоны может быть выработка целлюлозы, модифицированного лигнина и иной

сопутствующей технической продукции из зараженного растительного сырья: соломы злаковых и

масличных культур.

Предложение основано на результатах специально проведенных нами исследований и раз-

работанном способе дезактивации путем делигнификации соломы таких культур как рожь, рапс, и

др. Так, в экспериментах, при исходной активности сырья 65500 Бк/кг, из него получена целлюлоза,

содержащая -320 Бк/кг, то есть на уровне, допускаемом даже для продуктов питания. Одновременно

создаются условия для обеззараживания почв путем извлечения радиоактивных минеральных ком-

понентов растительной ткани в ходе ее делигнификации. Последующее захоронение радиоактивных

отходов в отведенных для этого местах обеспечивается возможностью их предварительного концен-

трирования. Таким образом, зараженные земли могут быть возвращены в эффективное народно-

хозяйственное пользование, не только в отдаленной перспективе после их приемлемого очищения,

но и сразу с начата их использования в качестве источника сырьевой базы для целлюлозо-бумажной

промышленности.

Экономически и экологически целесообразной представляется нам концепция комплексного

использования загрязненных территорий, заключающаяся в культивировании на них растительного

сырья с целью переработки в чистую продукцию технического назначения {целлюлоза, масла, удоб-

рения, спирт и др.).

В рамках этого подхода изучены свойства (химические, физико-механические, бумагообра-

з}тощие, радиационная чистота) полученных целлюлозно-бумажных изделий. Основные физико-

механические показатели целлюлозных полуфабрикатов выделенных из соломы ржи и рапса соот-

ветствуют таковым для образцов промышленной лиственной целлюлозы. Это позволяет рекомендо-

вать использовать их для изготовления целлюлозно-бумажной продукции, как в чистом виде так и в

композициях.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА РАЗВИТИЕ НАРУШЕНИЙ ВЕ-
ГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАМИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНО-
БЫЛЬСКОЙ АВАРИИ.
Ф.С. Торубаров, А.Ю. Бушманов
ГНЦ - Институт биофизики Минздрава РФ, Москва, Россия

В неврологической клинике Института биофизики Минздрава РФ проведено углубленное

исследование вегетативной сферы у 51 мужчин в возрасте 20 - 55 лет, участников ликвидации ава-

рии на ЧАЭС, из кото-рых 24 человека ранее не были связаны с источниками ионизиру-ющей ра-

диации( группа 1) и 27 человек - из числа штатного персонала ЧАЭС и института атомной энергии

им. И.В.Курчатова (группа 2). В результате обследования установлена сравнительно меньшая часто-

та жалоб на снижение работоспособности у пациентов группы 2 относи-тельно первой группы. Вы-

явленные при клиническом осмотре вегета-тивные проявления были относительно немногочислен-

ны и своди-лись к гипергидрозу, измененному дермографизм}', умеренному акро-цианозу. лабиль-

ности пульса, симптомам повышения нервно-мы-шечной возбудимости, которые не играли само-

стоятельной роли в оценке вегетативного статуса. Оценка состояния вегетативного тонуса в сердеч-

но-сосудистой системе на основании индекса напряжения показана, что во всех группах большинст-

во пациентов (54 - 61%) от-носились к категории сохранного вегетативного баланса. Наибольший

вариационный размах индекса напряжения отмечен в группе 1: от выраженного парасимпатическо-

го до выраженного симпатического преобладания. В этой группе распределение имело тенденцию к

асимметрии в симпатическую сторону. В группе 2 распределение было симметричным. Результаты

исследования реактивности в трех классических пробах (Даньини-Ашнера, Чермака-Геринга и орто-

пробе) показал невысокую частоту норматьных реакций в обеих группах. В 1/3 и 1/2 случаев в

группах участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечены парадоксальные и атипи-

ческие реакции, не укла-дывающиеся в рамки существующих классификаций. В группах отсутст-

вовала тесная корреляционная связь результатов проб между собой и исходным вегетативным тону-

сом. Отмечены достоверные различия в особенностях вегетативного обеспечения умственной дея-

тельности меж-ду группами: для первой было характерно урежение сердечного ритма на первой ми-

нуте нагрузки, для второй - его учащение. На после-дующих минутах различия между группами со-

хранялись. Реакция систо-лического артериального давления на умственную нагрузку была более

однородной. Изменения показателей артериального давления и часто-ты сердечных сокращений у

пациентов первой группы были разнона-правлены; во второй носили содружественный характер.

Для вегета-тивного обеспечения физической деятельности в обследованных группах были характер-

ны относительная брадикардия (частота сердечных сокра-щений менее 115 ударов в минут}') при

нагрузке, соответствующей 50% должного максимального потребления кислорода. Исследование

вегета-тивного обеспечения деятельности при различных нагрузках показало однотипность гемоди-

намических сдвигов в каждой группе. Отмечена высокая вариабельность показателей частоты сер-

дечных сокращений во все периоды наблюдения в пробе с умственной и физической нагрузкой.

Таким образом, нарушения вегетативной сферы более характерны для лиц, профессионать-

но ранее не связанных с радиационным факто-ром. Подобные результаты коррелируют с получен-

ной нами психоло-гической оценкой восприятия радиационного риска персоналом ЧАЭС, когда

группу с неустойчивым восприятием риска составили непрофес-сионаты в области атомной энерге-

тики, недавно поступившие на работу. Данная группа риска развития вегетативных и психосомати-

ческих рас-стройств нуждается в пристальном внимании медиков и психологов.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ И ФОРМАЛЬДЕГИДА НА
ИММУНОКОМПЕТЕНТНУЮ СИСТЕМУ ОРГАНИЗМА
Требухина Р.В., Петушок В.Г., Леднева И.О., Мотылевич Ж.В., Лашак Л.К., Бань-
ковский А.А.
Институт биохимии НАН Беларуси, Гродно, Беларусь

Нормирование неблагоприятных факторов среды м&чой интенсивности производится в ос-

новном раздельно, хотя их совместное влияние очевидно. Необходимо оценивать весь комплекс

факторов действия ионизирующей радиации на биологические объекты, а также учитывать нарас-

тающее загрязнение окружающей среды промышленными токсикантами (Руднев М.И., 1993). Изу-

чено влияние комбинированного действия малых доз у-облучения и формальдегида на динамику

изменений массы селезенки и тимуса и сопряженные с ними морфологические и биохимические

изменения в крови у животных. Эксперименты выполнены на белых беспородных крысах-самках,

массой 140-150 г. Животных облучали у-лучами (источник излучения б0Со) в течение 3 недель в

суммарной дозе 0,75 Гр (по 0,25 Гр 1 раз в неделю). Ингаляционному воздействию формальдегидом

в концентрации 10 мг/м3 животных подвергали ежедневно по 7 часов дневного времени в течение 5

дней между вторым и третьим облучением. Наиболее чувствительными к различным интоксикаци-

онным воздействиям являются кровь и иммунокомпетентные органы. Ингаляционная затравка

формальдегидом (ФГ) не изменяла количественный состав эритроцитов и лейкоцитов, но снижала

массу вилочковой железы на 38% (р<0,01). Облучение снижало количестко эритроцитов, лейкоци-

тов и уровень гемоглобина. Установлено снижение массы селезенки на 23%, тимуса на 30%

(р<0,05). Известно, что длительное облучение вызывает массивное поражение гемопоэза (Mackova

N.. 1987), атрофию лимфоидной ткани вилочковой железы (Спирина С.С, 1991) и снижение массы

селезенки (Masur L., 1991). Сочетанное действие двух вредных факторов окружающей среды, их

взаимодействие может приводить к независимому сложению эффектов, либо снижать эффектив-

ность действия друг друга. Дополнительное воздействие формальдегида на облученных крыс усили-

вает действие ионизирующей радиации. Наблюдалось наиболее выраженное снижение количества

лейкоцитов (р<0,05) и содержания гемоглобина в эритроцитах (р<0,001). Вес иммунокомпетентных

органов оставолся сниженным как при раздельном, так и при совместном применении изучаемых

факторов. Функциональная активность эритроцитов изучалась по активности окислительных и не-

окислительных реакций пентозофосфатного пути обмена углеводов (ПФП). Комбинированное дей-

ствие малых доз радиации и формальдегида проявляется в активации Г-6-Ф дегидрогеназы на 29%

(р.0,01) и угнетении активности транскетолазы.
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СОДЕРЖАНИЕ CS-137 В ПЛОДОВЫХ ТЕЛАХ НЕКОТОРЫХ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ
ГРИБОВ
Трухоновец В.В., Фомина В.И., Переволоцкий А.Н.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

В результате аварии на Чернобыльской АЭС более 25% лесов Республики Беларусь оказа-
лись загрязненными радиоактивными веществами. Установлено, что лесные грибы, в силу своих
биологических особенностей, накапливают радионуклиды значительно активнее, чем высшие рас-
тения. По способности накапливать цезий-13 7 различные виды грибов резко отличаются между со-
бой.

В задачу наших исследований входило изучение накопления цезия-137 в плодовых телах
некоторых видов ксилотрофных базидиомицетов. Измерение удельной активности цезия-137 в об-
разцах субстрата и карпофоров грибов проведены гамма-спектрометрическим методом на радио-
метре РКГ-03 "Алиот". Дта измерения использовали высушенные до воздушно-сухого состояния
образцы. Удельная активность субстратов в эксперименте составляла 500-800 Бк/кг. Результаты ис-
следований представлены в таблице.

Содержание Cs-137 в плодовых телах некоторых дереворазрушающих грибов

Вид гриба

Pleurotus ostreatus (Jaq. Fr.) Kumm.
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Hypholoma fasciculare (Fr.) Kummer
Armilariella mellea (Fr.) Karst.

Sparassis crispa (Fr.)Fr.
Pluteus cervinus (Fr.) Kumm.

Kuehneromyces mutabilis (Fr.) Sing.

Субстрат

осина
тополь
осина
осина
сосна
сосна
осина

Удельная активность
плодовых тел, Бк/кг

408
359
994
381

2984
3345
1215

Из таблицы видно, что наибольшее содержание Cs-137 характерно для P.cervinus, S.crispa,
K.mutabilis, наименьшее - для A.mellea, G.applanatum и P.ostreatus.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОНЦЕНТРИ-
РОВАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ СТРОНЦИЯ И ЦЕЗИЯ ИЗ ВОДЫ
Уголев И.И., Шункевич А.А., Матвейчук СВ., Белоцерковская Т.Н.
Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В настоящее время разработаны и применяются ряд методик анализа радионуклидов цезия и
стронция в различных объектах. Однако, постоянное ужесточение норм содержания радионуклидов
требует непрерывного совершенствования методик в направлении снижения нижнего предела их
обнаружения. Один из путей достижения данной цели - концентрирование радионуклидов.
В докладе обсуждается применение разработанных в ИФОХ НАНБ волокнистых ионообменных
материалов и сорбентов ФИБАН для концентрирования радионуклидов стронция и цезия из воды.

Основные преимущества волокнистых ионообменных материалов по сравнению с промыш-
ленными ионообменными смолами:

- в 5—10 раз более высокая скорость сорбционных процессов;

- возможность получения и применения в различных текстильных формах: штапельное во-
локно, нити, нетканые и тканые материалы;

- возможность механической фильтрации воды одновременно с сорбцией радионуклидов (в
случае тканых и нетканых материалов).

Предлагаемые сорбенты могут быть использованы не только для пробоподготовки и концен-
трирования различных радионуклидов, но и для их селективного извлечения (например, 137Cs и
239Ри) при определенной модификации.

Ионообменные материалы ФИБАН изготавливаются на основе химически стойких синтети-
ческих полипропиленовых и полиакрилонитрильных волокон, что дает возможность их использова-
ния в сильнокислых, сильнощелочных и окислительных растворах. В определенных случаях воз-
можна регенерация и повторное использование материалов.

Для исследования сорбционных свойств предлагаемых материалов использовали модель-
ный раствор питьевой воды ГОСТ 2874—82, приготовленный из дистиллированной воды путем
добавления в нее необходимых количеств солей кальция, магния, натрия, калия, железа, а также
стронция-90 и цезия-137 (10 Бк/мл). Указанная модельная смесь пропускалась через колонку, со-
держащую исследуемый материал. Измерялась активность каждых 100 мл прошедшего через колон-
ку раствора. Измерения проводились на селективном бета-гамма-радиометре EL-1311
("АТОМТЕХ"). Таким образом оценивались сорбционная емкость по указанным радионуклидам,
подбирались предельные скорости пропускания исследуемого раствора, определялась возможность
регенерации материатов.

В результате исследований были отобраны лучшие сорбенты:
- регенерируемый ФИБАН К-1для селективной сорбции стронция-90 и последующего ра-

диохимического анализа. Коэффициент сорбции 90Sr -90±5%;

- нерегенерируемый ФИБАН К-1—1 для одновременной сорбции цезия-137 и стронция-90.
Предназначен для прямых измерений. Коэффициенты сорбции равны 90±5% и 95±5% соответст-
венно.

Результаты интеркашбровки, проводимой Госкомгидрометом РБ в 1997, показали приме-
нимость предлагаемых сорбентов для анашза природной воды на содержание цезия-137 и строн-
ция-90.

На основании проведенных исследований были разработаны "Методика отбора проб питье-
вой воды и первичной их подготовки посредством концентрирования радионуклидов цезия и строн-
ция на волокнистом катионите ФИБАН К-1—1 и "Методика отбора проб питьевой воды и первич-
ной их подготовки посредством концентрирования радионуклида стронция-90 на волокнистом ка-
тионите ФИБАН К-1".
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КОРРЕКЦИЯ БИОФЛАВОНОИДАМИ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ
ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
А.С. Урбан, А.С. Захаревский, Л.А. Мелентович
Медицинский институт, ЦНИЛ, г.Минск, Беларусь

Нарушения водно-электролитного обмена сопровождают разнообразную почечную патоло-
гию. Многие существующие методы лечения острой почечной недостаточности направлены на нор-
мализацию электролитного состава биологических жидкостей и, как правило, носят симптоматиче-
ский характер. Известно мало лекарственных средств, способных патогенетически обоснованно пре-
дотвратить функциональные и структурные повреждения почек. Наиболее перспективными из них
представляются растительные флавоноиды, обладающие не только широким фармакологическим и
биохимическим спектром терапевтического действия, но и являющиеся практически безвредными
дои организма.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния сухого спиртового экстракта из
листьев бегонии краснолистной на функцию почек и показатели водно-электролитного обмена у
белых крыс при острой почечной недостаточности.

Опыты проведены на 24 белых рандомбредных крысах-самцах, массой 180-2 Юг. Острую
почечную недостаточность вызывали однократным внутримышечным введением водного раствора
глицерина в дозе 10 мл/кг. Экстракт бегонии вводили в желудок по следующей схеме: 1-й день - за
60 мин до инъекции глицерина в дозе 300 мг/кг, во 2-й и 3-й дни - по 100 мг/кг, один раз в день. На
4-е сутки эксперимента исследовали ионный состав крови и суточной мочи общеклиническими ме-
тодами (Чиж А.С, Пилотович B.C., Колб В.Г., 1992). Функциональные показатели почек рассчиты-
вали по формулам, описанным Шюк О. (1981).

Результаты исследования свидетельствуют о развитии выраженных нарушений функции
почек у животных, которым вводили глицерин. У данной группы крыс отмечено пятикратное сни-
жение уровня клубочковой фильтрации (по клиренсу эндогенного креатинина) и абсолютной ка-
нальцевой реабсорбции воды. Изменился состав мочи: суточная экскреция ионов натрия и кальция
повысилась в 4 раза, при этом экскретируемые фракции натрия и кальция возросли в 30 раз, калия-
в 8 раз, неорганических фосфатов- в 5 раз. Концентрация неорганических фосфатов в сыворотке
крови увеличилась в 2 раза, при этом снижение содержания ионов натрия, калия и кальция не отме-
чаюсь, что, возможно, связано со значительным обезвоживанием организма животных (суточный
диурез возрос в 2 раза).

Лечебно-профилактическое применение экстракта бегонии краснолистной обеспечило со-
хранение клубочковой фильтрации на уровне ее у интактных животных, предотвращение наруше-
ния диуреза, в 2 раза уменьшение суточной экскреции ионов натрия и в 4 раза - ионов кальция, сни-
зило экскретируемые фракции: натрия - в 10 раз, калия - в 7 раз, кальция и неорганических фосфа-
тов - в 19 и 7 раз соответственно.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили ранее выявленную нами способ-
ность экстракта бегонии краснолистной предупреждать (устранять) нарушения функции почек, вод-
но-электролитного и азотистого обмена у белых крыс при экспериментальном повреждении.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ И
БОРЬБА С НИМИ
Усеня В.В.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь.
Богданова В.В., Кобец Л.В.
НИИ ФХП БГУ, Минск, Беларусь.

Лесные пожары на загрязненных радионуклидами территориях являются серьезной пробле-

мой в Республике Беларусь. Они наносят не только материальный ущерб, становятся причиной ми-

грации радионуклидов и вторичного загрязнения прилегающих территорий, но и могут оказать не-

гативное влияние на состояние окружающей среды обширных регионов.

Основной лесообразующей породой в загрязненных радионуклидами зонах является сосна

обыкновенная, в насаждениях которой, особенно в молодняках (55% в составе хвойных насажде-

ний), наиболее тяжкие последствия оставляют лесные пожары. Преобладающими типами леса яв-

ляются боры и суборы в условиях произрастания Ai-A3, Bj-Вз, которые относятся к наиболее высо-

ким (I-III) классам пожарной опасности.

После аварии на ЧАЭС на загрязненных радионуклидами территориях введены ограниче-

ния или запреты на хозяйственную деятельность, в результате чего на сельхозугодьях, лугах и сено-

косах накопилось значительное количество горючего материала (до 13,4 т/га). В лесных массивах,

из-за ограничения (отсутствия) различного вида рубок, накагошвается значительное количество су-

хостоя и древесного отпада, что также увеличивает степень их пожарной опасности. Запасы лесных

горючих материалов (ЛГМ) наземной группы (горючие материалы в напочвенном покрове и лесная

подстилка) достигают до 35,1 т/га (в абсолютно сухом состоянии). Запасы ЛГМ в пологе сосновых

древостоев (хвоя, листья, мелкие охвоенные или сухие веточки диаметром до 7 мм) достигают до

12,3 т/га. Несмотря на усилия лесной охраны и использование автоматизированных дистанционных

систем обнаружения лесных пожаров пока не удается полностью предупредить их возникновение.

Только в засушливом 1992 г. на территории Полесского государственного радиационно-

экологического заповедника лесная площадь, охваченная пожарами, составила более 1200 га.

Таким образом, учитывая вышеуказанное, предупреждение и тушение лесных пожаров на

загрязненных радионуклидами землях становится доминирующим фактором, требующим создания

новых, эффективных методов и средств охраны лесов от пожаров, среди которых важное значение

имеет создание высокоэффективных огнезащитных химических составов для профилактики и лока-

лизации лесных пожаров, технологий их получения и применения.

Для прокладки профилактических, длительнодействующих заградительных полос на наибо-

лее пожароопасных направлениях и опорных полос при локализации лесных пожаров разработан на

основе металламмонийфосфатов новый влагоустойчивый огнезащитный химический состав

"Метафосил", промышленное производство которого налажено на Гомельском химзаводе (ТУ РБ

05568284.004-96). "Метафосил обладает высокими сорбирующими по отношению к радионуклидам

свойствами, способностью локализовать радионуклиды в твердых продуктах сгорания.

Проведены натурные испытания огнезадерживающей способности 10-12% водных рабочих

растворов "Метафосила" в наиболее пожароопасных и распространенных типах лесов Республики

Беларусь (сосняки мшистый, лишайниковый, вересковый) и на вырубке. Установлено, что огнега-

сящие заградительные полосы, нанесенные на лесной напочвенный покров, обладают устойчивой

огнезадерживающей способностью при плотности вылива 1,5-2,0 л/м2 в течение 28-40 суток при

суммарном количестве выпавших осадков до 80 мм с момента нанесения состава до испытаний.

К настоящему времени выпущено более 150 тонн "Метафосила", который используется лес-

хозами Гомельской, Могилевской областей Республики Беларусь и Брянской области России для

борьбы с лесными пожарами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ МАСАНЫ
Федоров &Щ, Чеченин В.П., Вакар А.Е., Пискунов B.C.
Полесский радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Беларусь

Объективная действительность и экологические катастрофы, достигшие уже регионального

и суперрегионального уровня (Арало-Каспийская депрессия, зона Чернобыльской катастрофы, бас-

сейн Волги), определяют необходимость организации слежения за состоянием биоресурсов, экоси-

стем и биосферы в целом и создания его пространственной сети. Слежение за уровнем так называе-

мого "фонового" загрязнения разворачивается развивающейся системой биосферных заповедников,

а также метеорологической сетью многих стран. Главными объектами мониторинга и, соответст-

венно, новой частью его содержания должны явиться целостные биосферные субъединицы и посто-

янные наблюдения за их состоянием.

Исследовательская станция Масаны, расположенная в непосредственной близости к Черно-

быльской АЭС, создана для отработки научного радиоэкологического мониторинга и контроля за

динамикой радиационной обстановки, своевременного оповещения о чрезвычайных ситуациях и

экологически опасных явлениях; применения единых методических подходов при изучении процес-

сов миграции и перераспределения долгоживущих радионуклидов; разработки прогнозов текущих и

перспективных изменений радиационно-экологической ситуации, экологически обоснованной кон-

центрации научных исследований.

Исследовательский объект станции наблюдения Масаны представляет собой экологический

профиль протяженностью 1,2 км, пересекающий гидролого-территориальные комплексы, связанные

между собой потоками вещества и энергии. На профиле размещено 9 постоянных 1гунктов наблюде-

ния (реперных участков), представляющих типичные для белорусского сектора зоны эвакуации ЧА-

ЭС элементарные ландшафты (залежь, березовый лес, сосновый лес, вершина холма, склон холма,

луг высокой поймы, луг низкой поймы, открытое плакорное пространство, черноольховый заболо-

ченный лес).

На объектах реперной сети проводится изучение накопления биологически значимых ра-

дионуклидов представителями растительного мира, контролируется изменение мощности дозы у-

излучения, плотности потока (3-частиц, прослеживается вертикальная миграция изотопов по поч-

венному профилю, оценивается распределение активности по элементам рельефа, определяются

уровни загрязнения радионуклидами грунтовых вод, воды в озере Переток, питьевых колодцев, дон-

ных отложений.

В основе выполнения комплексных круглогодичных стационарных работ лежит ландшафт-

но-экологический подход, впервые реально примененный на территории Республики Беларусь в зо-

нах радиоактивного загрязнения. Для качественной оценки происходящих изменений радиационной

обстановки в ближней зоне организованы гидрометеорологические наблюдения.

Объемы получаемой и анализируемой информации нашли отражение в рассмотренном и

утвержденном Межведомственным советом при Комитете по гидрометеорологии "Регламенте Ра-

диационно-экологического мониторинга" Белорусского сектора 30-километровой зоны Чернобыль-

ской АЭС. Гидрометеорологические наблюдения осуществляются согласно действующем}'

"Наставлению гидрометеорологическим станциям и постам", а также разработанном}' и согласован-

ному с Комитетом по гидрометеорологии специальному "Регламенту регистрации гидрометеороло-

гических показателей" для исследовательской станции Масаны.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НЕКОТОРЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ ЛЕНТИ-
ЧЕСКОГО ТИПА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
О.Д.Хвалей, П.И.Дацкевич, Ф.Д.Комиссаров, Л.П.Башарина, И.Л.Лобач.
Институт Радиобиологии НАН Беларуси, Минскк, Беларусь

До пуска в эксплуатацию Чфнобыльской АЭС содержание 90Sr в повфхностной воде водных
экосистем Припятско-Днепровского бассейна составляло 3,3х10"3-1,8х10"2 Бк/л, a I37Cs - 7,4x10^-3,7x10"3

Бк/л. Но уже в пфвые дни после аварии содержание радионуклидов в воде малых рек Словечна, Брагин-
ка, Несвич, Липа, Сенна и водных системах их бассейнов загрязненных районов Могилевской и Гомель-
ской областей Беларуси достигало 5,5 Бк/л по 90Sr и 233 Бк/л по 137Cs.

В связи с такой высокой загрязненностью водных экосистем возникла необходимость создания
широкой сети наблюдения на водных объектах Беларуси, в том числе и на системах лентического типа -
озфах, водохранилищах, затонах. Постоянные наблюдения на большей части из них проводятся с 1988г.
В частности, наиболее значимыми феди лентических водных систем являются: водохранилище у
д.Малиновка Чфиковского района Могилевской области, затон р.Сож у д.Веприн, озфо Ямное этого же
района. Чфиковский район является одним из самых загрязненных феди районов Могилевской области
Беларуси и большая часть повфхностных водных систем района относится к бассейну р.Сож (приток
более крупной р.Днепр).

Центральным объектом исследования является водохранилище у д.Малиновка, расположенное в
300 км от эпицентра катастрофы на ЧАЭС в так называемой "дальней" зоне. В 1986г. на берегах водо-
хранилища размещался пункт дезактивации загрязненной техники, следующей из "ближней" зоны ава-
рии. Поэтому помимо пфвичного, аэрозольного, вызванного непосредственно аварией, экосистема водо-
хранилища подвфглась вторичному радиационному загрязнению. Водохранилище расположено в рай-
оне отчуждения, однако в 5 км от него размещены жилые населенные пункты. В связи с этим водохрани-
лище продолжает использоваться местным населением в качестве объекта рыбной ловли и в целях отды-
ха, прибрежная часть используется в целях выпаса скота, водопоя.

Водохранилище имеет площадь водосбора 23,8 км2, площадь водного зфкала на отметке нор-
мального подпорного уровня (НПУ) - 0,27 км2. Объем водохранилища на этом уровне составляет 373000
м\ Такой объем поддфживается большую часть года с небольшими колебаниями.

Цель работы - оценить радиоэкологическое состояние экосистемы водохранилища и других вод-
ных объектов лентического типа загрязненных тфриторий Чфиковского района Беларуси.

Содержание основных радиополлютантов - 137Cs и 90Sr - в компонентах водных экосистем опре-
деляли в лабораторных условиях с использованием стандартных методов полупроводниковой гамма-
спектрометрии, бета-радиометрии и радиохимии с гамма- и бета-окончанием. Пробы компонентов экоси-
стем - вода, взвеси воды, донные отложения, водная растительность, почвогрунты площадей водосборов
отбирали два-три раза в год (весна, лето, осень).

В пфиод 1990-97гг. феди проб биоты и продуктов ее разложения максимальное значение i37Cs
наблюдали в пробе детрита (отмфшей водной растительности), отобранного в литоральной зоне водо-
хранилища в апреле 1992г. - 1,1х105 Бк/кг воздутиио-сухой массы. В целом, удельные активности проб
водных растений, главным образом прибрежной зоны, находятся в пределах 7,25х102-1Дх105 Бк/кг по
m C s и ЗЬБДхЮ^к/кг по 90Sr. Для биоты как по n 7Cs, так и по 90Sr не отмечено устойчивой тенденции к
уменьшению федних значений удельных активностей по годам. Среди водной растительности домини-
ровали следующие виды: Typha larifolia, Elodea canadensis, Stratiotes abides, а также низшие, нитчатые
водоросли семейств Oedogonium и Cladophora и некоторые другие виды.

Если активность фильтрованной воды водохранилища по 137Cs в пфиод 1990-1997гг. не превы-
шала Республиканских допустимых уровней (18,5 Бк/л), то в отношении 90Sr такое превышение зафикси-
ровано в мае 1990г. - 0,44 Бк/л при санитарно-допустимой норме 0,37 Бк/л. В остальные годы значения
удельных активностей ^Sr воды находятся в пределах 0,12-0,33 Бк/л. Имеются данные по содфжанию
^Sr, 137Cs во взвешенном веществе воды, почвах прилегающих площадей водосбора, донных отложениях.
Отмечено, в частности, что загрязнение донных отложений прибрежных зон водохранилища сопостави-
мо с таковой для водных растений и находится в интервале 85-12800 Бк/кг по 137Cs и 5-700 Бк/кг по 90Sr.

Имеются аналогичные данные по содержанию 9 0Sr, 137Cs в донных отложениях, воде, взвесях,
водной биоте и для других лентических водных систем этого же района, уже упомянутых выше.

Полученные радиоэкологические данные по состоянию компонентов лентических водных систем
указывают на их потенциальную опасность в случае хозяйственного использования продукции этих сис-
тем населением.
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РАКОВЫЕ И НЕРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НАСЕЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Цыб А.Ф., Шахтарин В.В., Паршков Е.М., Абросимов А.Ю.,
Степаненко В.Ф., рныковВТГ, Орлов М.Ю.
Медицинский радиологический научный центр РАМН,
г.Обнинск, Россия

В настоящее время в многочисленных работах описан рост заболеваемости раком щитовидной
железы ЩД детей и подростков, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Вместе с
тем, проблема радиационной обусловленности данного роста остается актуальной и на сегодняшний
день. Это связано с отсутствием четких ответов на следующие вопросы: Эффект скрининга, степень ве-
рификации диагнозов, оценка индивидуальных доз облучения ЩЖ, влияние модифицирующих факто-
ров, в первую очередь - йодной эндермии. Еще в большей степени остаются неизученными проблемы
нераковой патологии ЩЖ у лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

В России в результате Чернобыльской аварии наиболее пострадали 7 юго-западных регионов
Брянской области. Средние по населенному пункту дозы облучения ЩЖ за счет радиоизотопов йода у
детей и подростков, проживающих на указанных территориях, колеблются от нескольких сГр до 240 сГр,
составляя в среднем 75 сГр.

В последние 5 лет в области ежегодное диспансерное наблюдение проходят 92-98% детей и под-
ростков, 62-66% взрослых.

На основании работы, выполненной в 1996-1997 гг., построена карта йодной недостаточности,
наблюдаемой на территории Брянской области.

На 25.12.1997 года диагноз рак щитовидной железы за поставарийный период у лиц 1968-1986 гг
рождения комиссионно верифицирован патологами г.Брянска и патологами федеральных центров в 62
случае. К настоящему времени из 62 случаев рака щитовидной железы международная верификация ди-
агноза проведена в 34 случаях. Диагноз подтвержден в 32 случаях.

Эпидемиологический анализ, выполненный на основе верифицированных случаев, свидетельст-
вует о трехкратном повышении заболеваемости раком ЩЖ в поставарийный период лиц 1968-1986 гг
рождения. Относительный риск заболевания (RR) выше у мальчиков, чем у девочек (5,00 и 2,44 соответ-
ственно) из-за более высокой спонтанной заболеваемости последних. С у увеличением возраста на мо-
мент аварии RR уменьшается. Дтя девочек и мальчиков возрастной группы 0 4 года RR составляет 12,19
и 34,28 соответственно

Получены качественные и количественные различия заболеваемости раком щитовидной железы
у детей и подростков, проживающих на загрязненных юго-западных территориях Брянской области. За
период 1986-1997 гг. RR заболевания рака щитовидной железы между указанными двумя субпопуляция-
ми различается почти в 5 раз, составляя 8.13 и 1,78 соответственно (р < 0,05). При этом, наибольшие раз-
личия RR наблюдаются у лиц в возрастной группе 0-4 года на момент аварии, составляя 67,74 и 4,72 со-
ответственно (р < 0,5).

Установлена корреляционная зависимость частоты встречаемости рака щитовидной железы и доз
облучения щитовидной железы, рассчитанных по данным индивидуачьных дозиметрических расследо-
ваний. Вместе с тем, не получено достоверной зависимости числа раков щитовидной железы от степени
йодной недостаточности при нормировании числа раков на коллективную дозу облучения щитовидной
железы.

Анализ заболеваемости щитовидной железы 23000 детей и подростков, проживающих на загряз-
ненных радионуклидами территориях в условиях легкой йодной недостаточности (йодная экскреция 5,0 -
7,5 мкг/дл), свидетельствует о влиянии радиационного фактора в развитии тиреоидной патологии. Уста-
новлено увеличение встречаемости зоба, узловой патологии щитовидной железы у м&тьчиков и девочек с
ростом дозы облучения щитовидной железы с коэффициентами корреляции в диапазоне 0,83-0,95.

Установлено повышение тиреотропной функции гипофиза у детей с увеличением дозы облуче-
ния ЩЖ. В частности, у детей 1986 и 1985 гг. рождения с дозой облучения щитовидной железы свыше
100 сГр наблюдается повышение ТТГ в 17-18% случаев.

Сравнительная оценка тиреоидальной патологии за период 1991-1993 гг и 1994-19096 гг свиде-
тельствует о росте узловой патологии щитовидной железы у детей и подростков, проживающих на за-
грязненных территориях.

Полученные данные свидетельствуют о росте раковой и нераковой патологии щитовидной желе-
зы у лиц 1968-1986 гг. рождения, получивших облучение щитовидной железы за счет радиоактивного
йода и продолжающих жить на загрязненных территориях.
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МИГРАЦИЯ 137Cs ПРИ ДЕФЛЯЦИИ НА ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧ-
ВАХ ПОЛЕССКИХ АГРО ЛАНДШАФТОВ
Черныш А.Ф., Цыбулька Н.Н., Тишук Л.А., Лепешев С.Н.
Институт почвоведения и агрохимии ААН РБ, Минск, Беларусь

Исследования по изучению миграции радионуклидов с процессами ветровой эрозии, прове-

денные на дефляционно-опасных почвах Солигорского и Ветковского районов республики показа-

ли, что в зонах аккумуляции вынесенного ветром мелкозема плотность загрязнения радионуклидами

верхнего слоя почвы выше в 1,5-3,0 раза по сравнению с прилегающими участками обрабатывае-

мых угодий. Процессы дефляции и перенос с ними радионуклидов на изучаемых объектах наиболее

активно происходили в весенне-летний период (апрель-июнь). В это время в среднем перемещалось

55-60% радиоактивного мелкозема от его годового выноса. Общая миграция радионуклидов на осу-

шенных торфяниках выше на 69,5%, чем на минеральных песчаных почвах.

Полевые наблюдения и расчет прогнозных величин переноса радионуклидов на осушенных

торфяно-болотных почвах показали, что количественные параметры миграции l 3 7Cs определяются

объемом выдутого мелкозема и концентрацией его в верхнем слое почв. Установлено также, что

возделывание культур со слабой почвозащитной способностью (пропашные и яровые зерновые)

приводит к более интенсивному проявлению дефляции и переносу радионуклидов на другие участки

агроландшафтов. Самые низкие величины миграции l 37Cs отмечены под многолетними травами и

озимыми зерновыми культурами.

Для уменьшения или предотвращения выноса 137Cs при дефляции и вторичного загрязнения

агроландшафтов рекомендуется на осушенных торфяно-болотных почвах дифференцировать сево-

обороты с учетом степени их дефляционной опасности (таблица).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУ-
ШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА, ВЫЗВАННЫХ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ
Чиркин А.А., Конопля Е.Ф., Данченко Е.О., Куликов В.А., Гребенников И.Н., Моро-
зова А.А., Ходосовская A.M.
Витебский государственный медицинский институт, Витебск, Беларусь
Институт радиобиологии, НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Институт неорганический химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) широко применяются при длительном лечении ряда забо-
леваний пищеварительного тракта, а также при трансплантации печени. В предшествующих исследованиях было
показано, что УДХК в дозах, превышающих 100 мкг/мл (эквивалентно "терапевтическим" дозам) на культурах кле-
ток с редуцированным эндоплазматическим ретикулумом (в клетках практически не происходит трансформация ксе-
нобиотиков), оказывает цитотоксический эффект. В экспериментах in vivo препарат УДХК в дозе 200 мг/кг в отличие
от метилцеллюлозы оказал скрытый циготоксический эффект, который был выявлен в митотическую фазу репара-
тивной регенерации печени. Для предотвращения негативных эффектов препарата была использована его доза, не
обладающая щпотоксичноегью на культурах клеток L929 и L41 - 5 мг/кг. Кроме того, испытана новая иммобилизо-
ванная на ваулене форма препарата в той же дозировке (И-УДХК), но обеспечивающая постепенное освобождение
УДХК от носителя при перемещении комплекса по пищеварительному тракту.

Двадцатидневное введение УДХК приводило к уменьшению содержания нуклеиновых кислот в ядрах гепа-
тоцигов, а введение И-УДХК не влияло на эти показатели. В митотическую фазу регенерации печени предваритель-
ное введение И-УДХК частично предотвращало уменьшение количества ДНК и оба препарата (УДХК и И-УДХК)
полностью препятствоваш уменьшению количества РНК в ядрах гепатоцигов подопытных крыс. УДХК и И-УДХК
не влияли на содержание нуклеиновых кислот в ядрах регенерирующих гепатоцитов. У крыс, облученных в дозе 0.25
Гр, И-УДХК способствовата нормализации содержания ДНК и повышению уровня РНК в ядрах регенерирующих
гепатоцитов; при дозе 5.0 Гр оба препарата повышали содержание РНК в ядрах гепатоцитов.

Препараты УДХК и И-УДХК не оказали влияния на содержание холестерина, триглиперидов и активность
кислой липазы в ингакгной и регенерирующей печени крыс, в том числе и облученных. Однако они сохранили при
дозе 5 мг/кг способность вызывать гшюхолесгеринемический эффект; УДХК у интакгных крыс увеличивала уровень
холестерина ЛПВЦ а И-УДХК - вызывала уменьшение количества триглицеридов в крови. При репаративной реге-
нерации печени предварительное введение И-УДХК способствовало увеличению содержания холестерина ЛПВЦ как
косвенное проявление ускорения восстановления экспортной функции печени. Аналогичный результат был получен у
крыс, предварительно облученных в дозе 0.25 Гр и получавших после операции ЧГЭ препарат И-УДХК. В обоих
вариантах экспериментов И-УДХК привела к относительному увеличению доли эфиров холестерина в сыворотке
крови, что может косвенно указывать на активацию ЛХАТ-реакции. Применение препаратов, и, особенно И-УДХК
после операции ЧГЭ способствовато накоплению эфиров холестерина в сыворотке крови. Такое действие препаратов
не проявлялось у предварительно облученных крыс.

Препараты УДХК и И-УДХК обеспечили стимуляцию антиокислительной активности как в интактной и ре-
генерирующей печени, так и в печени крыс, облученных в дозе 0.25 Гр. При сублетатьной дозе облучения выявлена
противоположная направленность в действии препаратов на уровне малонового диальдегида и диеновых конъюгатов
(предпочтительны эффекты для И-УДХК). В процессе репаративной регенерации печени как у необлученных, гак и у
облученных крыс препараты обеспечили повышение ангиокислительной активности ткани печени.

При двадцатвдневном введении УДХК и И-УДХК необлученным, а также облученным крысам в сыворотке
крови достоверно увеличивается содержание мочевины и мочевой кислоты, что является отображением активации
азотистого обмена и метаболизма нуклеиновых кислот. При последующей репаративной регенерации повышенное
содержание мочевой кислоты в сыворотке крови сохраняется только при введении УДХК. Оба препарата при введе-
нии в процессе развития регенерационной гипертрофии печени также обеспечили увеличение концентрации мочевой
кислоты в сыворотке крови как необлученных (в большей степени), так и облученных крыс.

Выявлен мембраностабилизирующий эффект УДХК и И-УДХК (по активности гамма-
глута\1инилтрансферазы). У крыс, облученных в дозе 5.0 Гр, оба препарата частично препятствовати выходу щелоч-
ной фосфатазы в кровеносное русло, вероятно, за счет гепатопротекгорного действия УДХК и И-УДХК. Этот поло-
жительный эффект был сохранен в условиях предварительного облучения животных в дозах 0.25 Гр и 5.0 Гр.

Таким образом, продемонстрированы положительные эффекты препаратов свободной и иммобилизованной
на ваулене урсодеадкеихолевой кислоты у интакгных и облученных животных в дозах, эквивалентных 5 мг/кг. Выяв-
лен ряд преимуществ использования иммобилизованной формы УДХК.

Введение УДХК обеспечивало шестикратное повышение количества препарата в сыворотке крови на про-
тяжении 3-х часов; при введении И-УДХК отмечался равномерный подъем количества препарата в сыворотке крови
на протяжении суток

Данченко Е.О. и др. Действие урсодезоксихолевой кислоты на пролиферацию клеток и метаболизм
нуклеиновых кислот./ Новые направления в гепатологии, Санкт-Петербург, 1996, с. 323.
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИИ И ИНФАРКТ МИО-
КАРДА
Чиркин А.А, Цыбин А.К., Доценко Э.А., Коневалова Н.Ю., Цыкунова И.В.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск, Беларусь
Республиканский липидный лечебно-диагностический центр метаболической те-
рапии, Витебск, Беларусь
Витебский государственный медицинский институт, Витебск, Беларусь

Общая смертность населения Республики Беларусь выросла за 1990-1996 годы на 21.5%, в том числе по ре-
гионам: Гомельская обл. - на 25.9%, г.Минск - на 25.8%, Минская обл. - на 23.1%, Гродненская обл. - на 21.9%, Мс-
галевская обл. - на 21.5%, Витебская обл. - на 17.7% и Брестская обл. - на 17.3%. Смертность населения от болезней
системы кровообращения за этот период увеличилась на 18.4%. Среди причин смерти на 100 тысяч населения ин-
фаркты миокарда (ИМ) с гипертонической болезнью возросли с 1.2 в 1985 г. до 1.8 в 1996 г. (рост на 50%), а острые
ИМ без гипертонической болезни - с 17.7 до 22.9 (рост на 29.4%). В последние годы ситуация не стабилизируется: на
100 тысяч населения количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом острого ИМ составило в 1995
г. - 78.6, а в 1996 г. - 83.6. Легальность от инфаркта миокарда в стационарах Минздрава Республики Беларусь занима-
ет четвертое ранговое место из 37 позиций.

На основании данных Витебского и Гомельского кардиодиспансеров, НИИ кардиологии Минздрава Респуб-
лики Беларусь был проведен сравнительный анализ заболеваемости по регионам за периоды 1972-1985 гг. и 1986-
1996 гг. Оказалось, что за 11 постчернобыльских лет в сравнении с 14-летним доаварийным периодом заболевае-
мость ИМ возросла в Гомельской обл. - в 4,14 раза; Минской обл. - в 3.75 раза; Витебской обл. - в 3.5 раза; Гроднен-
ской обл. - в 2.4 раза; Брестской обл. - в 2.45 раза; Могилевской обл. -в 1.51 раза; в целом по Беларуси - в 2.48 раза. В
наиболее загрязненной радионуклидами Гомельской обл. и условно "чистой" Витебской обл. максимум заболеваемо-
сти ИМ был в 1993 г.; в последующие годы не обнаружено закономерной тенденции к снижению заболеваемости.

Установлено, что у практически здоровых людей из Могилевской области наблюдается увеличение атеро-
генных классов лшюпротеинов, что в сочетании с увеличением частоты гапоатьфахолестеринемии (в 8 раз чаще, чем
у жителей Витебской обл.) неблагоприятно для прогноза развития атеросклероза. Однако у 24% обследуемых из Мо-
гилевской обл. выявлена гшераш>фахолесгеринемия, что можно рассматривать как компенсаторную реакцию орга-
низма в ответ на увеличение содержания атерогенных липопротеинов. У жителей Гомельской области отмечено поч-
ти двукратное снижение частоты нормоатьфахолесгеринелши.

Изменения липидгранспортной системы на 10-е сутки после перенесенного ИМ характеризуются большей
агерогенностью у больных, проживающих в г.Гомеле, по сравнению с аналогичными больными из г.Витебска. Через
6 месяцев после заболевания независимо от места проживания у больных ИМ восстанавливается IV тип дислипопро-
теинемии. В постинфарктном периоде у больных, проживающих в г.Гомеле, обнаружены признаки активации обрат-
ного транспорта холестерина. Распространенность факторов риска ИБС среди больных ИМ не зависит от места про-
живания; они ранжируются в последовательности: гипертоническая болезнь - 64%; курение - 39%; избыточная масса
тела - 15% и сахарный диабет 12-15%. Наиболее атерогенные сдвиги в холестериновом профиле сыворотке крови
обнаружены у больных ИМ, проживающих в Гомельской обл. Показатели липидгранспортной системы крови не
зависят от класса тяжести ИМ, а контролируются фактором проживания в Витебской или Гомельской областях. Сис-
тема адаптации показателей липидгранспортной системы слабо активирована у больных ИМ всех классов тяжести из
г.Гомеля и существенно активирована у больных ИМ с КТ П-IV из г.Витебска. При повторных ИМ у больных, про-
живающих в г.Гомеде, были обнаружены одинаковые сдвиги в холестериновом спектре сыворотки крови. У больных
из г.Витебска при повторном ИМ втрое чаще выявлена гиператьфахолестеринемия.

Пятилетняя вероятность развития ИМ связана со следующим ранжированием основных риск-факторов: хо-
лестерин ЛПНП > общий холестерин > семейный анамнез > гипергликемия > гипоальфахолесгеринемия > гипер-
триглицеридемия > курение > гипертензия > ожирение (Ciemer P. et, 1990). В связи с этим был проведен опрос 1111
жителей г.Витебска и гГомеля о роли холестерина в развитии ИБС. Оказалось, что 55.8-58.2% опрошенных знают о
холестерине как представителе липидного обмена. Только 4.3% респондентов в гВитебске и 7.4% респондентов в
гГомеле знают о содержании холестерина у себя в крови и только 50-55% опрошенных знают, что повышенный уро-
вень холестерина в крови является причиной развития ИМ. Всего лишь 11-14% опрошенных знают, как можно сни-
зить содержание холестерина в пище. Более, чем у 40% респондентов имеются родственники, больные сердечно-
сосудистой патологией. В целом сделано заключение, что осведомленность населения об основном факторе риска
развития сердечно-сосудистой патологии - холестерине является крайне низкой и практически не зависит от уровня
образования и снижается с возрастом. Таким образом, мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистой патологией и, в
частности, с ИМ должны учитывать особенности реактивности липидгранспортной системы у населения различных
регионов и включать систему информационного обеспечения населения по проблеме атеросклероза, его клинических
проявлений и осложнений.

Кратенок В.Е. Здравоохранение в Республике Беларусь. Официальный статистический сборник. Минск,
БелЦНМИ, 1997,340 с.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАБУХАНИЯ И ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ У ОБЛУЧЕННЫХ СЕ-
МЯН ПРИ ЗАСОЛЕНИИ
Шамаль Н.В., Суховер Л.К., Гапоненко В.И., Никитинский В.В.,
Леванчук Э.В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В наших предыдущих исследованиях было установлено снижение всхожести на растворах
соли семян, облученных в дозе 5,0 Гр. Известно, что период прорастания делится на несколько эта-
пов. Мы попытались проследить, как ведут себя облученные семена на этапе физического набухания
и начала деления меристемных тканей.

Исследования проводились с семенами озимой ржи (сорт "Верас"). Зерно облучали в дозе
5,0 Гр на установке "Игур" с источником излучения Cs-137, мощность - 5,56 Р/мин. Облученные
(опыт) и необлученные (контроль) семена проращивали на воде или 2%-ом растворе NaCl.

Установлено, что увеличение массы и объема семян ржи, прорастающих на воде, идет более
быстрыми темпами у облученного варианта. Более высокие значения кривой зависимости объема от
массы зерен у этого варианта проявились уже в первые часы проращивания и сохранялись в тече-
нии последующих 60-и часов, что свидетельствует о более высокой скорости набухания и прораста-
ния. На растворе соли наблюдается снижение процессов прорастания семян. Увеличение регистри-
руемых параметров контрольного и опытного вариантов отстает от таких же вариантов на воде: по
массе, соответственно. - на 9 и 11 %, по объем}' - на 21 и 27 %. Как видно, большие различия на-
блюдаются у облученных семян. Важно отметить, что на растворах соли скорость набухания опыт-
ных семян в течение всего эксперимента была ниже скорости набухания контрольных семян.

На более позднем этапе прорастания (начало деления меристемных тканей) была оценена
индукция структурных мутаций в корневой меристеме прорастающих семян. У вариантов на рас-
творе соли наблюдалось резкое снижение митотического индекса в 12,6 и 16,5 раза, соответственно.
для контроля и опыта. Для этих вариантов отмечено уменьшение времени прохождения клетками
анафазы митоза, однако сохранялась общая тенденция более длительной анафазы у клеток варианта
5,0 Гр.

При прорастании на воде у облученного варианта наблюдалось резкое увеличение выхода
аберрантных клеток (в 4,2 раза) по сравнению с контролем, при этом возрастало среднее число по-
вреждений на клетку. В то же время у обоих вариантов на растворе соли регистрируется снижение
этих показателей в сравнении с такими же вариантами на воде, однако сохранилась более высокая
поврежденность облученных семян.

Основным типом структурных мутаций у контрольных вариантов являются хроматидные
(одиночные фрагменты). В то же время, отмечается изменение спектра аберраций у опытных вари-
антов. У варианта на воде появляются хромосомные мутации (до 30 %), одиночные мосты в хрома-
тидных мутациях; а одиночные фрагменты составляют половин}' от общего числа аберраций. У об-
лученного варианта на растворе соли регистрировались только одиночные фрагменты (хроматидные
мутации).

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что гамма-облучение семян в дозе
5,0 Гр стимулировало ранние этапы их прорастания (увеличение массы и объема) на воде, а при
воздействии экстремального фактора - засоления репарационные процессы, идущие в облученных
семенах, замедлили запуск и перестройку процессов прорастания, т.е. воздействие облучения про-
явилось как отрицательное.
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НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 СЪЕДОБНЫМИ ГРИБАМИ 30-КМ ЗОНЫ ЧАЭС И
"ЮЖНОГО СЛЕДА"
Шатрова Н.Е., Зарубин О.Л.
Научный центр "Институт ядерных исследований" НАН Украины, Киев, Украина
Центр экологических проблем атомной энергетики Украины

С 1986 года в 30-км зоне на полигоне, расположенном в районе Новошепеличского лесниче-
ства (8 км северо-западнее от ЧАЭС), отбирались пробы плодовых тел различных видов съедобных
грибов.

На территории "южного следа" грибы отбирались на левом берегу р.Днепр на расстоянии до
5 км от береговой линии в районе с.Гусинцы (юг Киевской области).

В 1986 году содержание Cs-137 в грибах Новошепеличского полигона было относительно
невелико, и иногда не превышало содержание в грибах "южного следа". Этот год характеризуется
значительными различиями в содержании цезия в грибах одних и тех же видов, собранных на рас-
стоянии 50-500 м друг от друга. В этом году еще не определились виды-концентраторы цезия-137,
отчетливо не проявлялись закономерности накопления цезия-137 различными видами. На фоне от-
носительно низких концентраций цезия в грибах, в различных пробах его содержание варьировало
от180до150000Бк/кг.

Наиболее загрязненным Cs-137 в 1987 г. был S. luteus. Так, содержание Cs-137 составляло в
В. edulis - 2.6 кБк/кг, X. chrysenteron - 41 кБк/кг, в S. luteus - 114 кБк/кг. В дальнейшем концентрации
Cs-137 значительно повышаются в различных видах; с 1987 по 1997 год - в 5-10 раз. Интенсивнее
всего, в 45 раз возрастает содержание Cs-137 в В. edulis.

В 1997 году из исследуемых видов наибольшие концентрации Cs-137 характерны для L
scabrum, L. aurantiacum и P. involute - 210, 305, 760 кБк/кг соответственно. Если принять содержа-
ние Cs-137 в R. xerampelina за 1, то получим следующий ряд: R. xerampelina - 1 < В. edulis - 1.45 < С.
cibarius - 2.21 < L. scabrum - 2.86 < L. aurantiacum - 4.29 < P. involutus -10.86.

На полигоне "южного следа" в 1986 г. содержание Cs-137 в грибах находилось в относи-
тельно узких пределах - 40 (В. edulis) - 110 (S. luteus) Бк/кг. С 1987 г. начинается постепенное повы-
шение содержания цезия. По сравнению с 1987 годом, к 1997 г. количество накопленного цезия-137
в L. scabrum увеличилось почти в 7 раз, а в В. edulis - в 6 раз. Наименьшие концентрации определе-
ны в С. cibarius - 70. R. xerampelina - ПО Бк/кг; наибольшие - в S. luteus - 880, P. involutus - 1600
Бк/кг. Усредненное содержание цезия в пробах составляет: С. cibarius - 110, R. xerampelina - 200, А.
melea - 250, В. edulis - 360, X. badius - 440, S. luteus - 600, P. involutus - 1100 Бк/кг. Если принять со-
держание Cs-137 в R. xerampelina за 1, получаем ряд: С. cibarius - 0.55 < R. xerampelina - 1 < A. melea
-1.2 < В. edulis -1.8 < X. badius - 2.2 < L. scabrum - 2.4 < S. luteus - 3 < P. involutes - 5.45.

За период с 1986 по 1997 гг. на исследуемых полигонах значительно возрастает (в 5-10 раз)
количество Cs-137 в плодовых телах всех изучаемых видов грибов. Максимальные значения содер-
жания характерны для P. involutus, S. luteus, L. scabrum, L. aurantiacum; минимальные - для R.
xerampelina.

Интенсивность накопления Cs-137 В. edulis на полигоне, расположенном в 30-км зоне ЧА-
ЭС почти в 10 раз выше, чем на полигоне "южного следа". С 1987 по 1997 гг. содержание Cs-137
увеличилось в В. edulis на Новошепеличском полигоне более, чем в 40 раз. Это, очевидно, связано с
большей, по сравнению с другими видами, глубиной расположения мицелия этого гриба. Опреде-
ленную роль играет заглубление в минеральные слои почвы, форма нахождения и биологическая
доступность радиоактивного цезия.

В дальнейшем, по мере проникновения Cs-137 в более глубокие почвенные слои, его дос-
тупность для В. edulis может значительно возрасти, то, вероятно, приведет к дальнейшему повыше-
нию интенсивности накопления Cs-137 этим видом.
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ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ
Шевляков В.В., Буйницкая А.В., Эрм Г.И., Ивко Н.А., Сычик Л.М.
Белорусский НИ санитарно-гигиенический институт, Минск, Беларусь

На территории Беларуси, загрязненной радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС, нахо-
дятся 56 сельскохозяйственных районов. При этом трудящиеся подвергаются воздействию на здоро-
вье не только вредных производственных и экологических факторов, но и повышенного радиацион-
ного фона. Наибольшему риску сочетанного негативного воздействия на организм подвергаются
работающие в полеводстве и животноводстве. Среди комплекса неблагоприятных производственно-
профессиональных факторов в полеводстве ведущей вредностью является загрязнение воздуха рабо-
чей зоны пылью. Причем именно пылевой аэрозоль на загрязненных территориях является основ-
ным фактором риска поступления в организм работающих через органы дыхания и пищеварения
радионуклидов (В.Л.Василевский и соавт., 1992; В.Л.Точицкий и соавт., 1992; и др.).

Концентрации смешанной пыли в воздухе рабочей зоны, а следовательно пылевая и радиа-
ционная нагрузка на организм, колеблются в широких пределах. Особенно высокие концентрации
пыли (до ПООмг/м3) отмечаются при зябливой пахоте, пахоте сухих почв, сплошной культивизации
паров, высевке зерна и уборке сухих хлебов. Следует учитывать, что при жатве пыль содержит до
80-97% половы, т.е. отмечается воздействие преимущественно органической пыли. Притом при-
цепщики, помощники комбайнеров в большей степени, чем механизаторы, подвергаются влиянию
погодных условий и пылевого фактора. Высокие уровни запыленности отмечаются и в зоне дыха-
ния работников ремонтных бригад, особенно при сухой очистке деталей и механизмов.

Ведущим вредным фактором в птице- и животноводческом производстве является комплекс
биологических загрязнителей воздушной среды (органическая пыль, микроорганизмы, биологиче-
ски активные вещества и добавки). Практически повсеместно на предприятиях птице- и животно-
водства уровни запыленности превышают ПДК в 2-10 и более раз. Основными источниками их
формирования являются подвоз и приготовление кормов, их транспортировка и раздача, уборка по-
мещений, сбор и вывоз подстилки и навоза, которые также могут быть загрязнены радионуклидами.

Учитывая единые иммунопатогенетические механизмы действия на организм биологиче-
ских производственных и радиационного факторов, сочетанное их влияние сопровождается потен-
цированием их негативных эффектов, реализуемых через нарушения иммунитета. Это отражается
на высоком риске формирования аллергической, аутоиммунной и онкологической патологии, высо-
ких уровней неспецифической заболеваемости.

Вышеизложенное аргументирует необходимость более жестких мер и требований по оздо-
ровлению условий труда и профилактике вредного действия производственных и экорадиационного
факторов. Прежде всего, они должны быть направлены на предупреждение возможности инкорпо-
рирования радионуклидов с пылью путем максимальной герметизации сельхозмашин, производст-
венных объектов и оборудования; автоматизации и механизации технологий по заготовке, силосо-
ванию и раздаче кормов, сыпучего сырья и материалов, локализации и аспирации источников пы-
левыделения; обеспечения работающих закрытого типа спецодеждой и средствами защиты органов
дыхания, достаточным набором санитарно-бытовых помещений и созданием необходимых условий
для соблюдения личной гигиены и т.д.

259



BY9800381

ОБМЕН ИНСУЛИНА У БЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ДОЗ ВНЕШ-
НЕГО РАВНОМЕРНОГО у-ОБЛУЧЕНИЯ
Шкуматов Л.М., Корвин-Кучинская Л.С., Климко Н.К.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Изучена кинетика исчезновения 1Ь1-инсулина из плазмы крови контрольных (необлученные)

и опытных (облучение в дозе 4 Гр через 7; 14; 21 и 28 сут, 3; 10 и 13 мес после воздействия) крыс.

Исследована также динамика концентрации иммунореактивного инсулина (ИРИ) в крови облучен-

ных в разных дозах крыс со свободным доступом к корму или голодавших в течение 2 суток перед

забоем в сравнении с одновременными адекватными контролями.

Установлено, что кинетика исчезновения |251-инсулина из плазмы крови крыс носит биэкс-

поненциальный характер. Анализ результатов проводили с использованием двух вариантов двух-

частевой фармакокинетической модели. В первом варианте предполагается, что элиминация ( необ-

ратимое выведение) фармакокинетического маркера происходит из центрального, а во втором - из

периферического компартмента. Исследование основных параметров фармакокинетики инсулина -

объемов распределения и констант скоростей переноса, а также интегральных параметров- общего и

удельного клиренса показало, что в условиях облучения эти показатели сохраняются на уровне не-

облученного организма и, следовательно,скорость секреции инсулина (функциональная активность

поджелудочной железы) пропорциональна концентрации инсулина в крови.

Изучение динамики концентрации ИРИ в крови контрольных (необлученных) и опытных

(облученных) в разных дозах животных со свободным доступом к корму показало, что в облученном

организме развивается гиперинсулинемия, уровень которой не зависит величины поглощенной до-

зы.

Голодание приводит к существенному снижению концентрации ИРИ в крови и опытных и

контрольных животных, однако и в этом случае после облучения наблюдается гиперинсулинемиче-

ский эффект. Причем отмечаются 2 пика увеличения концентрации ИРИ: в первую и в третью дека-

ду после лучевого воздействия.

Проведенные исследования дают основание утверждать, что в облученном организме сохра-

няются условия для адекватной инсулиновой регуляции начальных этапов обмена углеводов, одна-

ко лучевое воздействие ,по-видимому, опосредовано обусловливает напряжение инсулиновой функ-

ции поджелудочной железы, что при определенных условиях может стать патогенетическим факто-

ром сахарного диабета.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕ-
ЛЕЗЫ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТИРЕОТРОПНЫХ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРО-
ДЫ, ВНЕШНЕГО ИЛИ ВНУТРЕННЕГО у -ОБЛУЧЕНИЯ
Шкуматов Л.М., Крылова И.И.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Проведено сравнительное исследование тиреоидной функции щитовидной железы ( на осно-
ве изучения динамики концентрации тиреоидных гормонов: тироксина - X, и трийодтиронина -Т3 в
крови крыс) после тиреоидэктомии, воздействия Ш 1 , мерказолила, внешнего и внутреннего (от ин-
корпорированного 137Cs) у -облучения.

В условиях явного поражения щитовидной железы после субтотальной тиреоидэктомии,
введения больших > 1,1 МБк активностей m I , больших доз (10мг\кг\сут в течение 21 сут) мерказо-
лила в крови крыс наблюдаются существенные изменения концентрации тиреоидных гормонов .
Несмотря на то что тиреотропные факторы имеют различные точки приложения действия на функ-
цию щитовидной железы: удаление основной массы тиреоцитов при тиреоидэктомии, поражение
капилляров и мелких сосудов в случае Ш1 и нарушение биосинтетического потенциала в случае мер-
казолила, они вызывают сходные изменения концентрации тиреоидных гормонов: вначале наблю-
дается снижение ,затем частичная или полная нормализация. Эти изменения концентрации тирео-
идных гормонов в крови экспериментальных животных можно рассматривать как проявление пер-
вичного дозозависимого тиреоидного гипотиреоза.

В силу особенностей обмена тиреоидных гормонов: образования большей части Т3 в пери-
ферических тканях из Т4 при его дейодировании, изменения концентрации Т4 при поражении щито-
видной железы выражены в большей степени, чем изменения концентрации Т 3 .

В условиях воздействия малых активностей < 1,1 МБк 1 3 1 1, малой дозы (5 мг\кг\сут в тече-
ние 21 сут) мерказолила , внешнего у -облучения (11; 6; 3 и 1 Гр) закономерных изменений концен-
трации Т3 и Т4 в крови крыс , характерных для поражения щитовидной железы не наблюдается.

Полученные результаты позволяют сделать выводы. Во-первых, щитовидная железа весьма
радиоустойчивый орган, обладающий к тому же высоким потенциалом восстановления после воз-
действия повреждающих факторов различной природы. Во-вторых, изменения концентрации ти-
реоидных гормонов в крови после облучения в дозах, вызывающих лучевую болезнь или даже
меньших , если имеют место, то связаны не с прямым воздействием излучения, а каким-то образом
опосредуются. Отсутствие существенных изменений концентрации Т3 и Т4 в крови облученных (8;
6; 4; 2; 1 и 0,5 Гр) голодавших в течение 2 суток перед забоем крыс, в сравнении с необлученными
голодавшими животными , указывает на то, что одним из возможных механизмов опосредования
действия ионизирующих излучений на тиреоидную функцию щитовидной железы может быть ано-
рексический синдром, имеющий место в патогенезе острой лучевой болезни. Изучение динамики
тиреоидных гормонов в условиях воздействия внутреннего у -облучения от инкорпорированных 320
кБк 137Cs (поглощенная доза в мышечной ткани составляет порядок сГр) показало, что изменения
концентрации Т3 и X, в этих условиях не имеют закономерной направленности и не превышают ес-
тественных колебаний этих показателей в крови контрольных животных.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ ТОРФЯНО-БОЛОТНЫХ ПОЧВ
НА НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 И СТОНЦИЯ-90 В МНОГОЛЕТНИХ ТРАВАХ
Шмигельская И.Д., Путятина Н.Н.
Институт почвоведения и агрохимии, Минск, Беларусь

Торфяно-болотные почвы различных типов занимают в Республике Беларусь 2,4 млн.га, из них более 500
тыс.га подвержено загрязнению радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС.

Исследования свидетельствуют, что торфяно-болотные почвы являются критическими почвами в отноше-
нии накогсюния радионуктидов сельскохозяйственньши культурами. В отличие от минеральных, на торфяно-
болотных почвах, складываются особые специфические условия, способствующие высокой биологической доступно-
сти радионуктидов. По мнению некоторых исследователей органическое вещество торфяно-болотных почв, обладая
высокой адсорбционной способностью и большой емкостью катионного обмена при низком отрицательном по-
верхностном заряде не может прочно закреплять и удерживать значительные количества радиоактивных веществ.

По данным изучения форм нахождения радионуклидов количество цезия-137 в водной вытяжке торфяно-
болотных почв на порядок выше, чем в минеральных почвах, а общая сумма фракций, из которых Cs-137 может по-
глощаться растениями, составляет около 60%, для стронция-90 более 80%. Поэтому даже при невысоких уровнях
загрязнения торфяно-болотных почв техногенными радионуклидами всегда присутствует риск получения за-
грязненной сельскохозяйственной продукции.

Выполненное обобщение данных за 1991-1996 гг. по коэффициентам перехода цезия-137 и стронция-90 в
многолетние злаковые травы показывает, что предельной плотностью загрязнения торфяно-болотных почв, при ко-
торой возможно получение сена многолетних трав в соответствии с нормами радиационной безопасности без
применения средств химизации, по 137 Cs является 74-185 кБк/м2,90Sr - 5-11 кБк/м2. При более высоких плотностях
загрязнения ограничено использование почв под сенокосы и пастбища для дойного стада. Зеленые и грубые корма,
получаемые на торфяно-болотных почвах, пригодны только для начальной стадии откорма животных

На переход радионуктидов в травы на торфяно-болотных почвах, как и на минеральных, заметно влияют
агрохимические показатели: обеспеченность почв обменным калием и уровень кислотности (рН в КС1 вытяжке). Ус-
тановлена достоверная отрицательная корреляционная зависимость между содержанием обменного калия и накошге-
нием цезия-137 (ч = -0.68). Степень влияния данного фактора является преобладающей и составляет 70%. Отмечена
тенденция к увеличению обменного стронция-90 при подкислении реакции почвенной среды.

Получены данные о влиянии генетических особенностей торфяно-болотных почв, связанных с условиями
почвообразования, на поступление радионуклидов в массу трав. В частности устаноатено, что на накопление радио-
нуклидов в травах на торфяно-болотных почвах значительное влияние оказывает увлажненность торфяной массы,
мощность торфяного слоя, его зольность и минератьный состав самой золы.

Исследования проводили на четырех разновидностях торфяно-болотных низинного типа почв (торфяных
маломощных и торфянисто-глеевых, развивающихся на тростниковых торфах; торфяных маломощных и
торфянисто-глеевых, развивающихся на осоковых торфах), расположенных на территории Брагинского и Хойникско-
го районов Гомельской области.

По результатам двухлетних наблюдений коэффициенты перехода цезия-137 и стронция-90 в травы на
торфяно-болотных почвах Брагинского массива были ниже, чем Хойникского. Объяснением этому служит более вы-
сокая зольность этих торфяников и меньшая их влагообеспеченность. Содержание золы в торфяно-болотных почвах
Брагинского массива почти в 2.5 раза выше, чем в почвах Хойникского массива, и в 1.7 раза почвы различаются по
величине полевой влажности.

Кроме указанных факторов, свою роль сыграли различия, связанные с составом минеральной части почв.
Во всех торфяно-болотных почвах Брагинского массива в минератьном составе золы преобладают оксиды железа и
атюминия.

Сравнение почвенных разновидностей, различающихся по мощности торфяного слоя (торфяные маломощ-
ные и торфянисго-глеевые почвы) показывает, что чем больше мощность торфяной массы, тем выше содержание
радионуклидов в травах. Здесь также сказалась более высокая зольность и меньшая влагообеспеченность торфянисто-
глеевых почв по сравнению с торфяными.

Минерализация торфяной массы приводит не только к увеличению зольности, но и к различиям в формах
нахождения цезия-137 и стронция-90 в почвах. Содержание радиоцезия в водной и обменной форме в торфяных ма-
ломощных почвах выше, чем его содержание в этих вытяжках в торфянисто-глеевых почвах. Эта же закономерности
сохраняются для стронция-90: чем больше мощность торфяной массы, тем выше содержание доступного стронция-
90.

На основании рассмотренного материала можно заключить, что на накопление цезия-137 многолетними
травами на торфяно-болотных низинного типа почвах влияют такие взаимосвязанные факторы почвообразования как
степень увлажнения почв, мощность торфяного слоя, степень минератизованности торфа, зольность, минеральный
состав золы и формы содержания радионуклидов в почвах. Значительное влияние на переход радионуклидов в травы
оказывает хозяйственная деятельность.

Для прогнозирования загрязненности трав и возможности их использова-ния разрабатываются дифферен-
цированные показатели накопления радио-нуклидов в урожае трав при плотности загрязнения почв 37 кБк/м2.
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ВЛИЯНИЕ Y - О Б Л У Ч Е Н И Я И ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА СОДЕР-
ЖАНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ И ИХ РЕЦЕПЦИЮ В ЛИМФОЦИТАХ
СЕЛЕЗЕНКИ КРЫС
Шпак В. В.
Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Исследовали влияние внешнего у-облучения и гипофу'нкции щитовидной железы на уровень
трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в сыворотке крови крыс и рецепцию Т3 в ядрах лимфоцитов
селезенки крыс. Опыты проводили на крысах-самках стадного разведения в возрасте 3 месяца. Жи-
вотных облучата на установке "ИГУР-1" (137Cs, мощность дозы 5,40 сГр/мин) в дозе 0,5 Гр. Гипо-
функцию щитовидной железы вызывали мерказолилом в концентрации 10 мг/кг в течение 21 суток
до облучения крыс и в последующем поддерживали указанным препаратом в концентрации 5 мг/кг.
Животных бр&чи в опыты в разные сроки (от 3 до 360 сут) после радиационного воздействия.

Облучение животных в дозе 0.5 Гр не приводит к существенному изменению концентрации
трийодтиронина (Т3) (при некотором снижении его уровня на 10 сутки) и тироксина (Т4) в сыворот-
ке крови животных на протяжении года после воздействия. Введение мерказолила сопровождается
достоверным снижением концентрации тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови
крыс. Содержание тиреоидных гормонов в крови у облученных крыс на фоне гипофункции щито-
видной железы длительное время (до 6 мес) не отличается от таковой у необлученных животных с
гипофункцией щитовидной железы.

Облучение вызывает увеличение содержания рецепторов Т3 в лимфоцитах селезенки крыс
через 3 суток после облучения и не оказывает влияние на изучаемый показатель в остальные сроки
исследования. Гипофункция щитовидной железы приводит в основном, к увеличению содержания
рецепторов тиреоидных гормонов, однако наибольшие изменения в состоянии рецепции тиреоид-
ных гормонов наблюдаются при сочетанном действии указанных факторов и сохраняются длитель-
ное время.

Таким образом, изучение концентрации тиреоидных гормонов в сыворотке крови и рецеп-
ции Т3 в лимфоцитах селезенки крыс показало особенности изменения тиреоидного статуса орга-
низма в условиях облучения и гипофункции щитовидной железы. Выявлена некоторая модифика-
ция облучением реакции организма животных на нарушение фикции щитовидной железы.
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ИММУНИТЕТ И ЗДОРОВЬЕ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Шубик В.М., Колотвин В.А., Королева Т.М., Косицкая Л.С, Маркелов И.М., Пегов
А.А., Цыбалова Л.М.
Институт радиационной гигиены МЗ РФ, С-Петербург, Россия,
Научно-лечебный центр комитета ветеранов подразделений особого риска, С-
Петербург, Россия
Институт экспериментальной медицины РАМН, С-Петербург, Россия,
Институт гриппа РАМН, С-Петербург, Россия

Имеются многочисленные данные о нарушениях иммунитета и здоровья у лиц, участвовав-
ших в ликвидации последствий аварии на Чернонобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), "ли-
квидаторов". Проведенное нами изучение заболеваемости и иммунного статуса ликвидаторов через
10-11 лет после Чернобыльской аварии показало увеличение у них заболеваний сердечно-сосудистой
системы и некоторых др. Выявлены нарушения функции Т- и В-лимфоцитов, гуморальные и кле-
точные аутоиммунные сдвиги, сенсибилизация лимфоцитов к респираторным вирусам, повышение
частоты их обнаружения.

В настоящем сообщении делается попытка ответа на вопрос о причинах таких нарушений и
возможной их длительности. Для этого проведено изучение состояния иммунитета и здоровья у ве-
теранов подразделений особого риска (ПОР), которые подвергались радиационному воздействию
при авариях на атомных подводных лодках, Тоцких войсковых учениях с применением ядерного
оружия (ЯО) и испытаниях ЯО на Семипалатинском и Северном (Новая Земля) полигонах, за 20-40
лет до обследования.

На научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты проблем ветеранов-
атомщиков и пути их решения", состоявшейся по рекомендации межпарламентской ассамблеи госу-
дарств - участников СНГ в Санкт-Петербурге в 1997 г., отмечена повышенная заболеваемость вете-
ранов ПОР по сравнению с лицами такого же возраста, не связанными с радиационным воздействи-
ем. Нами найдено достоверное повышение у ветеранов заболеваемости сердечно-сосудистой, эндок-
ринной, мочевыделительной, костномышечной систем.

Результаты иммунологического обследования показали, что ряд изменений (активность
комплемента и лизоцима, концентрация в крови иммуноглобулинов A.G.M) связаны с пожилым
возрастом и сопутствующими заболеваниями у ветеранов ПОР. Однако отмечено повышение обна-
ружения у обследованных респираторных вирусов (главным образом аденовирусов) и вирусов гер-
песа. Во всех группах испытателей ЯО найдены выраженные аутоиммунные сдвиги гуморального и
клеточного типа. Сопоставление этих изменений с н&чичием патолгии у ветеранов показало воз-
можность участия аутоиммунных механизмов в развитии у них заболеваний.

У половины испытателей ЯО на Новой Земле отмечены повышенные концентрацации в
крови ТНФ-альфа. Только в этой группе испытателей найден повышенный уровень сенсибилизации
лимфоцитов к респираторным вирусам. Эти данные показывают возможную роль в выявленных
изменениях наряду с радиационным других неблагоприятных фактор, в частности,экологических.

Результаты экспериментальных исследований, выполненных на белых беспородных мышах
и крысах, выявили более значительные иммунологические изменения при сочетании ионизирующе-
го излучения с токсичными химическими веществами (соединения свинца и ртути) и стрессом, чем
при изолированном действии факторов радиационной и нерадиационной природы.

Можно полагать, что изменения иммунитета и здоровья, выявленные у ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС и ветеранов ПОР, являются следствием сочетанного действия факторов радиационной
и нерадиационной природы. Такие изменения могут, по-видимому, отмечаться в течение нескольких
десятков лет после радиационного воздействия.
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НАРУШЕНИЯ ИММУНИТЕТА И ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУ-
ЖИЯ
В.М.Шубик, Т.М.Королева. Л.С.Косицкая, А.А.Пегов
Научно-исследовательский институт радиационной гигиены МЗ РФ, г. Санкт-
Петербург, Россия,
Научно-лечебный центр комитета ветеранов подразделений особого риска, Санкт-
Петербург, Россия

Представлены результаты изучения заболеваемости и иммунологических показателей у 98
испытателей ядерного оружия через 2040 лет после ядерных испытаний (ЯИ) на Семипалатинском
и Северном ядерных полигонах. Все обследованные были пожилыми больными людьми с заболева-
ниями преимущественно сердечно сосудистой системы, дыхательной и эндокринной систем, ЛОР -
органов, желудочно-кишечного тракта. Контрольную группу составили 60 доноров более старшего
возраста и 40 пожилых людей с такой же патологией, что и ветераны подразделений особого риска
(ПОР), но не принимавшие участия в ЯИ.

Найдено повышение числа заболеваний сердечно-сосудистой и некоторых др. систем у вете-
ранов ПОР по сравнению с пожилыми людьми контрольнолй группы, р<0,001. Изучение иммуно-
логической реактивности показало, что некоторые изменения были в значительной мере связаны с
пожилым возрастом и сопутствующими заболеваниями испытателей. Но у них даже в отдаленные
сроки после ЯИ отмечены выраженные аутоиммунные сдвиги гуморального и клеточного типа, ко-
торые играли важную роль в патогенезе выявленных заболеваний.

Выявленные изменения расценены как результат сочетанного действия ионизирующего из-
лучения и факторов нерадиационной природы - экологических, стресса и др.

Приведенные материалы показывают возможность нарушений иммунитета и здоровья в от-
даленные сроки после радиационного воздействия.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА КИНЕТИЧЕСКИХ ФОРМ 5'-НУКЛЕО- ТИДАЗЫ СЫВОРОТКИ
КРОВИ КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ у-ИЗЛУЧЕНИЯ И ЕСТЕСТВЕННОМ СТАРЕНИИ
Якубовский СМ.
Институт радиобиологии НАН РБ, г. Минск, Беларусь

5'-Нуклеотидаза (КФ 3.1.3.5) представляет собой мембрано-связанный гликопротеин, широ-
ко распространенный в разнообразных клетках млекопитающих. Помимо ферментативной активно-
сти, связанной с катаболизмом адениновьгх нуклеотидов и производством аденозина - модулятора
ряда внутриклеточных процессов, таких как липолиз, гликолиз, гликогенолиз, важная функцио-
нальная роль данному белку придается в связи с его адгезионными свойствами, опосредующими
узнавание и связывание иммуно-компетентных клеток с центрами пролиферации, дифференциации
и их созревания во вторичных лимфоидных тканях. Кроме того, 5'-нуклеотидаза вовлечена в про-
цессы контроля клеточного старения и рака. Такая функциональная многогранность является до-
полнительным стимулом к исследованиям данного фермента в радиационно-геронтологическом ас-
пекте.

Проведенные исследования сывороточной активности 5'-нуклеотидазы выявили наличие
множественных 5'-нуклеотидазных форм. На основе нелинейного регрессионного анализа началь-
ных скоростей реакции гидролиза [3Н]-АМФ установлена кинетическая гетерогенность сывороточ-
ной 5'-нуклеотидазы, обусловленная присутствием форм фермента с высоким и низким сродством к
субстрате. Причем, различные виды воздействия у-излучения индуцировали перераспределение со-
става 5'-нуклеотидазы крови в сторон}' увеличения содержания кинетических форм с низким сродст-
вом к субстрату по сравнению с высокоаффинными. Хроническое внешнее обличение (б"Со, мощ-
ность дозы 1,22x10° сГр/с) в дозе 1 Гр, а также внутреннее облучение при введении 137Cs (320 КБк)
приводило к увеличению содержания низкоаффинных форм фермента по сравнению с контролем от
2 до 16 раз. При комбинированном воздействии хронического облучения и введения 137Cs наблюда-
лось повышение отношения низко- к высокоаффинным формам фермента с выраженной суммацией
действия каждого фактора в отдельности, Исследования, проведенные на старых крысах в возрасте
28 мес, выявили аналогичную облучению зависимость преобладания низко- над высокоаффинными
формами 5'-нуклеотидазы по сравнению с молодыми животными (6 мес).

Таким образом, полученные данные указывают, что воздействие у-излучения в малых и низ-
ких дозах оказывает значительное мембранотропное действие, результатом которого является выход
клеточных форм 5'-нуклеотидазы в кровяное русло. Обсуждаются возможные механизмы радиаци-
онно-индуцированных повреждений клеточных мембран и их возможная взаимосвязь с процессом
ускоренного старения организма.
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РЕКОНСТРУИРОВАНИЕ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ БИОТЫ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕЛАРУСИ
ЗА ПЕРИОД С 1986 ПО 1996 гг.
Якушев Б.И., Парфенов В.И.
Институт экспериментальной ботаники НАНБ, Минск, Беларусь

Характер и степень выраженности воздействия ионизирующего излучения на растительный
организм зависит от его вида, величины мощности дозы излучения с учетом времени и биологиче-
ских особенностей растения. Однажды поглощенная доза оказывает воздействие на организм,
"запоминается" его биомакромолекулами и сказывается на их функционировании. При повторном
облучении эти эффекты воздействия суммируются. В этом случае говорят о суммарной поглощен-
ной дозе ионизирующего излучения.

Для расчета поглощенных доз ионизирующих излучений растительностью мы использовали
наши систематические, ежегодные исследования на постоянных пробных площадях (ПП), которые
были заложены специально для проведения радиоэкологического мониторинга в природно-
растительных комплексах Беларуси в 1986 году на различном удалении от ЧАЭС в зонах с разным
уровнем плотности загрязнения почв радионуклидами.

Исследования проводились на пробных площадях юга Брестской, юга и востока Гомель-
ской, юга Могилевской, юга Витебской и севера Минской областей.

Полученные данные свидетельствуют, что мощность экпозиционной дозы излучения непре-
рывно изменялась в сторону уменьшения, в основном, конечно, за счет распада радионуклидов.
Особенно значительное снижение происходило в течение 1986-1987 гг., что связано с распадом
большого количества короткоживущих изотопов. С 1991 г. отмечено плавное снижение мощности
экспозиционной дозы.

Повреждающие растения поглощенные дозы (около 40 Гр) зафиксированы в непосредствен-
ной близости от аварийного реактора у дер. Масаны. При этом в лесных насаждениях отмечены
усохшие деревья сосны обыкновенной. В этой местности следует ожидать аномалий и у других ви-
дов растений.

У верхнего яруса растительности лесных фитоценозов отмечен больший вклад внешнего об-
лучения, а у нижних ярусов - от инкорпорированных радионуклидов в формировании поглощеных
доз. Это связано с особенностью аккумуляции радионуклидов растительностью.

В целом вклад внутреннего облучения растительного организма от инкорпорированных ра-
дионуклидов превалирует в процессе формирования поглощенной дозы ионизирующего излучения
растений по сравнению с внешним облучением - от 2 до 14 раз в зависимости от условий экотопа.
Наибольшая амплитуда характерна для сосняков черничного типа, отличающихся значительной
подвижностью радионуклидов в почвах.

Таким образом, в формировании поглощенных доз ионизирующей радиации у растений в
зонах радиоактивного загрязнения наибольший вклад принадлежит внутреннему облучению расти-
тельных организмов от инкорпорированных радионуклидов.

Наибольшие поглощенные дозы растительной компоненты биоты природных фитоценоти-
ческих комплексов зафиксированы в зоне отчуждения с высокой плотностью загрязнения почв ра-
дионуклидами - до 40 Гр, что вызывает видимые соматические повреждения растительности.

Предполагаем, что в ближайшие годы проявятся генетические аномалии у наиболее радио-
чувствительных видов дикорастущей флоры.
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ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСТОНИЯ У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ АВА-
РИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: СТРУКТУРА СИНДРОМА, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ.
Янкелевич Ю.Д., Макарчик А.В.
Гомельский государственный медицинский институт, кафедра неврологии, ней-
рохирургии и медицинской реабилитации.

Произведено клиническое исследование неврологического и соматического статуса организ-
ма, психологическое тестирование, параклиническое - ЭКГ, кардиоинтервалография (КИГ) - обсле-
дование 260 детей в возрасте от 9 до 16 лет, страдающих вегетативной дистонией (ВД) и прожи-
вающих в регионах, загрязненных радионуклидами. Исследования выполнялись в условиях кругло-
годичного медицинского и радиометрического мониторинга: в мае и октябре - в местах проживания
и в июле-августе - в санатории, расположенном в чистой по содержанию радионуклидов зоне. Про-
веден анализ влияния дозы внешнего и внутреннего облучения на показатели КИГ и клинические
проявления ВД. В структуре ВД с наибольшей частотой встречалась ВД с артериальной гипотензией
(33,8%), причем ее максимальная частота выявлена у детей с эффективной эквивалентной дозой
внутреннего облучения (ЭЭДВО) 1.5 mZv (67,5%), а также в городах с населением более 500 тысяч
жителей (62,1%). ВД с артериальной гипертензией отмечалась у 6,7% обследованных и наиболее
часто выявлялась в группе детей с ЭЭДВО 0,5 mZv (23,8%).

По результатам КИГ установлена наибольшая частота встречаемости ваготонии в группе с
ЭЭДВО более 1.5 mZv (90,63%). Преобладание тонуса симпатической нервной системы с большей
частотой определялось в группе с ЭЭДВО - 2,6 mZv (13,56%).

Всем детям с учетом клинических показаний проводилась климате-, бальнео-, механо-, реф-
лексотерапия, применялись витамины, энтеросорбенты, адаптогены, как в санатории, так и на до- и
послесанаторном этапе. Медицинская реабилитация осуществлялась на фоне педагогической и пси-
хологической групповой и индивидуальной реабилитации.

В результате проведенных реабилитационных мероприятий существенно снизилась частота
встречаемости синдрома нейроциркуляторной астении, произошло уменьшение как субъективных,
так и объективных проявлений данного синдрома. В частности, уменьшились жалобы детей на го-
ловную боль, повышенную утомляемость, сердцебиение, потливость, головокружение, нормализо-
валось артериальное давление. По данным кардиоинтервалографии чаще стала регистрироваться
эйтония. В неврологическом статусе отмечалось: нормализация дермографизма, снижение частоты
расстройств чувствительности и гиперрефлексии глубоких рефлексов. Средняя доза накопления ра-
дионуклидов снизилась с 42,96 Бк/кгдо 31,97 Бк/кг (Р<0.001).

Таким образом, установлена дозозависимая частота встречаемости БД и аномалий вегета-
тивного статуса организма детей, что позволяет сделать предположение о причинной связи малых
доз радиации с возникновением синдрома БД, наряду с такими ранее известными причинами как
конституциональные, эндокрино-, сомато-, нейро- и психогенные, показана высокая эффективность
предложенного комплекса медицинской реабилитации при БД. Весьма существенный вклад в эф-
фективность оздоровления вносит система мониторинга и применение последовательных реабили-
тационных мероприятий на протяжении полугода в три этапа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЗАГРЯЗНЕН-
НОСТИ БИОСФЕРЫ БЕЛАРУСИ АКТИНИДАМИ
Ярошевич О.И.*, Булыга С.Ф.*, Жук И.В.*, Киевец М. К.*, Кудряшов В.П.**, Ломоно-
сова Е.М.*, Миронов В.П/*
*-Институт проблем энергетики НАН Беларуси, Минск, Беларусь
"-Институт радиобиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

В результате аварии на ЧАЭС значительные территории Беларуси (-4000 км2) загрязнены

Ри и 2 4 1 Ат. Отсутствие инструментальных методов прямого анализа ТУЭ в объектах окружающей

среды делало неизбежным использование трудоемких радиохимических методов, что лимитировало

необходимый масштаб исследований по проблеме ТУЭ.

В докладе описаны более дешевые и экспрессные инструментальные ядерно-физические ме-

тоды анализа Ри и 2 4 1 Ат в почвах, приземном слое воздуха и биообъектах, разработанные в ИПЭ

АНБ а также некоторые результаты, полученные с использованием этих методов.

Для исследования содержания и вертикальной миграции радионуклидов 2 4 1 Ат и 2 3 8 '2 3 9>2 4 0pu B

почвах использовалась модифицированная совместно с МИФИ (Россия) и НЯЦ Казахстана у/Х-

спектрометрическая методика анализа проб почв. В этой методике используются измерения интен-

сивности у- излучения 24IAm с энергией 59,5 кэВ и суммарного ХЦ- излучения с Е«17 кэВ или XLa-

излучения с Е«13кэВ. Использованная в ней схема проведения анализа следующая:

• абсолютная величина активности 24IAm в каждой пробе почв (А"/т) определяется из от-

носительных измерений площади пика с энергией 59,5 кэВ (S59) в спектрах исследуемого образца

(-4?) и образца-стандарта (S$g ) с аттестованным содержанием 2 4 1 Ат {Ас

Ат): A"J*m = Ас

Ат

• активность радионуклидов плутония в исследуемом образце почв Ап

р

р

и

определяется по соотношению: А'ри = A"fm x (A^/A^), используя численное значение

Арц/Адп!, которое получают из дополнительных у/Х- измерений или с помощью радиохимического

анализа (как показали результаты наших измерений, отношение Арц/Адш в пределах погрешности

метода одинаково для большинства территорий Беларуси на расстояниях от 8 до 50 км от ЧАЭС).

Дтя регистрации у- и Х- излучений использовались планарные HPGe- детекторы с чувстви-

тельной поверхностью lOOO-f-2000 мм2. В модифицированной у/Х- методике используются как пря-

мые измерения у/Х- излучений образцов почв, так и измерения у- и Х- излучений образцов почв,

после применения простых химических процедур концентрации ТУЭ и их очистки от фоновых ра-

ддонуклидов-продуктов деления. В обоих вариантах у/Х- спектрометрические измерения во много

раз дешевле и в 5-10 раз быстрее радиохимических анализов. Минимально регистрируемая данным

методом активность достигает 0.5 Бк/кг по 2 4 1 Ат и 80 Бк/кг по 2 3 8 ' 2 3 9 ' 2 4 0 р и (пр и использовании корре-

ляционных отношений Арц/А.п-0.5 Бк/кг по Ри). Методика аттестована органами Госстандарта Бела-

руси и России.

Альтернативным методом экспрессного анализа содержания ТУЭ в почвах является метод

твердотельных трековых детекторов (ТТД) a-частиц, непосредственно экспонируемых в пробах

почв, используемый нами, в основном, при исследованиях вертикальной миграции ТУЭ в почвах.

Методика обеспечивает определение удельной активности a-излучающих нуклидов с уровнями за-

грязнения почв плутонием от 0,05 Ки/км2.

Исследование дисперсного состава и активности аэрозольных "горячих" частиц проводятся

методами a-радиографии и методом нейтронно-осколочной радиографии. Минимально контроли-

руемый уровень активности составляет 10"4 Бк на горячую частицу.

Метод нейтронно-осколочной радиографии используется также при исследованиях содер-

жания Ри в биообъектах (легкие, щитовидная железа).

269



BY9800391

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ 13TCS В ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Булавик И.М.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Несмотря на то, что после аварии на ЧАЭС прошло 12 лет и многие вопросы поведения
радионуклидов в лесных экосистемах довольно хорошо изучены, тем не менее в научной лите-
ратуре имеется мало сведений по многолетней динамике накопления радионуклидов в лесной
продукции. Приводятся, как правило, данные за 1-2 года , по которым практически невозможно
судить о направленности процесса накопления (увеличения, стабилизации или уменьшения):

Нашими исследованиями установлено, что период максимального достижения коэффи-
циентов перехода (Кп) l i 7Cs в древесину различен и зависит от условий произрастания и физи-
ко-фимических форм выпадения радионуклидов. В дальней зоне радиоактивных выпадений
(север Гомельской области) наибольший Кп в древесину сосны, произрастающей на автоморф-
ных почвах наблюдался в 1990-1991 гг., а в ближней (белорусский сектор 30 км зоны) на
большинстве опытных объектов в 1994-1995 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Динамика Кп b 7Cs в древесину сосны на автоморфных почвах, (Бк/кг)/(кБк/м2)

Годы исследова-
ний

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Опытные объекты
30- км зона

Погонное
0,60
0,84
1.18
1,33
1,74
1,7
1,57
2,17
2,33
2,11

Масаны
0,59
0,62
0,86
1,26
1,15
1,29
1,19
0,71
0.84
0,87

Крюки

0,82
1,77
1,81
2,17
2,92
2,44
3,77
4,29
3,29

кв.354

0.29
0,41
0,8

0,74
0,54
0,47
0,49
0,44
0,43

Дальняя зона
Кв.426

0,3
0,36
0,45
0,6

0,38
0,4

0,41
0,45
0,32

кв 473

0,53
0,71
0,61
0,51
0,47
0,44
0,5

0,54

После достижения максимального значения Кп стабилизировался с некоторыми колебания-
ми в ту или иную сторону. В смешанных лиственных насаждениях (береза, осина, ольха) в
30-км зоне после некоторого снижения в 1992 г., Кп постепенно возрастает, причем на гид-
роморфных почвах быстрее (табл. 2).

Таблица 2
Динамика Кп m C s в древесину лиственных пород на гидроморфных почвах,

(Бк/кг)/(кБк/м2)
Годы

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Древесные породы
БЕРЕЗА

1,46
2,57
3,58
5,03
2,43
1,86
1,93
3,46
3,6

4,84

ОСИНА
1,24
2,38
2,68
3,7

4,81
2,37
2,71
2,93
3,28
3,34

ОЛЬХА

1,14
2,1
2,6
2,6
2

1,68
2,71
2,71
3,17

В дальней зоне накопление l37Cs в древесину как хвойных, так и лиственных пород в на-
стоящее время стабилизировалось. Многолетняя динамика накопления 137Cs съедобными гри-
бами и ягодами имеет , как и в случае с древесными растениями , довольно сложный характер.
По отдельным видам грибов в последние 3-4 года содержание 137Cs снизилось в 2-3 раза по
сравнению с началом наблюдений (1989 г.). У большинства видов грибов максимум накопле-
ния l37Cs наблюдался в 1989 - 1991 гг.

Таким образом, к настоящему времени по основным видам лесной продукции удельная
активность b 7Cs или прошла свой пик (для древесины на автоморфных почвах, для некоторых
видов съедобных грибов и лесных ягод дальней зоны) или достигла его (древесина на авто-
морфных почвах 30-км зоны). В условиях гидроморфных почв ближней зоны концентрация
137Cs продолжает повышаться.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ 137CS В ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕ-
НИЯХ
Булавик И.М., Переволоцкий А.Н., Гайдуль А.З.
Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь

Леса, подверженные радиоактивному загрязнению, находятся в различных условиях
произрастания, имеют разный породный состав, возраст, расположены на различных расстоя-
ниях до ЧАЭС , что обуславливает различную физико-химическую форму выпадений.

В результате наших многолетних исследований и с учетом литературных сведений уста-
новлено, что эти факторы оказывают значительное влияние на уровень накопления радионук-
лидов в различных элементах фитомассы древесных растений.

Различия между основными лесообразующими древесными породами в накоплении ра-
дионуклидов зависит от условий произрастания. В целом, по концентраций l37Cs в различных
структурных частях деревьев можно составить следующий обобщенный ряд : Б > Ос > Д > С >
О л > Е .

Древесные растения, произрастающие в условиях повышенного увлажнения почв (пони-
жения, гадроморфные почвы) накапливают m C s в 2-7 раз больше, чем на автоморфных поч-
вах. Связано это с тем, что на гидроморфных почвах, где верхняя часть профиля представлена
торфяным горизонтом, доминирует обменная сорбция и практически l37Cs не закрепляется , а
почти все формы его являются доступными для растений.

Физико-химические формы выпадений также оказывают очень сильное влияние на ко-
эффициенты перехода радионуклидов в различные элементы надземной фитомассы, определяя
подвижность в почве и их биологическую доступность растениям. В первые годы после аварии
на ЧАЭС в дальней зоне радиоактивных выбросов, где преобладала их конденсационная фор-
ма, коэффициент перехода i37Cs был выше , чем в 30-км зоне. Однако в последующем и по на-
стоящее время в ближней зоне он в 3-4 раза превосходит таковой для дальней зоны радиоак-
тивных выпадений (табл.), что свидетельствует о наличии интенсивного выщелачивания ра-
дионуклидов из топливных частиц и включении их в биологический круговорот.

Таблица
Коэффициент перехода l37Cs в надземную фитомассу сосняков мшистых на различном удале-

нии от ЧАЭС, (Бк/кг)/(кБк/м2)
Опытные
объекты ^ 1988 1989 1990 1991

Годы исследований
1992 1993 1994 [ 1995 1996 1997

Древесина
30-км зона

Дальняя
зона

30-км зона
Дальняя

зона

0,84
0,3

3,37
2,75

2
0,53

18,7
5

1,33
0,71

22.3 j
15

1,74
0,41

38,2
11,3

1,7
0,51

1,27
0,47

2,17
0,44

Хвоя 1-летняя
34,2
8,9

26,1
7,2

42
6,3

2,33
0,7

32,6
4,88

2,21
0,54

27,7
4,5

1.99
0,35

25,7
4,2

Вопрос о влиянии возраста деревьев в научных публикациях оценивается неоднозначно.
Наши исследования в 25-, 65- и 105 летних насаждениях мшистого типа леса не обнаружили
достоверных различий в концентрации 137Cs в различных элементах фитомассы. По-видимому,
густота деревьев в насаждении, и, следовательно, площадь питания деревьев оказывает более
сильное влияние, чем возрастные различия.

Очень четко также просматривается сезонная динамика концентрация 137Cs в ассимили-
рующих органах древесных растений. Максимальная величина ее наблюдается весной, к осени
постепенно снижается.

Выявленные закономерности должны учитываться при ведении лесного хозяйства в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНВЕР-
СИИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Ольшевский В.И.
Совет по изучению производительных сил Украины, Киев, Украина

Серьезной проблемой смягчения последствий Чернобыльской катастрофы является крайне недоста-
точное ресурсное обеспечение. Новые проблемы в экономическом обеспечении смягчения этих последст-
вий катастрофы ставит и переход к рыночным отношениям. В этих условиях продолжающаяся конверсия
военной сферы может во многом способствовать экономическому обеспечению решения этой проблемы.
Однако эти возможности не были должным образом использованы в связи с распадом СССР и разразивши-
мися глубоким экономическим и политическим кризисом в Украине, Беларуси и России.

Для решения проблемы смягчения последствий катастрофы особо важное значение приобретает ис-
пользование конверсии научно-технического комплекса оборонного предназначения, инфраструктуры Воо-
руженных сил, производственных мощностей военно-промышленного комплекса для первоочередного ре-
шения ядерно-технологических, радиологических, медико-биологических, различных инженерно-
технических, соци&тьно-экономических и морально-психологических проблем.

Для смягчения последствий Чернобыльской катастрофы особо важное значение продолжает иметь
обеспечение пострадавшего населения и отдельных отраслей хозяйства современной и дешевой дозиметри-
ческой, медико-диагнострической и медицинской техникой, медикаментами и сорбентами, а сельского и
лесного хозяйства - техникой и механизмами, приспособленными для работы на загрязненных территориях.

Использованию этих и других возможностей способствует наличие в конверсируемой военной сфе-
ре Украины, Беларуси и России технологий и видов деятельности двойного предназначения, а также и то,
что пока еще сохраняются, хотя и нарушены, кооперационные связи в производстве и науке. Их укрепление
и расширение для совместного решения чернобыльской проблемы в новых экономических и политических
условиях должно основываться на взаимности намерений и взаимовыгодности.

Немаловажное значение для Украины имеет решение проблемы выведения из эксплуатации Черно-
быльской АЭС. Все это требует разработки и создания специальных технико-технологических систем, ос-
нованных на использовании совершенно новых образцов оборудования, приборов, транспорта, погрузочно-
разгрузочных механизмов и тары. Должны быть разработаны и изготовлены опытные образцы по дезакти-
вации почвы, приусадебных участков, лесозаготовительных машин, для снятия кустарников, лесопосадоч-
ных машин, образцы специальной техники для работы в радиационно-загрязненном лесу, машины для сня-
тия и удаления слоя грунта: продолжены натуральные испытания сорбентов для дезактивации воды, донных
отложений, почв и выполнения других работ по дезактивации.

Приоритетными направлениями в использовании конверсируемых ресурсов является организация и
расширение производства:

- сельскохозяйственной техникой с герметизацией рабочего места для работы на загрязненных тер-
риториях, а также различных технических средств для современных экологобезотходных сельскохозяйст-
венных технологий;

- средств м&чой механизации для расширяющегося числа фермерских хозяйств в зонах с допусти-
мыми сельхозработами с учетом разумной ценовой политики на эту технику и исходя из сложившейся эко-
номической ситуации;

- специальной строительной и дорожной техники, которая позволила бы вести безопасные работы и
на территориях, загрязненных радионуклидами;

- оборудование для производства экологически чистых продуктов.
Взаимовыгодное объединение усилий Украины, Беларуси и России по созданию вышеназванных

видов и образцов техники, приборов, материалов и технологий, имея уже двенадцатилетний период черно-
быльской эпопеи, позволяет получить конкурентноспособные на мировом рынке разработки и изделия. Их
экспортная реализация может во многом способствовать укреплению финансовой базы для решения черно-
быльской проблемы.

Особого внимания требует проблема экономического возрождения областей и районов, пострадав-
ших от Чернобыльской катастрофы. В этом деле также могут быть Украиной, Беларусью и Россией совме-
стно использованы возможности конверсии.

Заключенные в 1997 г. двухсторонние договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной, Бела-
русью и Россией способствуют совместному использованию возможностей конверсии военной сферы по
преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ
Ролевич И.В., Скурат В.В., Шароваров ГА.
Институт радиоэкологических проблем НАН Беларуси. Минск. Беларусь.

Снижение уровня радиоактивного загрязнения объектов путем осуществления обосно-
ванных дезактивационных мероприятий является одной из мер радиационной защиты населе-
ния, предусмотренных Концепцией проживания в районах, пострадавших от аварии на Черно-
быльской АЭС и другими нормативными документами.

Совершенствование методов дезактивации проводилось путем разработки композиций,
содержащих в своем составе химически агрессивные вещества (минеральные и органические
кислоты, их соли, комплексообразователи и т.д.), которые достаточно эффективно дезактиви-
руют поверхности путем разрушения поверхностного слоя материалов и находящихся на по-
верхности отделочных материалов или коррозионных и грязе-масляных отложений.

Регулирование обращения со всеми видами отходов дезактивации (ОД) осуществляется
нормативными документами, разработанными специально для этих видов отходов Нижняя гра-
ница загрязненности по радиоцезию, при которой требуется изоляция отходов, установлена на
уровне 9,6 кБк/кг по удельной активности и 20 Р-частиц/см"-мин по поверхностному загрязне-
нию.

Выполнены прогнозные оценки миграции радионуклидов с инфильтрующейся влагой
через естественные и искусственные барьеры в грунтовые и поверхностные воды из мест их на-
копления и пунктов захоронения отходов дезактивации. Для решения поставленной задачи ис-
пользованы экспериментальные данные, в том числе, радионуклидный состав, удельная актив-
ность, формы нахождения радионуклидов в отходах, влажность, активная пористость и тип от-
ходов, коэффициенты распределения радионуклидов.

Анализ эффективности защитных мер по снижению доз внешнего облучения, реализо-
ванных за послеаварийный период, показал, что наиболее эффективной по критерию уменьше-
ния дозы облучения является дезактивация территорий в отдельных, но часто посещаемых мес-
тах населенных пунктов. В первую очередь подлежат дезактивации такие социально важные
объекты, как территории детских дошкольных учреждений, школ, лечебных и оздоровительных
учреждений, зоны отдыха и места массового пребывания людей, промышленные объекты.

Важнейшим требованием обеспечения эффективности внедряемых мер радиационной
защиты является их предварительное планирование с использованием компьютерной системы
оценки и поддержки принятия решений по радиационной защите населения, проживающего на
загрязненных радионуклидами территориях.

На первом этапе разработки система поддержки принятия решений по мерам радиаци-
онной защиты населения включает функциональные блоки по важнейшим реализуемым защит-
ным мерам(контрмеры в сельскохозяйственном производстве и дезактивация), блок расчета до-
зовых нагрузок населения, блок оценки эффективности защитных мер, не приводящих к сниже-
нию доз облучения, головной модуль, объединяющий отдельные функциональные блоки. Ин-
формационное обеспечение системы состоит из центральной базы данных (БД) и БД отдельных
блоков.

Программный комплекс системы состоит из программ прогнозирования влияния защит-
ных мер на состояние территории, оценки их эффективности и формирования рекомендаций по
внедрению, средств ведения баз данных и электронных карт, средств интеграции компонентов
системы, средств пользовательского интерфейса.
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