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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ПРИЧИНЫ СМЕРТИ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

АбдуялинаА.А., КамарлиЗ.П.
Киргизский НИИ онкологии и радиологии, Бишкек, Киргизстан

В Республиканском регистре лиц, получивших облучение при участии в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС внесены данные 1807 граждан Республики
Киргизстан, направленных на работу в зоне ЧАЭС военными комиссариатами. Среди них 644
человека (35,6%) зарегистрированы .как лица с потерей трудоспособности. В структуре
заболеваемости первое место занимают нервно-психические нарушения (24,7%), второе -
заболевания органов пищеварения (24,7%), заболевания органов грудной полости - третье (9,14%),
эндокринной и иммунной систем - четвертое (8,38%), затем следуют заболевания костно-
мышечной системы (6,85%) и сердечно-сосудистой системы (4,04%). Количество заболеваний
сердечно-сосудистой системы на протяжении последнего года возросло в 2,5 раза.

На протяжении периода наблюдений, начиная с 1989 г. у 16 человек выявлены
злокачественные новообразования с морфологическим подтверждением. Средний возраст
больных на протяжении 1986-1987 гг. составлял 46,5 лет. 11 из них работали в зоне аварии с 1988-
1989 гг. 5 лет. Величины доз облучения, согласно данным документации, колеблются в пределах
от 3 до 276 мЗв. Наиболее частым местом локализации злокачественных новообразований были
органы брюшной полости (4 случая), легкие (3 случая). Злокачественные новообразования
головного мозга составили 2 случая из общего количества, так же как и два случая злокачественной
меланомы кожи. Рак щитовидной железы обнаружен в одном случае, так же как и рак пищевода,
кожи, меланома сосудистого пучка правого глаза. В одном случае источник метастазирования
рака установлен не был.

Данные по всем классам заболеваний у участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС превосходят уровень заболеваемости по Республике в несколько раз. В большинстве
случаев наблюдается перманентное течение патологии внутренних органов без выраженной
ремиссии. Особенностью течения заболеваний у участников ликвидации последствий аварии
является развитие патологических изменений во внутренних органах на фоне астено-вегетативных
проявлений. Астенический синдром проявляется в различных вариациях, для него также
характерна стабильность течения, и как следствие - приводит к возникновению различных форм
социальной дизадаптации: росту хронического алкоголизма, лекарственной зависимости и
депрессии с суицидальными исходами.

На протяжении периода с 1988 по 1996 гг. зарегистрировано 109 случаев смерти. Из них 68
случаев (62,4%) - в результате травм, отравлений, несчастных случаев и т.д., 17 случаев (25,0%) -
суицид, 9 (7,2%) - алкогольные отравления, 20,6% летальных исходов были результатами сердечно
- сосудистых заболеваний (21 случай). 10 человек умерло вследствие злокачественных
новообразований (9,2%). В 6 случаях смерть была вызвана патологией системы органов
пищеварения, 3 - системы органов дыхания. В 10 случаях смерть была вызвана переохлаждением
вследствие алкогольной интоксикации, асфиксией рвотными массами. В ряде случаев причина
смерти установлена не была, однако не представлялось возможным исключить возможность
суицида или алкогольной интоксикации.

Таким образом, анализ причин смерти у участников ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС свидетельствует о том, что в социальном плане данная группа представляет собой весьма
неблагополучную категорию населения, испытывающую регулярный психологический стресс
в условиях снижения уровня жизни в Республике. Клиническое наблюдение за состоянием
здоровья участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приводит к выводу, что необходим
комплексный подход в терапии с использованием современных методов психокоррекции и
психотерапии. Сложность учета влияния воздействия ионизирующего излучения на патогенез
заболеваний среди участников ликвидации последствий аварии требует продолжительного
динамического наблюдения данной категории населения в целях принятия мер к минимизации
последствий аварии на ЧАЭС.

1-й ФОРУМ
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STRUCTURE OF SICKNESS RATE AND DEATH REASONS AMONG THE PARTICIPANTS OF
CHERNOBYLNPP ACCIDENT AFTER-EFFECT

Abdullina A. A., KamarliZ.P.
Kyrgyz Scientific Research Institute of Oncology and Radiology, Bishkek, Kyrgyz Republic

In the republican register of persons irradiated while participating in liquidation of after-effect
of Chernobyl accident, there are 1807 citizens of the Kyrgyz Republic, who were recruited for work in
the accident zone by military registration and enlistment offices. Among them, 644 persons (35.6%) are
recorded as disabled. Nervous - psychical disorders rank first in the sickness rate (24.7%), diseases of
digestion system - second (24.7%), those of thoracic organs - third (9.14%), endocrine and immune
systems - fourth (8.38%), then diseases of bone and muscular system (6.85%), and cardio-vascular
system (4.04%). The amount of cardio-vascular diseases has increased by 2.5 times for the last year.
For the period of the follow-up started in 1989, morphologically confirmed malignant tumors were
revealed in 16 cases. An average age of those who got sick was 46.5 years. In 1986-1987 11 persons
were working in the area of accident, in 1988-1989 - 5 persons. Doses of radiation, registered in the
documents, ranged between 3 to 276 mSv. The major sites of malignant tumors were stomach (4 cases),
lungs (3 cases), malignant tumor of brain - 2 cases, 2 cases of skin melanoma, one case of cancer of
thyroid gland, cancer of esophagus, skin, melanoma of vascular tract of the right eye, one case of the
unknown primary site of cancer metastasis.

Data on all classes of diseases in liquidators exceed the level of incidence rate registered in the
Republic by several times. In most cases, the course of diseases of internal organs is persistent,
without the expressed remission. Peculiarity of diseases in liquidators is the development of pathologic
changes in the internal organs on the background of the asthenic- vegetative manifestation. The
asthenic syndrome appears in different variations, it is stable and leads to different forms of social
disadaptation: increase of chronic alcoholism, drag addictions, and depressions with suicidal results.

In the period from 1988 up to 1996, there were 109 deaths, 68 deaths (62.4%) of these were
results of traumas, poisoning, accidents, etc. There were 17 suicides ( 25.0%), 9 alcoholic poisonings
(7.2%), 20.6% of deaths were results of cardio-vascular diseases (21 cases), 10 persons died as a result
of malignant tumors (9.2%). In 6 cases the death was caused by digestive system diseases, in 3 cases
- those of respiratory system. In 10 cases death was caused by cooling after the alcoholic intoxication,
by suffocation from breathing in vomitive masses, in some cases there were no witnesses of death, but
it is impossible to exclude possibilities of suicides and alcoholic intoxication as its reason.

Thus the analysis of reasons for death of liquidators of the Chernobyl accident after-effect,
testifies that in social terms this is a very unfavorable category of the population, experiencing regular
psychological stress in conditions when the living standard in the Republic is going down. The
clinical observation for health of liquidators of after-effect of Chernobyl accident makes it clear, that a
complex therapy using the up-to-date methods of psychological correction and psychotherapy is
required. The complexity of taking into consideration the influence of ionizing radiation on pathogenesis
of sicknesses among liquidators requires the long dynamic observation of this category of the
population for taking measures to minimize after-effects of Chernobyl accident.

1st FORUM
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КОГО СЛЕДУЕТ ОБСЛЕДОВАТЬ СКРИНИНГОВЫМИ МЕТОДАМИ?
ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ

ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Абепин Т., Аверкин Ю., БлеерЮ., Прудивус И., 'Короткевич Е.

Сотрудничающий центр ВОЗ по радиационной эпидемиологии и заболеваниям щитовидной
железы, отдел социальной и профилактической медицины, Университет Берна, Швейцария

Государственный НИИ онкологии и медицинской радиологии, Минск, Беларусь

Среди отдаленных медицинских последствий Чернобыльской катастрофы прежде всего
ожидалось возникновение рака щитовидной железы у детей. И вот, за последний период времени
более тысячи случаев заболевания у юных пациентов было диагностировано в Украине, Беларуси
и России. На основании анализа случаев, диагностированных вплоть до 1992 года становится
ясно, что более двух третей случаев характеризуются метастазированием в региональные
лимфатические узлы на момент диагностики заболевания, что требует более расширенного
оперативного вмешательства по сравнению со случаем локализованного рака. Иными словами,
существует весьма весомая причина для ранней диагностики и лечения.

Поскольку скрининговые программы высокого уровня качества дороги - они требуют
современного оборудования и высококвалифицированного персонала, то следует позаботиться
об определении отдельных групп населения для целевого применения скрининговых программ.
Таким способом будет получен гораздо больший результат сохранения здоровья населения при
тех же материальных затратах.

На основании данных Эпидемиологического регистра рака для Беларуси были выделены
принципы выбора групп высокого риска для проведения скрининговых мероприятий. Критериями
являются возраст в 1986 г., пол, расстояние местонахождения от места аварии, проживание в
городских или сельских условиях.

Предложена для обсуждения преимущества и ограничения данного подхода, данные,
необходимые для мониторинга скрининговых программ и контроля качества.

1-й ФОРУМ
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WHO SHOULD BE SCREENED?
POST-CHERNOBYL EPIDEMIOLOGICAL INFORMATION FOR PLANNING PUBLIC HEALTH

ACTION
Abelin Th., 'Averkin Yu.L, BleuerJu.R, Prudyvm I.S.,"Korotkevich Ye.A.

WHO Collaborating Center for Epidemiology of Radiation and Thyroid Disease,
Department of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Switzerland

State Research Institute of Oncology and Medical Radiology, Minsk, Belarus

Among the long-known health consequences of the Chernobyl disaster, childhood thyroid
cancer was the first to develop, and in the meantime, well over a thousand young patients with thyroid
cancer have been diagnosed in the Ukraine, Belarus and Russia. Based on the analyses of cases
diagnosed up to 1992 it became clear that over two thirds already had invasion of regional lymphnodes
at the time of diagnosis, requiring more extended surgery than in the case of purely localized cancer. In
other words, there is good reason for early detection and treatment.

As high quality screening procedures are expensive - they require modern equipment and
highly qualified raters - care should be taken to define the target populations for screening programs
in such a way, that the benefit derived from them will be greater than in the same amount of money is
spent to improve health in other ways.

Based on data from Epidemiological Cancer Register for Belarus, principles for choosing high
risk groups for screening will be derived. Criteria will be age in 1986, sex, distance from the Chernobyl
accident site, and urban or rural residence.

The advantages and limitations of this approach as well as further data needs for monitoring of
screening programs and quality control will be discussed.

I і' FORUM
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СМЕРТНОСТЬ ЛИКВИДАТОРОВ БЕЛАРУСИ

Антипова СИ., Коржунов В.М., Поляков СМ.
Белорусский центр медицинских технологий (БелЦМТ), Минск

Смертность, как наиболее достоверный и важный показатель состояния здоровья в
официальной статистике, объективно отражает тенденции здоровья населения или его отдельных
контингентов, отобранных по определенным признакам.

Нами проанализирована смертность ликвидаторов за 1993-1996 гг. по данным Белорусского
государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
наЧАЭС.

В когорте ликвидаторов Беларуси в эти годы было 81,1% мужчин, на 92,0% -
трудоспособного возраста. Среди женщин в трудоспособном возрасте было 67,2%.

Грубый показатель смертности в расчете на 100 тыс. ликвидаторов в 1993-1996 гг. составил
соответственно 444,9; 514,0; 670,9; 694,9. Смертность взрослого населения республики в целом в
эти годы была выше-1731,3; 1743,9; 1726,0; 1721,6 на 100 тыс. соответственно, что логично в силу
значительных различий возрастно-половой структуры. Смертность ликвидаторов имела
тенденцию к росту. Основными причинами смертности ликвидаторов были болезни системы
кровообращения, новообразования и травмы и отравления, на четвертом месте - симптомы,
признаки и неточно обозначенные состояния, на пятом - самоубийства. У взрослого населения
в целом - болезни системы кровообращения, новообразования, на третьем месте - симптомы,
признаки и неточно обозначенные состояния, затем - травмы и отравления, болезни органов
дыхания.

Смертность мужчин-ликвидаторов за анализируемый период составила по годам
соответственно 510,1; 589,6; 734,3; 779,5, женщин-144,6; 164,2; 396,4; 334,2 на 100 тыс. Смертность
мужчин-ликвидаторов в возрасте 25-60 лет в эти годы была почти в 2 раза ниже таковой мужчин
республики этого возраста. Однако, стандартизация показателя смертности мужчин-ликвидаторов
по возрастному составу мужчин республики выявляет феномен превышения смертности
мужчин-ликвидаторов над таковой мужчин республики в 4-5 раз.

Таким образом, смертность ликвидаторов имеет тенденцию к росту и фактический риск
преждевременной смерти ликвидаторов-мужчин в 4-5 раз выше, чем мужчин республики в
целом.
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MORTALITY OFLIQUTDATORS IN BELARUS
Antipova S.I., Korzhunov V.M., Polyakov S.M.

Belarussian Center for Medical Technologies (BelCMT), Minsk

Mortality as the most confident and significant indicator of health status in the official
statistics, reflects real tendencies in health of the general population and its groups selected on the
basis of various characteristics.

We analyzed the mortality of liquidators (or clean-up workers) during 1993-96 basing on the
data of the Belarussian Register of the population exposed to radiation in the result of the Chernobyl
accident.

The cohort of liquidators contained 81.1% males, 92.0% of them of the active labor age.
Among females similar indicator was 67.2%.

Crude mortality rates per 100 000 liquidators within the period of 1993-1996 were
correspondingly 444.9; 514.0; 670.9 and 694.9. The mortality rates of the adult population of the
Republic were higher-1731.3; 1743.9; 1726.0; 1721.6 correspondingly per 100 000 population which
seem quite logical due to the significant differences in the gender and age structure. The mortality
rates in liquidator cohort tended to increase. The main causes of death in liquidators were circulation
diseases, neoplasm, trauma and poisoning, ill-defined symptoms, signs and conditions were ranged
the fourth and suicide - the fifth. In adult population of Belarus - the first and second causes were
circulation diseases, neoplasm, ill-defined symptoms, signs and conditions ranged the third, followed
by trauma and poisoning and respiratory diseases.

The mortality rates in male liquidators within the studied period (year by year) were
correspondingly 510.1; 589.6; 734.3; 779.5, in female -144.6; 164.2; 396.4; 334.2 per 100 000 population.
The mortality rates in male liquidators aged 25-60 in this period were almost two times lower to
compare to male population of the republic of the same age. But standardization of the mortality rates
in male liquidators on the basis of the age structure of the male population of the republic resulted in
their increase getting 4-5 times higher than for general male population.

Thus, mortality rates in liquidators have tended to increase and actual risk of death for
liquidators is 4-5 times higher than for general male population of the republic.

I я FORUM
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗОБА И ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ
, , В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ ,
АринчщА.Н., Петренко СВ., ХмараИ.1^4., МосчшК.Ц., СкалиженкоА.П., КорыткоН.Л.,

БалаклеевскаяВ.Г., ЗайцевВ.А., Гоморко Н.Н., ЛаптенокС.А., МрочекА.Г.,
, 'Гембики U., Баверсток К.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины

2 и эндокринологии, Минск, Беларусь
3 Медицинский факультет университета Познани, Польша
Региональный Европейский Офис ВОЗ, Римский филиал, Италия

Рост заболеваний щитовидной железы у детей Беларуси после Чернобыльской катастрофы
представляет собой одну из причин поиска дополнительных факторов, способных его вызывать.
Известно, что стабильный йод является естественным радиопротектором для щитовидной железы,
поскольку предотвращает накопление радиоактивных изотопов в органе. После Чернобыльской
катастрофы в процессе формирования высоких доз облучения щитовидной железы у детей
Беларуси ифали роль два фактора. Во-первых, недостаточность содержания йода в окружающей
среде южных районов республики, во-вторых - чрезвычайно высокое содержание изотопов
радиоактивного йода в Чернобыльских выбросах. Быстрый рост рака щитовидной железы в
Беларуси является одним из важных свидетельств в поддержку важности разработки научного
проекта по исследованию взаимосвязи уровня заболеваний щитовидной железы и
недостаточности йода в республике. Данный проект был разработан и начал выполняться в
Беларуси при содействии офиса ВОЗ в Европе. Программой предусмотрено обследование 11
000 детей и подростков в возрасте 6-18 лет из 30 школ в городской и сельской местностях. В
настоящем сообщении мы приводим данные по трем областям Беларуси: Гомельской, Минской
и Брестской, где 7010 детей были обследованы эндокринологом и методом ультразвуковой
диагностики. На каждого ребенка была заполнена анкета-опросник и выполнено определение
содержания йода в утренней порции мочи. Распространенность зоба и степень тяжести йодной
недостаточности оценивались в соответствии со стандартами ВОЗ и ICC1DD.

Частота зоба в 7 районах Минской области составляла от 27,5% до 71,4% (среднее значение
- 43,4%). Распространенность зоба в соответствии с данными ультразвукового исследования
колебалась от 8% до 25% (в среднем -17,7%, при норме 5%). Число лиц с йодной недостаточностью
(<50 мкг/л) колебалась от 26% до 82% (в среднем - 63,4%). Уровень экскреции йода с мочой, в
соответствии со средними значениями, в пределах Минской области составлял 38 мкг/л. Степень
зобной эндемии в Минской области оценивается как умеренно-тяжелая и требует проведения
немедленных противозобных мероприятий. В Гомельской области распространенность зоба
варьировала от 16,9% до 29,4% (в среднем - 23,5). Число лиц, имеющих зоб согласно данным
ультразвукового исследования щитовидной железы составляла от 2,2% до 10,6% (в среднем -
6,4%). Частота йодной недостаточности колебалась от 14,3% до 37,5% (в среднем - 24,7%).
Экскреция йода с мочой, относительно средних значений, составил в пределах Гомельской
области 78,3 мкг/л. В целом, ситуация, наблюдаемая в Гомельской области может быть отнесена
к легко-умеренной зобной эндемии. Частота встречаемости зоба в трех районах Брестской области
составляла от 19,9% до 44,1 % (среднее значение - 34,4%). Распространенность зоба в соответствии
с данными ультразвукового исследования колебалась от 13,3% до 41,0% (в среднем - 28,0%, при
норме 5%). Число лиц с йодной недостаточностью (<50 мкг/л) достигала 86,2%. Уровень экскреции
йода с мочой, в соответствии со средними значениями, была менее 50 мкг/л во всех населенных
пунктах Брестской области (среднее значение -25,1 мкг/л). Степень зобной эндемии в Брестской
области оценивается как тяжелая и требует проведения немедленных противозобных
мероприятий.

Следовательно, в Беларуси наблюдается значительно выраженная неоднородность зобной
эндемии (мозаичная картина), которая пребывает в хорошем соответствии с сопутствующей
йодной недостаточностью. Эти данные представляют собой достаточное основание для выработки
безопасной и научно обоснованной стратегии профилактики зоба.
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THE GOITERPREVALENCE AND IODINE DEHCIENCY IN SOME
REGIONS OF BELARUS

ArinchinA.N., PetrenkoS.V., KhmaraI.M., MoschikK.V., ScalyzhenkoA.P., KorytkoN.L,
Balakleevskaya V.G., Saitsev V.A., GomolkoN.N., LaptenokS.A., MrochekA.G.,

Gembicki M, Baverstock K.
Clinical Research Institute of Radiological Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

University School of Medical Sciences, Poznan, Poland
WHO Regional Office for Europe, ECEH, Rome Division, Italy

Increasing the thyroid diseases in Belarus children after Chernobyl catastrophe is a one of the
reason for looking the additional factors which can accelerate the morbidity rate of the thyroid gland.
It is known that stable iodine is a natural radioprotector for the thyroid gland because it prevents the
accumulation of radioactive isotopes of iodine in gland. After Chernobyl catastrophe two main factors
played role in increasing the thyroid gland irradiation in Belarus children. First, the natural iodine
deficiency in environment in south regions of Republic, and second, a very high level of radioactive
iodine isotopes in Chernobyl fallout. The dramatic increase of the thyroid cancer in Belarus is one of
the strong evidences for supporting the importance the development the scientific project for studying
the relationship between the rate of thyroid diseases and iodine deficiency in the Republic. This
project was created and started in Belarus with assistance of the WHO Office for Europe. The program
foresees the examination of 11 000 children and adolescents aged 6-18 years from 30 schools in urban
and rural areas. In this communication we report the data from three districts of Belarus: Gomel, Minsk
and Brest in which 7010 children were examined by endocrinologist and ultrasound diagnostic. For
every child questionnaire form was filled and determination of iodine level in the morning urine was
done. Goiter prevalence and degree of the iodine deficiency were assessed in accordance with the
WHO and the ICCIDD standards.

Frequency of goiter in 7 districts of the Minsk Region made from 27.5% to 71.4% (average data
- 43.4%). Goiter prevalence, according to the data from ultrasound examination ranged from 8% to 25%
(average -17.7%, the norm being 5%). The number of persons with iodine deficiency (<50 g/1) ranged
from 26% to 82% (average - 63.4%). The level of urine iodine excretion, according to the medians value,
was 38 g/1 within the Minsk region. The degree of goiter endemia in the Minsk region is assessed as
moderate - severe and calls for the conducting of urgent anti-goiter measures. In the Gomel Region,
goiter prevalence ranged from 16.9% to 29.4% (average - 23.5%). The number of persons with goiter,
according to the data from the ultrasound examination of the thyroid gland, made from 2.2% to 10.6%
(average - 6.4%). Frequency of iodine deficiency ranged from 14.3% to 37.5% (average - 24.7%). Urine
iodine excretion, with regard to the medians value, was 78.3 g/1 within the Gomel region. In general, the
situation observed in the Gomel region may be regarded as mild-moderate goiter endemia. Frequency
of occurrence of goiter in three districts of Brest region made from 19.9% to 44.1% (average data -
34.4%). Goiter prevalence, according to the data from ultrasound examination ranged from 13.3% to
41.0% (average - 28.0%, the norm being 5%). The number of persons with iodine deficiency (<50 g/1)
was up to 86.2%. The level of urine iodine excretion, according to the medians value was less then 50
g/1 in all settlements of Brest region (mediana - 25.1 g/1). The degree of goiter endemia in Brest region
is assessed as severe and calls for the conducting of urgent anti-goiter measures.

It follows that in Belarus, considerably marked unevenness (mosaic picture) of goiter endemia
is observed which is being in a good accordance with the iodine deficiency supplementation. This
data is a substantial basis for the development of the safe and scientific strategy for the goiter
prophylaxis.
_ _ _ _ _
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ЮМЕНЕНИЯДИНАМИКИЗАБОЛЕВАЕМОСГИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ РАДИОЦЕЗИЕМ

Байда Л.К., Жирносекова Л.М.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Изучена первичная заболеваемость в трех группах детей в возрасте до 14 лет включительно
в динамике за 1988-1995 гг. по материалам обращаемости в медицинские учреждения на
территориях, характеризующихся разными уровнями загрязнения почвы радиоцезием. Дети
первой группы (6761 человек), проживали на территории, имеющей средний уровень загрязнения
почвы 23,7 кБк/м , второй (7035 человек) - 47,5 кБк/м и третьей (4334 человек) - 90,3 кБк/м .
Уровни обеспеченности детей врачебной помощью в отобранных группах, за изучаемый период
времени, были практически одинаковы.

Результаты сравнительного анализа установили, что в начале исследования (1988 г.)
показатели заболеваемости детей всех 3 групп в целом и по основным классам болезней
достоверно не отличались между собой. В конце исследования (1995 г.) уровни заболеваемости
у детей 2-й и 3-й групп были достоверно выше, чем у их сверстников из 1 -й группы. При этом,
наиболее выраженные различия имели дети 3-й группы, у которых достоверно чаще, чем у детей
1-й группы, в 1995 г. регистрировались болезни крови и кроветворных органов в 22,1,
инфекционные и паразитарные болезни в 5,1, болезни органов дыхания в 2,0 и пищеварения в 2,1
раза.

Одновременно с этим у детей 1 -й группы, за анализируемый период времени, отмечается
некоторое снижение частоты впервые выявленных заболеваний. В среднем, уровень их
заболеваемости в 1995 г. снизился, по сравнению с 1988 г., на 23,0%. У детей 2-й и 3-й группы за
тот же период времени, наоборот, отмечается закономерное увеличение заболеваемости.
Наиболее высокий рост заболеваемости отмечали у детей 3-й группы.

Так, заболеваемость детей этой группы инфекционными и паразитарными болезнями в
1995 г., по сравнению с 1988 г., увеличилась в 6,2, болезнями органов пищеварения в 3,8, нервной
системы и органов чувств в 3,6, крови и кроветворных органов в 2,3 раза.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии четко выраженных
неблагоприятных изменениях в динамике заболеваемости детей, проживающих на территориях,
характеризующихся более сложной радиоэкологической обстановкой. Это свидетельствует о
возможности использования показателей заболеваемости по обращаемости в динамике при
организации скрининговых исследований по оценке неблагоприятного влияния последствий
Чернобыльской или других техногенных аварий на здоровье населения.
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CHANGES IN MORBIDITY DYNAMICS IN CHILDREN LIVING IN AREAS WITH DIFFERENT
LEVELOFSOILCONTAMINATIONBYRADIOACTIVE CESIUM

Baida L.K., Zhirnosekova L.M.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

We studied the primary morbidity in three groups of children aged up to 14 years inclusively in
the dynamics for 1988-1995 by using the data on seeking medical assistance on the territories which
are characterized by different levels of soil contamination by radioactive cesium. The first group of
children (6761 persons) lived on the territory having the average soil contamination level of 23.7 kBq/
m", those belonging to the second group (7035 persons) were exposed to 47.5 kBq/m , and the third
group (4334 persons) to 90.3 kBq/m . Provision of children with medical assistance in the selected
groups for the period of time under study were almost equal.

Results of comparative analysis revealed that in the research beginning (1988) children morbidity
figures in all 3 groups generally and by the main diseases classes were reliably the same. At the end of
research (1995) morbidity figures in the children belonging to the second and the third groups were
reliably higher than in their coevals from the first group. At the same time, to most pronounced
differences took place in the children of the third group. In these, blood and blood generating organs'
diseases were recorded reliably 22.1 times more frequently as compared with the children of the first
group in 1995, in the same way as for infectious and parasitogenic diseases (5.1 times), breathing
organs diseases (2.0) and digestion diseases (2.1).

At the same time, within the period of time under analysis, in the first group children, certain
lowering of first diagnosed diseases was revealed. At average, their morbidity became 23.0% lower in
1995 as compared with 1988. In the second and the third group children, far the same period of time,
regular growth in morbidity was observed. The major growth in morbidity was noted in children of the
third group.

So, morbidity of this group children regarding infectious and parasitogenic diseases in 1995
became 6.2 times higher, 3.8 times regarding digestion organs diseases, 3.6 times regarding nervous
system and sensing organs, and 2.3 times regarding blood and blood generating organs as compared
•with 1988.

Therefore, the obtained data reveal availability of the pronounced unfavorable changes in
morbidity dynamics in children living on territories with more complex radio-ecological situation. This
reveals possibility to use morbidity parameters by medical assistance seeking data in dynamics for
organization of screening researches for unfavorable impact of consequences of Chernobyl accident
or other technogenic accident upon the population health.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ДЛЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Бахнарел И., Булбук Г., Гаргаун С, Гецой 3., ГроппаС
Национальный научно-практический центр гигиены и эпидемиологии, Кишинев, Молдова

Институт онкологии, Кишинев, Молдова
НИИ охраны здоровья матери и ребенка, Кишинев, Молдова

Чернобыльская авария оставила ощутимый след и для здоровья населения Республики
Молдова. Выброс в атмосферу большого количества радиоактивных веществ привел к
распространению искусственных радионуклидов во всех объектах внешней среды, к внутреннему
и внешнему облучению населения. По данным Госнадзора республики превышение у-фона
отмечалось уже 29 апреля 1986 г. и достигло своих максимальных значений в населенных пунктах
2-5 мая 1986 г. до 70-80 мкР/ч, а в некоторых северных и северо-восточных районах - до 100-120
мкР/ч. Загрязнение воздуха, почвы, воды и пищевых продуктов привело к дополнительному
облучению населения, но не превышало 5 мЗв/год. Расчетные поглощенные дозы излучения от

I в щитовидной железе составили: для детей до 1 года - 2,1 сГр, до 3 лет -1,4 сГр, до 6 лет - 0,7 сГр,
до 13 лет - 0,35 сГр, до 16 лет - 0,21 сГр, старше 16 лет - 0,14 сГр. Был подготовлен прогноз
медицинских последствий аварии на ЧАЭС для населения республики, согласно которому
ожидаемые отдаленные медицинские последствия стохастического характера выражены в
незначительном учащении случаев новообразований и врожденных пороков развития. В
прогнозе не были учтены ликвидаторы аварии на ЧАЭС и эвакуированное население из
загрязненных районов Беларуси, Украины и России (около 3500 человек).

Проведенный анализ показал, что в течение 10 лет после аварии увеличились
стандартизованные показатели заболеваемости гемобластозами по сравнению с аналогичным
периодом до аварии. Наибольшее увеличение отмечено в возрастных группах до 10 лет и после
60 лет и относится к периоду 1991 -1995 гг. Среди нозологических единиц увеличение относится к
острым лейкозам. Соотношение лимфо- и миелолейкозов особых изменений не претерпело. В
НИИ охраны здоровья матери и ребенка установлено, что существует ряд факторов,
обуславливающих повышение частоты врожденных аномалий, прежде всего - экологический
(применение в сельском хозяйстве химических веществ) и воздействие так называемых малых
доз радиации. Для более детального изучения риска, индуцированного последствиями аварии
на ЧАЭС, нами разработана, утверждена и проводится научно-практическая программа по
изучению состояния здоровья населения, в том числе детей. Результаты будут применяться для
выявления генетических повреждений вследствие воздействия различных доз облучения у
пациентов, ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии и персонала, работающего в сфере
воздействия ионизирующего излучения, для разработки нормативных актов и конкретных мер
по дальнейшему снижению уровней облучения населения.

Таким образом, авария на Чернобыльской АЭС повлияла на радиационную обстановку
и состояние здоровья населения Республики Молдова; медицинские последствия аварии носили,
как правило, стохастический характер; необходимо дальнейшее продолжение реализации
утвержденной программы, особенно для «ликвидаторов» и их детей.
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CHERNOBYLACCmENTMEDICALCONSEQUENCESINMOLDOVAREPUBLIC
Bakhiarell, BitlbukG., GargaunS., GetsoyZ., GroppaS.

National Scientific and Practical Center for Hygiene and Epidemiology, Kishinev, Moldova
Institute of Oncology, Kishinev, Moldova

Research Institute of Mother and Child Health Protection, Kishinev, Moldova

The Chernobyl disaster left the substantial track in Republic Moldova population's health.
The large amount of the radioactive substances released to the atmosphere led to the artificial
radionuclides deposition in all the environmental objects, to the population internal and external
irradiation. According to the Republic State Surveillance Office data the normal y-background level
was already exceeded on April 29, 1986 and the exposure magnitude among settlements reached the
highest values up to 70-80 mR/h and in some Northern and Northern-East regions - up to 100-120 mR/
h on May 2-5, 1986. The air, soil, water and food products contamination led to the population
additional irradiation but not exceeded 5 mSv/year. The calculated absorbed radiation doses from I
in the thyroid gland consisted for children up to one year of age 2.1 cGy, up to 3 years -1.4 cGy, up to
6 years - 0.7 cGy, up to 13 years - 0.35 cGy, up to 16 years - 0.21 cGy and over 16 years -0.14 cGy. The
Chernobyl accident medical consequences prognosis was created for the population of the Republic,
according to that the expected remote stochastic medical consequences are presented with neoplasms
and congenital malformations slight frequency increase. The accident consequences clean up
participants and the evacuated population from contaminated regions of Belarus, Ukraine and Russia
(approximately 3500 persons) were not taken into account within prognosis.

The carried out analysis results indicated that during 10 years after the accident the morbidity
standardized indices increased towards hemoblastoses in comparison with similar period prior to the
accident. The highest parameters growth is registered in up to 10 and over 60 years old age groups and
is related to the 1991 -1995 years period. Among the nosology positions the growth is related to acute
leukemia, no particular changes in lymphoblastic/myeloblastic leukemias ratio was present. In the
Research Institute of Mother and Child Health Protection they fixed the several factors existence
stipulating congenital malformations frequency growth: first of all - the ecological one (chemical
agents application in agriculture) and the so-called low radiation doses effection. The Scientific -
Practical Program of population, including children health status study was elaborated, sanctioned
and applicated for Chernobyl accident consequences - inducted risk more detailed revelation. The
results would be applicated for genetic injuries detection after the irradiation various doses effection
among patients, Chernobyl accident consequences clean up participants and personnel involved in
activities connected with ionizing radiation effection, for radiation protection standards and exact
measures for population irradiation dose values further decrease.

Thus, the Chernobyl accident effected the radiation situation and population health status in
Republic Moldova; the accident medical consequences were as a rule of stochastic character; the
sanctioned Program further implementation continuation is required especially towards the accident
clean up participants and their children.
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РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В

РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Бляндур О.В.

Государственный аграрный университет Молдовы, Кишинев

Общие проблемы, над которыми работает Национальный Радиоэкологический Центр
следующие: комплексная оценка радиоэкологического состояния и разработка научных основ
мониторинга в системе «биосфера и человек» в Республике Молдова; изучение радиационной
обстановки на территории республики с учетом естественной радиоактивности, глобальных
выпадений и последствий аварии на Чернобыльской АЭС; разработка принципов, структуры и
методических основ радиоэкологического мониторинга на территории Республики Молдова;
оценка радиоактивной загрязненности литогидросферы на территории республики и составление
гидрологических карт; изучение радиационной обстановки, содержания естественных и
искусственных радионуклидов в атмосферных осадках, воде, почве, растениях, пыльце, зерне, а
также изучение их миграции и последствия дадут возможность решать ряд вопросов
радиоэкологического мониторинга Республики Молдова.

Национальный Радиоэкологический Центр также занимается разработкой научных основ
применения методов радиобиологии в системе комплексного экологического мониторинга
Республики Молдова. В частности, особое значение придается: разработке методов и способов
применения ионизирующих излучений и других физических факторов низкоэнергетической
природы в целях получения мутаций, генетических источников повышения резистентности и
мониторинга генофонда растений; изучению радиопротекторных свойств низкоэнергетических
факторов различной природы в целях повышения радиорезистентности и устойчивости к
экстремальным факторам среды на основе использования различных тест-систем; разработке
различных тест-методов оценки устойчивости растений к антропогенным факторам среды на
основе использования мужского гаметофита; разработке комплексных методов и комплексных
подходов мониторинга генетической структуры растительной клетки в ответ на мутагенное
воздействие антропогенных факторов среды: (радиация, гербициды и др.). То есть
фундаментальные исследования по радиобиологии направлены на раскрытие молекулярно-
клеточных механизмов формирования и модификации острых и отдаленных последствий
действия ионизирующих излучений на биологические объекты различных уровней организации.
Кроме того, занимаются разработкой способов и методов облучения в зависимости от дозы,
мощности, экспозиции, природы мутагенного фактора, определением мутагенной активности
источников ионизирующих излучений, низкоэнергетических факторов, прогнозированием
генетических последствий действия радиации в малых дозах, а также изучением
радиобиологической реакции гамет растений как основы новых методов генетической инженерии.
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THE ELABORATION ON SCIENTIFIC BASES OF RADIATION ECOLOGICAL MONITORING
BVREPUBLICOFMOLDOVA

Blyandur O.
State Agricultural University of Moldova, Kishinev

The general problems the National Radio-ecological.Center is working over are following:
complex evaluating radio-ecological state and scientific bases monitoring elaboration in the «Biosphere-
human being» system in Republic of Moldova; studying radio-ecological state on the territory of the
Republic, taking into consideration natural radioactivity, global sediments and the consequences of
the Chernobyl nuclear power station crash; working out principles, structure and methodical bases of
radio-ecological monitoring on the territory of the Republic; evaluating radio-active pollution into the
litho-hydrospere on the territory of the Republic and drawing up hydrological charts; studying radiation
state, contents of natural and artificial radio-active elements in atmospheric sediments, water, soil,
plants, pollen, grain, and moreover studying the possibility of deciding a number of questions in the
radio-ecological monitoring in Republic of Moldova.

The National Radio-ecological Center is also dealing with elaboration of scientific bases for
implying the radiobiology methods in the Moldova complex ecological monitoring system. In particular,
a great significance is obtained by: working out ways and methods of implying ionizing radiation and
some other physical factors of low energy nature in order to obtain genetic souses mutations of
increasing resistance and plants capacity monitoring. Studying radio - protective properties of low
energy factors of nature in order to increase radio-resistance and resistability for extremal factors of
surrounding on the basis of using various test-systems. Working out specific express - methods of
evaluation of resistability of plants for anthropo-genetic factors of surroundings on the basis of using
male haematophyt. Working out approaches of a vegetable cell genetic structure monitoring as a
response to mutagenetic influence of anthropogenetic factors of surroundings (radiation, herbicides,
etc.). That means that fundamental researches on radiobiology are directed for discovering molecular-
cellular mechanisms of forming and modification of extreme and far-in-the-fiiture going consequences
of ionizing radiation, influencing biological objects of differently organized levels. Moreover, working
out ways and methods of irradiation depending on a dose, power, exposition, the nature of the
mutagenetic factor, pointing out mutagenetic activity of ionizing radiation sources, forecasting genetic
consequences of radiation influence in small doses, and radiobiological reaction of plant Loematites
as the bases of new methods in genetic engineering.
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ДОСВІД ДОВГОСТРОКОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ
ЗАЗНАЛО РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Бородай Г.Г., Гасанов А. А.
Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ

Вивчення медичних наслідків аварії на ЧАЕС - одна з головних проблем охорони здоров'я
населення. Довгостроковий моніторинг здоров'я, оцінка, коригування та прогноз наближають
нас до вирішення цієї проблеми.

П'ятирічний досвід довгострокового моніторингу здоров'я в умовах поліклініки
радіаційного реєстру дозволяє дійти висновку, що медичні ефекти в організмі людини обумовлені
не лише прямим радіаційним впливом, а й дією комлексу інших факторів зовнішнього середовища,
соціальних, психоемоціональних і т.далі, які вкупі визначають свій вплив на рівень та структуру
патології. В умовах поліклініки облік захворювань, аналіз рівня і структури патологічної ураженості
населення, здійснювалося згідно МКХ-9, за допомогою уніфікованих протоколів обліку, банку
даних здоров'я та локальної обчислювальної мережі. Програмою передбачається проведення
моніторингу здоров'я на протязі всього життя людини з періодичністю кожні два роки.

Обстежено 13 800 чоловік віком 18-65 років, із них 3 8% - два рази, 4,5% - три рази. Патологічна
ураженість населення значно зросла і в 1997 р. становила 9743 на 1000 обстежених проти 4016 в
1993 р. Первинно виявлено 42% захворювань. Питому вагу (61,7%) зареєстрованої патології
складають захворювання трьох класів МКХ (VI, VII, IX) в той час, як інші одинадцять класів -
38,2%.

Перше місце в загальній захворюваності займають хвороби нервової системи та органів
чуття, частка яких - 33,7%. На другому місці - захворювання органів травлення -19,6%. На третьому
місці - хвороби органів кровообігу - 14,2%. В класі захворювань нервової системи та органів
чуття переважають хвороби ока та його придатків, частка яких - 86,6%. Хвороби нервової системи
- 7%, хвороби вуха - 6,4%. Серед захворювань ока переважають ангіопатія сітківки (24%), катаракта
(12%), гіперметропія (11%).

Звертає на себе увагу, що майже у всіх випадках первинного виявлення захворюваннь
органів та систем констатується хронізація процесу без маніфестації головних симптомів
захворювання та скарг хворого. За медичними показниками направлено на стаціонарне лікування
36,4% обстежених. У кожному випадку розроблені чіткі рекомендації по лікуванню, профілактиці
та реабілітації захворювань.

Висновки:
1. Довгостроковий моніторинг здоров'я який здійснюється в Поліклініці радіаційного

реєстру Наукового центру радіаційної медицини - важливий засіб вивчення медичних наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, їх коригування і прогнозу.

2. Зміни у стані здоров'я населення, яке зазнало радіаційного впливу, відзначаються
крім беспосередніх випромінюванних вражень органів та систем, зростанням загально -
соматичних захворювань.

3. Первинно виявлені захворювання органів і систем мають тенденцію до хронізації
патологічного процесу без меніфестації головних смптомів хвороби.
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EXPERIENCE OF LONG-TIME HEALTH MONITORING OFPOPULATION EXPOSED TO

RADIATION AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT

BorodayG.G., GasanovA.A.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Study of medical consequences of the accident at the Chernobyl NPP is a main problem of
population health care system. Long-time monitoring of health, assessment, correction and prognosis
make us closer to solution of the problem.

Five-years experience of long-time monitoring of health under condition of polyclinics (outpatient
department) of radiation register allows to make conclusion that medical effects in human organism are
conditioned by not only direct radiation impact, but also by action of complex of environmental,
social, psychoemotional and other factors determining together their impact on level and structure of
pathology. Under condition of the polyclinics registration of diseases, analysis of level and structure
of pathological affection of population were conducted in concordance with ICD-9, with the help of
unified protocols of registration, date bank of health and local computer network. The program foresees
implementation of monitoring of health during the whole period of human life each two years.

13 800 people, age 18-65, were examined, among them 38% - two times, 4.5% - three times.
Pathological affection of population has increased dramatically, and in 1997 it was 8576 per 1000
examined people against 4016 in 1993.33.9% of diseases were revealed first time. Considerable part of
registered pathologies (67.5%) is formed by diseases of three classes of ICD (VI, VII, IX) while another
eleven classes - 32.5%.

Diseases of nervous system and sensibility organs are rank first in general morbidity. They are
33.7%. Rank second - diseases of organs of digestion -19.6%. Rank third - diseases of blood circulation
organs -14.2%. In class of morbidity of nervous system and sensibility organs diseases of eye and its
appendages prevail, their part is 86.6%. Diseases of nervous system - 7%, ear diseases - 6.4%. Retinal
angiopathy (24%), system - 7%, ear diseases - 6.4%. Retinal angiopathy (24%), cataract (12%),
hypermetropia (11%) prevail among eye diseases.

Conclusions:
1. The long - term health monitoring as an important way to learn about the medical after

- effects of the accident on the Chernobyl NPP, their correction and forecasting.
2. Changes in the health state of population suffered from the radiation effects distinguish

themselves with an increase of general somatic diseases in addition to the direct radiation effects on
the human organs and systems.

3. Primarily revealed organ and system diseases tend to a chronic pathological process
without manifestation of the main symptoms of a disease.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРАЖЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В

КЛИШЖО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕадаЙРЕГИСТР

БородайГ.Г., УсатенкоЖ.В.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

При углубленном медицинском обследовании репрезентативных групп детского
населения, входящего в клинико-эпидемиологический регистр (КЭР) в течение 1993-1997 гг.,
регистрировались случаи патологической пораженности, классифицируемые согласно МКБ-9.
На 1000 детей зарегистрировано случаев: в 1993 г. - 4700; в 1994 г. -4600; в 1995 г. -4700; в 1996 г. -
4800; в 1997 г.-4662.

Впервые выявленная патология составила: в 1993 г. - 66%; в 1994 г. - 41%; в 1995 г. - 59%; в
1996 г. - 41 %; в 1997 г. - 40%.

На одного наблюдаемого регистрировалось случаев патологической пораженности: в
1993 г.-4,6; в 1994г.-5,4;в 1995 г.-4,7; в 1996г.-5,0;в 1997 г.-4,7.

Из общего количества случаев патологической пораженности выделяются три ведущих
класса заболеваний - заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения,
заболевания нервной системы и органов чувств, в совокупности составляющие: в 1993 г. - 61%;
в 1994 г.-66%; в 1995 г.-54%; в 1996 г.-5 8%; в 1997 г.-59%.

В структуре всей выявленной патологии лидирует класс заболеваний органов дыхания
(32%), где ведущее место занимают хронические аденотонзиллиты и аллергические риниты (70%
от всех заболеваний класса).

Вторым по численности случаев является класс заболеваний органов пищеварения (от
11 % до 15% в разные годы), внутри которого обращает на себя внимание распространенность
хронических гастродоуденитов (45-50% от случаев внутри класса). Численность эрозивно-
язвенных процессов имеет тенденцию к незначительному росту.

Класс заболеваний нервной системы и органов чувств занимал третье место в структуре
выявленной патологии (от 11 % до 15%). В классе наибольший удельный вес имели заболевания
глаз и их придатков (от 47% до 55%), вегето-сосудистая дистония - 37-38%.

В период наблюдения регистрировались случаи пораженности класса новообразований.
Внутри класса зарегистрировано 5 случаев злокачественных новообразований. Выявляемость
случаев доброкачественных новообразований имеет тенденцию к некоторому росту.

Тенденции к росту класса наследственных и врожденных заболеваний не выявлено.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. За период наблюдения численность случаев патологической пораженности не

имеет тенденции к увеличению.
2. В динамике наблюдается уменьшение доли впервые выявленной патологии.
3. В общей структуре выявленной пораженности у детей, включенных в КЭР,

ведущими являются заболевания органов дыхания, органов пищеварения, нервной системы и
органов чувств.

4. Тенденции к росту злокачественных новообразований не выявлено.
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INDICES OF PATHOLOGICAL AFFECTION AMONG CHILDREN INCLUDED INTO CLINICAL
AND EPIDEMIOLOGICALREGISTER

Boroday G.G., UsatenkoZh. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

In 1993-1997 during deepened medical investigation of representative groups of children's
population included into the epidemiological and clinical register (CER) cases of pathological affection
were registered classified by ICD-9. Number of cases registered per 1000 children: in 1995 - 4 700; in
1996-4 800; in 1997-4 662.

Pathology revealed first time was: in 1993 - 66%; in 1994 - 41 %; in 1995 - 59%; in 1996 - 41 %; in
1997-40%.

Number of cases of pathological affection registered per one individual observed: in 1993 - 4.6;
in 1994 - 5.4; in 1995 - 4.7; in 1996 - 5.0; in 1997- 4.7.

Three leading classes of diseases were distinguished from total number of cases of pathological
affection - respiratory organs diseases, digestive organs diseases, diseases of nervous system and
sensitivity organs. Totally there were: in 1993 - 61 %; in 1994 - 66%; in 1995 - 54%; in 1996 - 58%; in 1997
-59%.

In structure of all the pathology revealed class of diseases of respiratory organs leads (32%),
where adenotonsillitises, allergic rhynites are rank first (70% from all the diseases of the class).

Class of digestive organs diseases (from 11% to 15% during different years) is rank second by
number. Inside this class extension of chronic gastroduodenites is of particular attention (45-50% of
cases inside the class). Number of erosive-ulcer processes has insignificant tendency for growth.

Class of diseases of nervous system and sensitivity organs is rank third in structure of pathology
revealed (from 1 l%to 15%).

Within that class diseases of eye and adnexa oculi (from 47% to 55%), vegeto-vascular dystoniaia
(37-38%) had the highest ratio.

For the period of observation cases of affection of class of neoplasms were registered. Inside
that class 5 cases of malignant neoplasms were registered. Rate of detection of cases of benign
neoplasms has tendency to some growth.

Tendencies for growth of class of hereditary and congenital diseases were not revealed.
Based on results obtained the following conclusions could be made:
1. For period of observation number of cases of pathological affection has no tendency

for increase.
2. Decrease of fraction of firstly revealed pathology is observed in dynamics.
3. Diseases of respiratory organs, digestive organs, nervous system and sensitivity organs

are leading in total structure of affection revealed at children included into CER.
4. Tendency for growth of malignant neoplasms was not revealed.
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ВКЛАД АВАРИИ НА ЧАЭС В КОНТАМИНАЦИЮ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА СТРОНЦИЕМ-90

Бот езату Е., Якоб О.
Институт общественного здоровья, Яссы, Румыния

90

Во время Чернобыльской аварии произошел выброс продуктов деления, включая Sr, -
долгоживущий остеотропный радионуклид с чрезвычайно высокой радиотоксичностью.
Результаты выполненных в Румынии после Чернобыльской аварии исследований указывают на
возрастание на один-два порядка уровня контаминации окружающей^реды и рациона питания

Sr по сравнению с доаварийным уровнем. Учитывая остеотропность Sr, представляло интерес
исследовать его накопление в костной и зубной ткани^человека.

С целью исследования возможного накопления Sr в ткани зубов человека, были получены
120 образцов зубов в стоматологических клиниках на протяжении 1991 -1993 гг., включая молочные
зубы детей и постоянные зубы подростков и взрослых. С целью оценки содержания Sr в костной
ткани человека, было получено 217 образцов материала реберной и бедренной ткани при
аутопсии тел умерших в ряде районов Румынии на протяжении 1993-1996 гг. Материал костной
ткани поставлялся Отделом^удебной медицины из районных больниц Ясс, Суча, Пяатра, Нямц,
Галац, Бакэ. Содержание Sr исследовали после влажного^и сухого озоления образцов с
использованием кипящей азотной кислоты для сепарации. Sr определяли по содержанию
дочернего продукта Y в виде окс^алатной соли счетчиком р-излучения.

Исследование накопления Sr в ткани зуба человека показало величины в интервале 10,8-
330 мБк/г Са для молочных зубов детей младшего возраста, родившихся в 1986-1987 гг. после
аварии. Полученные величины в 10-600 раз превышают уровни показателей для постоянных или
молочных зубов лиц всех прочих возрастных групп, а также аналогичной возрастной группы
детей, родившихся в период, предшествовавший аварии. Результаты показывают, что
контаминация организма Sr произошла вследствие Чернобыльской аварии. В ткани реберной
кости содержание активности ^г превышало соответствующие показатели для бедра. Наиболее
высокие величины содержания Sr (мБк/г Са) составляли 75-122 для реберной ткани и 74-120 для
бедренной в возрастной группе 7-10 лет. Дети данной группы наблюдения пребывали в возрастном
периоде 0-3 года во время наибольших осадков радиоактивности. Кроме того, данный возрастной
период является наиболее критическим ввиду наибольшего захвата организмом радионуклидов.
Уровни радиоактивности в образцах костной ткани от взрослых лиц молодого возраста превышали
показатели у взрослых прочих возрастов, соответственно 24-83 мБк/г Са в реберной ткани и 18-58
мБк/г Са в бедренной. Лица данной группы были подростками во время Чернобыльской аварии.
Меньшие уровни концентраций (мБк/г Са) были зарегистрированы в возрастной группе старше
55 лет, соответственно 3-20 в реберной и 3,3-10,2 в бедренной ткани. Средние величины у взрослых
для реберной ткани составили 17,2±16,4 мБк/г Са и 10,1 ±8,4 мБк/г Са. В предшествовавшем
исследовании (1969-1970) при анализе результатов, полученных на материале ткани бедренных
костей мы оценивали нагрузку организма Sr вследствие испытаний ядерного оружия. Наиболее
высокие концентрации Sr в костных препаратах обычно определялись у детей грудного возраста
и лиц, родившихся в период наибольшей интенсивности поступления радионуклидов в атмосферу.
Сравнение этих данных с результатами настоящего исследования^свидетельствует о том, что
Чернобыльская авария не привела к возрастанию накопления Sr в организме взрослых.
Используя средние величины содержания Sr в костной ткани, мы вычислили эффективные
дозы, которые были сравнимы с величинами, полученными при расчетах на основании
поступления изотопа в каждой из возрастных групп.

Результаты измерений содержания Sr в ткани ребер и бедренной кости у жителей ряда
районов Румынии не позволяют сделать однозначные выводы для различных возрастных групп.
Мы ожидаем, что продолжение работ по измерению содержания изотопа в рационе питания и
организме человека приведет к совершенствованию представлений о последствиях Чернобыля.
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CONTIlffiUTIONOFCHERNOBYLACCroENTTOHUMAN

CONTAMINATION WITH STRONTIUM-90

Botezatu E., Iacob O.
Institute of Public Health, Iasi, Romania

90

During the Chernobyl accident there was the release of fission products including Sr - the
long-living bone seeking radionuclide with extremely high radiotoxity. The surveys performed in
Romania after the Chernobyl accident pointed out the environmental and dietary contamination presence
with Sr with values of one-two orders of magnitude higher than ones prior to the accident. Taking
into account the osteotropism of Sr we were interested in its accumulation rates in human teeth and
bone.

With the purpose to study the Sr possible accumulation in human teeth the 120 tooth samples
were collected among dental clinics during 1991-1993 including deciduous teeth from infants and
children, and permanent teeth from adolescents and adults. With the purpose to evaluate the Sr
content in human bone the 217 ribs and femur samples were removed at autopsy from the body of
deceased individuals from some Romanian districts during 1993-1996. The human bone was supplied
by the Department of Forensic Medicine from district hospitals Iasi, Suceava, Piatra Neamt, Galati,
Bacau. The Sr content was analyzed after the samples dry and wet ashing using fuming nitric acid for
separation. Sr was determined by its fission product Y, p-counted in the oxalate form.

The study of Sr accumulation in human teeth evidenced the concentrations of 10.8-330.0
mBq/g Ca in the deciduous teeth of young children born during 1986-1987 subsequently to the
Chernobyl accident. These values were in 10-600 times higher than those obtained for permanent or
deciduous teeth of all the other age groups or of the same age group born before Chernobyl. These
results show that the Sr human contamination took place as a consequence of Chernobyl accident.

There was more Sr activity concentrations in ribs than in femur. The highest values of Sr
content (mBq/g Ca) were of 75-122 in ribs and 74-120 in femur for 7-Ю years old age group. These
individuals were 0-3 years old during the period of the heaviest deposition. This age is by far the most
critical period due to the highest uptake. The values measured in bone samples from young adults
were higher than in the other adults, respectively of 24-83 mBq/g Ca in ribs and 18-58 mBq/g Ca in
femur. Those individuals were adolescents in the period of Chernobyl accident. Lower concentration
values (mBq/g Ca) were registered for the age group older than 55, respectively of 3-20 in ribs and 3.3-
10.2 in femur. The average content for adult ribs was 17.2±16.4 mBq/g Ca and 10.1±8.4 mBq/g Ca for
adult femur. In a previous study (1969-1970) through the analysis of rib and femur samples we estimated
the Sr body burden in Romania caused by atmospheric nuclear tests. The highest concentrations of

Sr in bone samples were generally measured in infants and in individuals born in the maximum fallout
period. The comparison of those data with ones of present work data suggests that the Chernobyl
accident did not led to the Sr accumulation increase in adults. Using the average Sr content values
in bone we calculated the effective doses that were compared with the ones calculated from Sr
uptake for each age group.

The results of Sr measurements in human ribs and femur in some Romanian districts did not
allow of univocal conclusions for different age groups. We expect that the continued measurements of

Sr in diet and human organism will lead to further improvements in the Chernobyl consequences
judgment.
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ПРОГНОЗ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ У БЕЛОРУССКИХ УЧАСТНИКОВ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 1986 г.

Буглова Е., Головнева А.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной

медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

После аварии на Чернобыльской АЭС около ста тысяч человек из Белоруссии были
направлены для участия в ликвидации последствий аварии (УППА). Эти люди, обычно называемые
ликвидаторы, подвергались воздействию ионизирующего излучения на протяжении периода
выполнения работ, который составлял от десятков секунд до нескольких месяцев. Небольшая
часть УЛПА занималась на месте уборкой радиоактивных обломков и строительством
"саркофага". Большая часть белорусских УЛПА принимала участие в деконтаминации
территорий, выполняла радиологические наблюдения, осуществляла снос контаминированных
строений, сооружала новые здания и т.д. Эти люди (около 65 000 человек) получили наиболее
высокие дозы облучения по сравнению с принимавшими участие в иной деятельности или
работавшие на ЛПА в 1987 г. и позднее. Вот почему для данной группы ЛПА выполнялся прогноз
радиоиндуцированных летальных случаев рака и количества потерянных лет жизни. Входными
данными для прогноза были: данные дозового распределения, основанные на информации о
документированных дозах, возрастно-половому распределению с группировкой УЛПА в 5-летних
интервалах, спонтанный уровень частоты встречаемости рака среди соответствующих возрастно-
половых групп белорусского населения. Прогноз выполнялся при помощи дополнительных
многочисленных моделей и модель Комитета BEIR. В результате расчетов были получены
следующие данные. Дополнительное количество летальных случаев лейкемии среди 65 000 УЛПА,
рассчитанное с использованием аддитивной модели составляет 125-166 случаев, 127 случаев с
использованием модели BEIR V и 221 -306 случаев при использовании мультипликативную модель.
Избыточный уровень случаев радиоиндуцированного летального рака способен прибавить 13%
к спонтанному уровню раковой смертности на протяжении ожидаемой продолжительности
жизни у обследуемого населения. Средняя потеря ожидаемой продолжительности жизни в случае
наступления смерти равна 21 году (согласно аддитивной модели), 16 лет (согласно
мультипликативной модели) и 19 лет (согласно модели BEIR V). Общее количество ожидаемых
дополнительных случаев рака составляет 498-601 при использовании аддитивной модели, 964-
1089 случаев - при мультипликативной модели и 802 случая с использованием BEIR V модели.
Среднее значение ограничения ожидаемой продолжительности жизни вследствие появления
рака для различных групп ожидается от 14-15 лет (по мультипликативной и BEIR V моделям) до 19
лет согласно, соответственно, аддитивным.

Диапазон полученных величин широк и отражает неопределенности параметров для
различных моделей. Тем не менее, результаты прогноза показывают, что на протяжении
предстоящей ожидаемой жизни УЛПА может произойти избыток частоты случаев
радиоиндуцированного рака. Следует подчеркнуть, что для правильного расчета следует
использовать данные относительно уровня смертности для всех возрастно-половых групп на
протяжении всего периода выполнения прогноза. Такая информация может быть получена в
будущем на основании анализа уровня смертности у пациентов, страдающих раком при лечении
различными методами. При использовании новых методов лечения возрастет степень выживания
онкологических пациентов, при снижении среднего количества лет, которые могут быть потеряны
в том случае, если произойдет смерть при наличии у пациентки радиоиндуцировнного рака.

С точки зрения практической медицины, полученные данные показывают необходимость
дальнейшего медицинского наблюдения за ликвидаторами в целях ранней диагностики и терапии
онкологических заболеваний.
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PROGNOSIS OF STOCHASTIC CONSEQUENCES FOR BELARUSSIAN
LIQUIDATORS OF 1986
Buglova E., Golovneva A.

Research and Clinical Institute of Radiation Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

Following the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant about one hundred thousand
persons from Belarus were sent to Chernobyl and nearby territories to participate in liquidating the
consequences of the accident. These people, usually referred as "liquidators", have been exposed
due to ionizing radiation during period of work, that varied from tens of seconds to several months.
Small part of the liquidators was on-site for the purpose of cleaning up the radioactive debris and
building of the sarcophagus. The majority of Belarussian liquidators took part in the decontamination
of the territories, performed the radiological survey, made demolition of contaminated buildings, built
new houses, etc. These people (about 65 000 persons) received highest doses of exposure in
comparison with those who have took part in the other actions or worked as a liquidator in 1987 and
later. That is why, for this group of liquidators prognosis of radiation induced lethal cancer cases and
number of years of life lost was performed. The input data for the prognosis were the following: data
of dose distribution based on information about documented doses, age-sex distribution of liquidators
grouped in 5-years intervals, spontaneous level of cancer incidence rate for corresponding age-sex
groups of Belarussian population. Prognosis was performed with the help of additive and multiplicative
models and model of BEIR Committee. As a result of calculation the following data were obtained.
Excess number of lethal cases of leukemia among 65000 of liquidators, calculated using additive model
amounts to 125-166 cases, 127 cases, using BEIR V model and 221-306 cases, using multiplicative
model. The excess level of radiation-induced lethal cancer cases can add 13% to the spontaneous
cancer mortality rate during expected life of investigated population. Average loss of life expectancy
if death occurs equal 21 years (by additive model), 16 years (by multiplicative model) and 19 years (by
BEIR V model). Total amount of excess cancer cases is expected to be 498-601 cases, using additive
model, 964-1089 cases, using multiplicative model and 802 cases, using BEIR V model. Average loss of
life expectancy because of appearance of cancer for different types is expected to be from 14-15 years
(by multiplicative models and BEIR V model) till 19 years by additive models.

The range of obtained values is wide and reflects the uncertainties of parameters for different
models. Nevertheless, the results of prognosis show that during the future expected life of liquidators
excess incidence of radiation-induced cancer can take place. We have to emphasize that for correct
calculation data about mortality rate for every age-sex group during all period of prognosis should be
used. This information can be obtained in future based on analysis of mortality rate of patients with
cancer under treatment with different methods. While using new methods of treatment survival of
oncological patients will increase, therefore, average number of years that can be lost if death from the
radiation-induced cancer occurs will decrease.

From the point of view of practical medicine, obtained data shows the necessity of continuous
medical follow-up of liquidators for early diagnostics and treatment of oncological diseases.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОТДАЛЕННЫХ

медицинских ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС
Бузунов В.А.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Исходя из современных представлений в области радиобиологии, радиационной
медицины, накопленного "Чернобыльского" опыта, отдаленные радиационно-индуцированные
медицинские эффекты целесообразно разделить на 3 категории:

• отдаленные медицинские эффекты, как результат реализации острых
детерминистических эффектов;

• отставленные по времени радиационно-индуцированные эффекты, имеющие
детерминистическую природу, например, лучевые катаракты и другие процессы в органах, тканях;

• отдаленные медицинские эффекты, имеющие стохастический характер, как
результат действия малых доз ионизирующего облучения.

Эпидемиологические исследования медицинских последствий аварии на ЧАЭС должны
быть направлены, прежде всего, на оценку риска отставленных по времени детерминистических
эффектов и стохастических эффектов, как результат действия малых доз.

Исходя из имеющихся данных об индивидуальных и коллективных дозах облучения
контингентов населения, существующих регламентов пределов эффективных доз (ЭД) облучения,
к категориям повышенного радиационного риска относятся:

• участники ликвидации последствий аварии (ЛПА) 1986-1990 гг.;
• эвакуированные из г. Припять и 30-км зоны;
. переселенные из зон обязательного и добровольного отселения;
• население радиоактивно загрязненных территорий (РАЗТ), доза облучения которого

превышает 1 мЗв/год;
• дети, родившиеся от "ликвидаторов" 1986-1987 гг.;
• дети, родившиеся от лиц, отселенных и проживающих на РАЗТ, где суммарная ЭД

превышает 1 мЗв/год;
• дети, родившиеся от лиц, эвакуированных из г. Припять и 3 0-км зоны, в том числе,

получившие облучение in utero.
Основные изменения в состоянии здоровья пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС на

настоящем этапе проявились:
« в росте частоты рака щитовидной железы среди контингентов, возраст которых на

момент аварии составлял 0-18 лет, у участников ЛПА 1986 г., населения, эвакуированного из г.
Припять и 30-км зоны;

• в росте неопухолевых форм хронической патологии среди всех групп повышенного
радиационного риска. Выявлены случаи лучевой катаракты у участников ЛПА 1986 г., раннее
развитие у них макулодистрофии и инволюционной катаракты.

В развитии исследований по эпидемиологии отдаленных медицинских последствий аварии
на ЧАЭС актуальное значение имеют:

• реконструкция и восстановление доз облучения различных контингентов
пострадавших, и не только на все тело, но и на отдельные органы, ткани;

• исследования соматических, тератогенных и наследственных эффектов;
• исследования и оценка утраты трудоспособности и потери жизни в связи с

заболеваниями, возникновение которых связывается с действием ионизирующего облучения
или факторов Чернобыльской аварии.
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CURRENT EPIDEMIOLOGICAL PROBLEMS OF LONG-TERM MEDICAL

CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
Buzunov V.A.
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Proceeding from the present-day knowledge in the field of radiobiology, radiation medicine,
and accumulated "Chernobyl" experience, it is reasonable to separate late radiation-induced medical
effects into three categories:

• late medical effects due to realization of acute deterministic effects;
• remote radiation-induced effects of deterministic nature, such as stellate cataract, and

other processes in organs and tissues;
• late medical effects of stochastic character as a result of exposure to low levels of

ionizing radiation.
Thus epidemiological studies on medical consequences of accident at the Chernobyl nuclear

power plant are to be aimed primarily at risk estimation of late deterministic and stochastic effects due
to low dose effects.

Considering the available data on individual and collective population doses, current regulations
for effective dose limits, the higher radiation risk categories are as follows:

• Chernobyl accident emergency workers (liquidators) of 1986-1990;
• evacuated persons from Pripyat and 30-km zone;
. settlers from evacuation areas, forced and voluntary;
• population residing the contaminated areas (radiation doses exceed 1 mSv per year);
• children born from liquidators of 1986-1987;
• children born from settlers and residents of contaminated areas, whose cumulative

exposure is above 1 mSv per year;
• children born from evacuated persons from Pripyat and 30-km zone, including those

exposed in utero.
The main changes in health status of the Chernobyl accident victims, at this point, are as

follows:
• higher rates of thyroid cancer morbidity among cohorts, whose age at the time of

accident was 0-18, in emergency workers of 1986, and evacuated persons from Pripyat and 30-km zone;
• increase in nonmalignant forms of chronic diseases in all groups subjected to higher

radiation risk. There were observed stellate cataracts and early development of macular degeneration
and involution cataract in liquidators of 1986.

The below-listed issues are of high priority in the development of epidemiological studies of
late medical consequences of the Chernobyl accident:

• restoration of radiation doses assigned to different exposed cohorts, namely whole
body dose and doses to organs and tissues specified;

• investigations of somatic, teratogenic, and hereditary effects;
a investigation and estimation of disability and death caused by diseases attributable to

effects of ionizing radiation and Chernobyl accident factors.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ, ЭВАКУИРОВАННОГО ИЗ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

Бузунов В.А., Пирогова Е.А., СтрапкоН.П., Прикащикова Е.Е.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Изучены показатели здоровья взрослого эвакуированного населения Украины по данным
Государственного регистра Украины (ГРУ), а также в когорте эвакуированных из г. Припяти
(4013 чел.) по данным углубленных клинико-эпидемиологических исследований (КЭР). Согласно
ГРУ, с 1988 по 1996 гг. среди осмотренных отмечено значительное (с 67,7 до 33,1 %) уменьшение
числа здоровых лиц и увеличение (с 31,5 до 66,0 %) - с наличием хронической патологии. Уровень
распространенности болезней возрос более, чем в 3 раза, преимущественно за счет роста
эндокринной патологии, болезней крови и органов кроветворения, нервной системы и органов
чувств, пищеварения. Показатели болезненности нарастали с возрастом и по мере увеличения
сроков с момента аварии. Наиболее выраженный рост показателей зарегистрирован в возрасте
15-17 лет (в 6,6 раза) причем, в большей мере среди мужчин (в 8,1 раза против 5,6 раза у женщин).
Уровень первичной заболеваемости возрос за этот период в 2 раза и был обусловлен увеличением
частоты эндокринной патологии, крови и кроветворных органов, нервной системы и органов
чувств, системы кровообращения, дыхания, пищеварения, мочеполовой и костно-мышечной
систем.

Среди эвакуированных отмечены высокие уровни и нарастание в динамике инвалидности
и смертности, заметно превышающие среднереспубликанские показатели.

Установлено, что заболеваемость в когорте эвакуированных из г. Припяти, несмотря на
достаточно низкий у большинства обследованных уровень доз внешнего у-облучения (менее 10
мЗв), в 3-5 раза превышает данные эвакуированных, состоящих на учете в ГРУ, что может быть
связано с высоким качеством обследований по программе КЭР. В формировании заболеваемости
определяющую роль имеют болезни органов пищеварения, дыхания, эндокринной, мочеполовой
и костно-мышечной систем. Отмечены неблагоприятные тенденции в развитии патологии
щитовидной железы (ЩЖ), которая в структуре болезней эндокринной системы у мужчин
занимает 62,5%, у женщин - 72,7%. Заболеваемость ЩЖ определяют нетоксический узловой и
простой неуточненный зоб, тиреоидит. Существенный вклад в структуру заболеваемости ЩЖ
вносит также приобретенный гипотиреоз (10% у мужчин и 13,9% у женщин). У женщин в 21,2 %
случаев - это впервые выявленное заболевание, что не исключает возможности рассматривать
эту патологию как результат ионизирующего облучения.

Полученные данные, таким образом, свидетельствуют о негативных тенденциях изменения
здоровья эвакуированных контингентов. Первостепенное значение на данном этапе приобретает
выявление ведущих форм болезней, определение отдаленных радиационных эффектов, выяснение
причин формирования наиболее часто встречающейся патологии.

1-й ФОРУМ
30 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000500
г»11 INTERNATIONAL CONFERENCE: . _.

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF HEALTH OF ADULT POPULATION,
EVACUATED FROM AREAS OF RADIOLOGICAL CONTROL AFTER

THECHERNOBYLACCIDENT

Buzunov V.A., Pirogova E.A., Strapko N.P., Prikashchikova E.E.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Health indicators of the evacuated adult population of Ukraine on the data of the National
Register of Ukraine as well as cohort of the evacuated from Pripyat (4013 persons) on the results of
profound clinical and epidemiological study were analyzed. In accordance with the information presented
by the National Register of Ukraine from 1988 to 1996 among examined persons was observed significant
decreasing the number of healthy persons (from 67.7 to 33.1%) and increasing the number of those
having chronic pathology (from 31.5 to 66.0%). Prevalence rate has increased over 3 times mainly due
to the growth of endocrine pathology, diseases of hemopoietic organs, nervous system and sensitive
organs, and digestive organs. Morbidity rates were growing with age and as the time since accident
passed. The most visible rate growth was registered at the age of 15-17 (6.6 times) mainly among men
(8.1 against 5.6 in women). Primary morbidity level has grown twice over that period due to high
prevalence of endocrine pathology, diseases of hemopoietic organs, nervous system and sensitive
organs, circulation, respiratory, digestive, genitourinary and musculoskeletal systems.

Among the evacuated high levels and rise in dynamics of disability and mortality appreciably
exceeding average republican rates wera observed.

It is established that morbidity in the cohort of the evacuated from Pripyat despite relatively
low, in the majority of examined persons, external y-exposure level (below 10 mSv) 3 to 5 times exceeds
that of the evacuated cohort registered by the National Register of Ukraine. It might be associated
with high quality of investigation carried out on the program in the framework of clinical and
epidemiological studies. Diseases of digestive and respiratory organs, endocrine and musculoskeletal
systems contributed significantly to the morbidity rate. Unfavorable trends to thyroid pathology that
amounts to 62.5% in the structure of endocrine system diseases in men and 72.7% in women. Nontoxic
nodular goiter, simple unspecified goiter, and thyroiditis determine thyroid morbidity. Acquired
hypothyrosis contributes considerably to thyroid morbidity (10% in men and 13.9% in women). With
women 21.2% of cases are primary diseases nevertheless this pathology may be treated as a late
complication due to radiation effect.

The available data show clear evidence of worsening of health of the evacuated cohorts. To
determine basic forms of diseases, late radiation effects, causes of the most prevalent pathology is a
matter of primary significance.
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СТРУКТУРА И РИСК ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ У ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЗОНЫ
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС, ОБЛУЧЕННЫХ В РАЗНОМ ВОЗРАСТНОМ

ПЕРИОДЕОНТОГЕНЕЗА
БузуновВ.А., ПрикащжоваЕ.Е., ФедиркоП.А.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Эпидемиологическое изучение последствий Чернобыльской катастрофы может дать
ценную информацию о закономерностях развития патологических изменений в радиационного
облученных популяциях. Нашей целью было выяснить: влияет ли календарный возраст, в котором
организм человека подвергся радиационному воздействию, на дальнейшее развитие
патологических изменений.

Для проведения исследований была сформирована репрезентативная группа
эвакуированных из зоны отчуждения ЧАЭС (2475 человек). Такой выбор объясняется тем, что
именно эта категория пострадавших была подвержена наиболее равномерному радиационному
воздействию, к тому же практично одновременно.

Обследование проведено через 7-Ю лет после облучения. Изучены особенности структуры
и риски развития глазных болезней, так как патология глаза занимает одно из первых мест в
структуре патологии эвакуированных из зоны отчуждения ЧАЭС.

В структуре офтальмопатологии преобладали аномалии рефракции, болезни сетчатки и
катаракты. Удельный вес аномалий рефракции был наибольшим у облученных в подростковом
и юношеском возрасте (53,5% и 54,4% у женщин, 48,2% и 43,0% у мужчин) и постепенно снижался
в группах, которые были облучены в первом зрелом периоде онтогенеза - 37,6% у женщин и
34,2% у мужчин, а у лиц второго зрелого периода онтогенеза составил соответственно 42,8% и
42,4%.

Процент катаракт в структуре глазной патологии изменялся от 4,6% и 5,9% (соответственно
для мужчин и женщин) для облученных в подростковом возрасте до 40% и 24,5% для лиц,
облученных в возрасте более 56 лет.

Доля болезней сетчатки также была различной в разных возрастных группах. Она была
значительно меньшей у облученных з подростковом и юношеском возрасте и у тех, кто был
облучен в возрасте свыше 56 лет (для женщин - 27,9%, 27,2%, 29,7% соответственно, для мужчин
29,7%, 33,7%, 20%).

Анализ накопленных рисков глазных болезней показал, что риск болезней сетчатки был
высоким во всех возрастных группах и выше, чем ожидаемый для необлученного населения. У
мужчин он составил: 500 на 1000 чел. - для облученных в подростковом возрасте, 580 - для
облученных в юношеском, 657,9 - для облученных в первом периоде зрелости и 680 - во втором
зрелом возрасте. В женской когорте уровень риска увеличился от 259,8 для облученных в
подростковом возрасте до 707,7 на 1000 чел. у облученных во втором периоде зрелого возраста.

Риск аномалий рефракции был высоким в группах облученных в подростковом,
юношеском и первом периоде зрелости и только в группах облученных во втором зрелом и
пожилом возрасте соответствовал ожидаемым рискам для необлученных.

Риск катаракт был значительно выше, чем ожидаемый для необлученного населения во
всех возрастных группах, а особенно у облученных в подростковом и юношеском возрасте,
поскольку в соответствующих им возрастных группах в обычных условиях риск катаракт
минимален.

Таким образом, у эвакуированных из зоны отчуждения ЧАЭС выявлен высокий уровень
офтальмопатологии. Накопленные риски офтальмопатологии были выше, чем ожидаемые для
необлученного населения, особенно в группах, подвергшихся радиационному воздействию в
молодом возрасте.
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STRUCTURE AND RISK OF OPHTHALMOPATHOLOGY IN EVACUATED PERSONS FROM
THE CHERNOBYL EXCLUSIONZONE IRRADIATED ATDIFFERENT AGES

Buzunov V.A., Prikaschikova K.E., Fedirko P.A.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Epidemiological study of consequences of the Chernobyl catastrophe could give valuable
data about regularities of development of pathological changes in radiation exposed populations. We
had a goal to reveal whether a calendar age at which a human organism was exposed to radiation
influence on subsequent development of pathological changes.

To conduct the study a representative group was formed of evacuees from the alienation zone
around the Chernobyl NPP (2475 individuals). Such selection is explained by that fact that it is that
category of victims which experienced the most homogeneous radiation exposure, besides practically
simultaneously. The examination was implemented in 7-11 years after irradiation.

Peculiarity of structure and risks of appearance of eye diseases was studied, because eye
pathology is first in pathology structure in evacuees from the alienation zone around the Chernobyl
NPP.

Anomalies of refraction, diseases of retina and cataracts prevailed in ophthalmopathology
structure.

Part of anomalies of refraction was the largest in individuals irradiated in adolescent and
juvenile age (53.5% and 54.4% in women, 48.2% and 43.0% in men), decreased step by step in groups
irradiated during first mature age (37.6% in women and 34.2% in men), and at individuals of second
mature age was 42.8% and 42.4%.

Percentage of cataracts in pathology structure was changed from 4.6% and 5.9% (for men and
women) for individuals irradiated during adolescent age to 40% and 24.5% for individuals irradiated at
age above 56.

Fraction of diseases of retina was also different in different age groups. It was the smallest in
individuals irradiated during adolescent and juvenile age and those who were irradiated at age above
56 (for women - 27.9%, 27.2%, 29.7%, for men - 29.7%, 33.7%, 20%).

Analysis of risks accumulated of eye diseases showed that risk of diseases of retina is
dramatically high in all the age groups and higher than expected one for non-irradiated population. For
men it was: 500 per 1000 men - for individuals irradiated in adolescent age, 580 - for individuals
irradiated in juvenile age, 657.9 - for individuals irradiated at first mature age and 680 - for individuals
irradiated at second mature age. In cohort of women the level increased from 259.8 for individuals
irradiated at adolescent age to 707.7 per 1000 for individuals irradiated at second mature age.

Risk of refraction anomalies was high in groups of individuals irradiated at adolescent, juvenile
and first mature age and only in groups of individuals irradiated at second mature and elderly age it
coincided with expected risks for non-irradiated individuals.

Cataracts were met more often in more senior age groups. Their risk was rather higher than
expected one for non-irradiated population in all the age groups and especially for individuals irradiated
at adolescent and juvenile age, because at appropriate age groups risk of cataracts is minimum under
normal condition.

Thus, in evacuees from the alienation zone around the Chernobyl NPP high level of
ophthalmopathology was revealed. Risks accumulated of ophthalmopathology were higher than
expected ones for non-irradiated population, especially in groups exposed to radiation at relatively
young age.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ ДЛЯ ГРУЗИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ

Вепхвадзе Н.Р., Гелапівили К.Д., Кпладзе Н.А.
Тбилисский государственный медицинский университет, Грузия

После Чернобыльской аварии по радиоактивному загрязнению Грузия оказалась на
четвертом месте после Беларусь, Украины и западных областей России. По географической и
геофизической характеристикам Грузия относится к странам с высоким радиационным фоном.
Те же характеристики способствуют оседанию на территории искусственных радионуклидов
глобального и аварийного происхождения.

Вследствие Чернобыльской аварии отмечалось высокое загрязнение Западной Грузии,
особенно Черноморского побережья и высокогорья - плотность загрязнения по I составляла 5
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Кикм и по Cs -1,5 Кикм . Отмечались «горячие точки» - 200-400 мРч. Наряду с этим загрязнение
растении, молока и молочных продуктов. Обеспечение пищевыми продуктами большинства
населения Грузии производилось из западных загрязненных районов и из Украины и Беларуси.
В то время не существовал какой-либо контролирующий и регулирующий механизм,
воспрепятствующий этому. Все это обусловило реальную опасность для населения Грузии и,
несмотря на это, Грузия не фигурировала ни в одном международном документе, где была бы
зафиксирована указанная ситуация.

По данным 1994 г. в неэндемичных районах Западной Грузии частота зобной болезни
возросло 3,5 раза по сравнению с Восточной. В эндемических районах этот показатель был еще
выше. Также возросло количество врожденных пороков («заячья губа», «волчья пасть») - от 0,95
на 1000 живорожденных до 1,19, особенно в Аджарии (1,4) и Раче (1,58). Заслуживает внимания
увеличение заболеваемости острой миелоидной лейкемии по Грузии от 1,75 в 1983-1985 гг. до
2,14-3,0 в 1986-1992 гг. В этом отношении также выделяется Западная Грузия.

Все вышеуказанное заставляет думать, что на увеличение числа этой патологии наряду с
другими причинами не исключается влияние радиоэкологической ситуации в Западной Грузии,
вызванной аварией на Чернобыльской АЭС. Для уточнения вопроса и установления причинно-
следственной зависимости необходимы целенаправленные эпидемиологические исследования.
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CONSEQUENCES OF CHERNOBYL ACCIDENT TOR GEORGIA

AND PROSPECTS OF EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATIONS

Vepkhvadze N. R., Gelashvili K. D., Kiladze N. A.
Tbilisi State Medical University, Georgia

Georgia is the fourth after Belarus, Ukraine and Western regions of Russia by radioactive
pollution since Chernobyl accident took place. According to its geophysical and geographic
characteristics Georgia belongs to the countries with high radiation background. The same
characteristics promote accumulation of artificial radionuclides of global and accident origin on the
territory of the country.

Chernobyl accident resulted in high radioactive pollution of Western Georgia, especially of the
Black Sea coast and highlands - activity 1-5 Сі/km , Cs -1.5 Сі/km . Regions with high pollution
had been revealed - 200-400 mR/h. At the same time high pollution of plants, milk and milk products
was detected. The major part of the population was provided with the food products from those
polluted regions of Western Georgia, Ukraine and Belarus. There were no controlling and regulating
mechanisms for preventing these processes. All this conditioned the obvious danger for the population
of Georgia. Irrespective to the existing situation Georgia wasn't mentioned in any International document
expressing the given circumstances.

According to the data of 1994 the number of the cases of goiter's increased 3.5 times in non-
endemic regions of Western Georgia in comparison with the Eastern part of the country. These indicators
are much more higher in endemic regions. Number of congenital defects increased as well («hare lip»,
«cleft palate») - from 0.95 to 1.19 per 1000 live births, especially in Adjara (1.4) and Racha (1.58).
Serious attention must be paid to the intensive increase of acute myeloid leukemia indicator in Georgia
from 1.57 in 1983-1985 to 2.14-3.0 in 1986-1992. From this point ofview Western Georgia also holds
remarkable position.

All above mentioned gives good foundation to consider that increase of the cases of these
pathologies, together with other reasons, is caused by radioecologic situation of Western Georgia,
due to Chernobyl accident. It is necessary to conduct purposeful epidemiological investigations for
specification of the issue and determine causal and effect relationships.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА ЧАСТОТУ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

ГригорийЕ.А., ГроппаС.А., БахнарелИ.Н., НедялковСИ., ВасипосА.Ф., ГецойЗ.В.
НИИ охраны здоровья матери и ребенка, Кишинев, Молдова

Научно-практический центр гигиены и эпидемиологии, Кишинев, Молдова
Научный центр агрохимической службы, Кишинев, Молдова

Вследствие аварии на ЧАЭС радиационная обстановка в Республике Молдова начала
изменяться 29 апреля 1986 г., когда отмечалось повышение у-фона с наибольшим уровнем его в
восточных (до 100 мкР/ч) и северных (до 90-95 мкР/ч) районах. Целью исследования была оценка
генетических последствий влияния радиационных и химических факторов в популяции
республики. Проанализированы 8509 случаев врожденных пороков развития (ВПР) у
новорожденных за период 1989-1996 гг. В качестве индикаторов процесса мутагенеза и
тератогенеза использовались 11 «модельных форм», согласно Перечню международного регистра
ВПР. Наиболее высокие частоты всех ВПР, синдрома Дауна, пороков конечностей, эмбриональных
грыж отмечались в юго-восточной зоне. Экологическая ситуация территории характеризовалась
наиболее высокими уровнями в республике внешнего у-фона в результате аварии на ЧАЭС и
интенсивного применения пестицидов в сельском хозяйстве. В северной зоне, где также был
относительно высокий уровень внешнего у-фона, но интенсивность применения пестицидов
минимальна, частоты всех ВПР, синдрома Дауна, пороков конечностей были наименьшими. На
севере и юго-востоке республики зарегистрированы идентичные показатели частоты дефектов
невральной трубки - 6,30,6 и 6,41,6 на 10 000 новорожденных, соответственно. В северной зоне
отмечена также наибольшая частота анэнцефалий - 0,50,2 на 10 000 новорожденных. В южной
зоне, наименее пострадавшей от аварии на ЧАЭС, но где интенсивность применения пестицидов
довольно велика, отмечены высокие показатели частоты всех ВПР, синдрома Дауна, врожденных
пороков сердца, пороков конечностей и др. Таким образом, в характеристике процессов
мутагенеза и тератогенеза в популяции Республики Молдова первостепенная роль отводится
химическим факторам загрязнения окружающей среды, что подтверждают высокие показатели
ряда «модельных форм» ВПР в зонах с интенсивным применением пестицидов и наименьшие
частоты пороков в зоне с минимальным их применением. Однако, нельзя исключить влияние
малых доз радиации вследствие аварии на ЧАЭС на этиопатогенез дефектов невральной трубки,
а также их комбинированный эффект в совокупности с химическими факторами. Для достоверной
оценки влияния малых доз радиации на популяцию Республики Молдова целесообразно
продолжение исследований в рамках программы по изучению генетических последствий
загрязнения окружающей среды.
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CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES EFFECTS ON CONGENITAL MALFORMATIONS
RATE IN REPUBLIC MOLDOVA

Grygorij Ye.A., GroppaS.A., BakhnarelI.N., NedyalkovS.I., VasylosA.F., GetsoyZ.V.
Research Institute of Mother and Child Health Protection, Kishinev, Moldova

National Scientific and Practical Center for Hygiene and Epidemiology, Kishinev, Moldova
Scientific Center for Agrochemical Service, Kishinev, Moldova

The radiation situation in Republic Moldova after the Chernobyl accident started to change on
April 29, 1986 when the Y-background level growth was registered among the whole territory with
highest values in the Eastern and Northern regions - up to 100 mR/h and 90-95 mR/h respectively. The
radiation and chemical environmental agents affection genetic consequences estimation among
population of the Republic was the present study aim. The 8509 cases of congenital malformations
(CM) revealed via monitoring system application were analyzed in newborns of 1989-1996 period. As
the mutagenesis and teratogenesis processes indicators the II "model forms" according to the CM
International Register List were applicated. The highest frequencies of the all CM, Dawn's syndrome,
limbs malformations, embryonic hernias were marked in the Southern-Eastern zone. The territory
ecological situation was characterized with the external -^-irradiation highest levels after the ChNPP
accident in Republic and pesticides intensive application in agriculture. In the Northern zone with
relative high external y-irradiation levels too, but the pesticides application minimal intensity the all
CM, Dawn's syndrome, limbs malformations frequencies are the lowest ones. The similar values of
neural tube defects frequency are registered among those territories 6.30.6 per 10 000 of the newborns
and 6.41.6 per 10 000 of the newborns in the North and Southern-East. The unencephalia highest
frequency is also marked in the Northern zone 0.50.2 per 10 000 of the newborns. In the Southern zone
that less of all was affected by the Chernobyl accident but the pesticides application intensity is rather
high respectively all the CM, Dawn's syndrome, congenital heart and limbs malformations etc.
frequencies high indices are fixed. Thus, in mutagenesis and teratogenesis processes characterization
in Republic Moldova the prior role is provided to the chemical factors of environmental pollution that
is confirmed by some «Model forms» of CM high indices in zones with pesticides intensive application
and the lower frequency of malformations in zones with respectively minimal usage. But one can't
exclude the low doses effection after the Chernobyl accident on the neural tube defects etiopathogenesis
both with their joint with chemical factors effect. For confidential estimation of the low radiation doses
impact on Republic Moldova population the studies continuation is expedient in framework of Program
for environmental pollution genetic consequences study.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КОЗЕЛЕЦКОГО РАЙОНА

ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГриджукМ.Ю., Донец Н.П., Дрозд И.П., СеркизЯ.И.
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев

Анализировали заболеваемость взрослого населения Козелецкого района Черниговской
области по основным классам болезней за последние 20 лет, начиная с 1977 г. По степени
радиоактивного загрязнения местности и оцененным дозам внешнего и внутреннего облучения
население разбивали на две условные группы: проживающие в "чистых" и "грязных" районах. В
обеих группах, начиная с 1987-1989 гг., отмечается рост некоторых заболеваний, в первую очередь
сердечно-сосудистых, сопровождающихся гипертензией. При этом рост заболеваемости среди
населения, проживающего в "чистых" районах, вероятно, можно объяснить значительным
ухудшением социально-экономических условий в конце 80-х годов. В то же время, количество
заболевших в "грязных" районах на 10 тыс. населения примерно в 1,5 раза больше, чем в "чистых".
Предполагается, что различие в заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями в "чистых"
и "грязных" районах вызвано хроническим радиационным воздействием в малых дозах. На основе
полученных данных оценены коэффициенты риска возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний на 1 чел.-Зв коллективной дозы при данных условиях облучения. В "грязных" районах
наблюдается значительный рост заболеваемости сахарным диабетом, что может
свидетельствовать о повышенной чувствительности эндокринной системы к хроническому
облучению. Анализируя динамику заболеваемости психическими заболеваниями, обнаружили
их устойчивый рост, начиная с 1991 г. Однако, достоверных различий для "чистых" и "грязных"
районов по этому классу болезней не выявлено. Исходя из этого, можно предположить, что
наблюдаемый рост психических заболеваний вызван хроническим стрессом, обусловленным
резким ухудшением социально-экономических условий.
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MORBIDITY OF THE ADULT POPULATION IN KOZELETSKY DISTRICT
OFCHERNIGOV REGION

GrydjukM.Yu., DoniecN.R, Drozdl.R, Serkiz Ya.l.
R.E. Kavetsky's Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology

NAS of Ukraine, Kiev

The rates of morbidity of the adult population in Kozeletsky district of Chernigov region by
major classes of diseases have been analyzed for a 20-year period (since 1977). Depending on the
degree of radioactive contamination and estimated doses of external and internal irradiation, the
population was divided into two contingent groups: the residents of "clean" and the residents of
"dirty" regions. In both groups, the increase in the rates of occurrence of some diseases has been
observed since 1987-1989; these are primarily cardiovascular disorders, accompanied by hypertension.
The increased rate of morbidity observed in the "clean" regions is attributable to the deterioration of
socio-economic conditions occurred in the late 1980. At the same time, the number of the diseased in
the "dirty" regions per 10 000 was nearly 1.5 times higher than in the "clean" regions. It is suggested
that the difference in the rate of cardiovascular morbidity between the "clean" and the "dirty" regions
is caused by a chronic low-doses radiation effect. Based on these findings, coefficients of a risk of
cardiovascular disorders per 1 man-Sv of collective dose were assessed for these conditions of
exposure to irradiation. In "dirty" regions, a significant increase in the diabetes rate is observed; this
may suggest about an increased sensitivity of the endocrine system to the effect of chronic irradiation.
When analyzing the changes in the mental morbidity rate, it is revealed that this rate has been increasing
steadily since 1991. However, no statistically reliable differences between the "dirty" and the "clean"
regions were revealed in this class of disorders. This data suggests that the increased mental morbidity
rate is caused by a chronic stress attributable to sharply deteriorated socio-economic conditions.
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ГОМЕНЕНИЕДЕМОІТАФИЧЕСЗШХПОКАЗАТЛШЕЙ^

НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ

ГриджукМ.Ю., Донец Н.П., Дрозд И.П., СеркизЯ.И.
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии

им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев

Анализировали динамику изменения основных демографических показателей
(рождаемость, смертность, естественный прирост), а также численности населения за последние
20 лет по Черниговской области Украины, городу Чернигову, сельским районам и Козелецкому
району, подвергшемуся радиоактивному загрязнению. В качестве показателей сравнения
использовали средние данные по Украине. Изменение численности населения анализировали
по Черниговской области и отдельно по Козелецкому району. Анализу подвергали население
как по социальным (городское, сельское), так и по возрастным группам (взрослое население,
дети). Установлено, что изменение численности населения как в целом, так и по отдельным
группам аппроксимируется линейными трендами. Иную картину представляет собой изменение
динамики рождаемости, смертности и естественного прироста населения. Наблюдается резкое
сокращение рождаемости, начиная с 1987 г. как по г. Чернигову и области, так и по всей Украине.
Причем темпы ее снижения у городского населения значительно выше, чем у сельского. Очень
показательным является схождение показателей рождаемости в 1995-1996 гг. практически к одному
значению, равному 7-8 чел. на 1000, характеризующему рождение в семье только 1 ребенка.
Достоверный рост смертности наблюдается, начиная с 1989-1991 гг.,-причем более раннее
возрастание этого показателя происходило в сельских районах. У них же возрастание смертности
происходило более стремительно. Естественный прирост населения являет собой интегральный
показатель, представляющий собой суперпозицию рождаемости и смертности. Отрицательный
прирост населения наблюдается в Украине, начиная с 1991 г., в г. Чернигове - с 1993 г., в
Черниговской области - с 1978 г., а в сельских районах еще раньше. Однако неблагоприятные
демографические процессы, происходящие в сельских районах, хорошо известны и связаны с
интенсивной миграцией работоспособной части населения, особенно молодежи, из села в город.
Интенсивное же снижение естественного прироста населения по всем исследуемым регионам
начинается в 1988-1989 гг. Обнадеживающим является тот факт, что по всем трем основным
демографическим показателям в 1995-1996 гг. намечается стабилизация. Таким образом, можно
предположить, что Чернобыльская катастрофа оказала влияние на ухудшение демографических
показателей в пострадавших районах, однако механизмы реализации ее воздействия на население,
по-видимому, в различных регионах имеют свои особенности и представляют собой некоторую
суперпозицию, связанную с действием различных неблагоприятных факторов, как
непосредственно вызванных аварией, так и ей сопутствующих.
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CHANGE OF DEMOGRAPHIC PARAMETERS AMONG DIFFERENT GROUPS IN CHERNIGOV
REGIONPOPULATTON

GrygjukM.Yu., DoniecN.R, Drozdl.R, Serkiz Ya.I.
R.E. Kavetsky's Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology

NAS of Ukraine, Kiev

We analyzed the dynamic of changes in main demographic parameters (birth-rate, death-rate,
natural increment) and in the population number in Chernigov region that undergo radioactive pollution.
We studied the statistic of last 20 years. For comparison we used mean data on Ukraine. Changes in
population were analyzed separately in Chernigov region and Kozeletcky district. We analyzed social
(urban, village) and ages (adult population, children) groups. It was found that the population number
in the whole population and in separate groups changed by linear trends. As to another parameters
birth-rate decreased in Chernigov region and in all Ukraine from 1987. Moreover the rate of such
decrease is higher in urban population than in village. Parameter of birth-rate in 1995-1996 is 7-8 per
1000, e.g. birth 1 child in one family. The death-rate increase from 1989-1990, furthermore in village
region this decreasing observed earlier and was more rapid. Natural increment of population in an
integral index representing superposition of birth and death. The negative increment of population
observed in Ukraine since 1991, in Chernigov from 1993, in Chernigov region since 1978, but in village
region earlier. However unfavorable demographic processes, taken place in village regions, are well
known and are connected with intensive migration of people able to work, especially young, from
village to city. Intensive decreasing of natural increment in studied region begin from 1988-1989.
Encouraging is the stabilization of three main parameters in 1995-1996. Thus, we can suppose, that
Chernobyl disaster has influenced on deterioration of demographic parameters in damaged regions.
However different regions have peculiarity and represent some superposition, connected with action
of various unfavorable factors, caused by emergency and accompanied factors.
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СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХПРОЦЕССОВ
НА РАДИАЦИОННОЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ГунькоН.В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проводимые исследования свидетельствуют, что Чернобыльская катастрофа привела к
изменению многих показателей, характеризующих народонаселение, в том числе миграции.
Миграция из зон загрязнения в первые годы происходила в связи с эвакуацией и плановым
отселением, а в последующие - и самостоятельным выездом жителей, что привело к изменениям
в численности и половозрастном составе населения, его территориальному перераспределению.
В числе причин этих ухудшений было предоставление преимуществ в очередности отселения
семьям с детьми, беременными женщинами. Поэтому в миграционных потоках преобладали
лица средних и младших возрастов. Расчеты свидетельствуют, что в формировании общего
прироста населения в наиболее загрязненных местностях миграционный отток превышал уровень
природного сокращения населения. Это превышение наблюдалось как в сельской местности,
так и в городских поселениях.

К настоящему времени намечавшееся на 1990-1991 гг. плановое отселение жителей из
второй зоны радиационного загрязнения еще не завершено В указанные годы предусматривалось
переселить около 49 тыс. человек или более 18 тыс. семей и одиноких граждан. По состоянию на
1.07.1997 г. переселено 32,6 тыс. человек или 13,4 тыс. семей и одиноких граждан. Кроме убытия
из зоны обязательного отселения происходит отток х-еителей и из зон добровольного
(гарантированного) отселения и повышенного радиоэкологического контроля. Из зоны
добровольного (гарантированного) отселения выехали в 1990-1997 гг. более 27 тыс. человек,
изъявили желание переселится еще более 13,8 тыс. человек. В преимущественном большинстве
это лица средних возрастов. Одним из весьма негативных явлений в проведении планового
отселения стало неудовлетворительное решение вопросов по обеспечению жильем и работой в
новых местах проживания, что способствует возвратной миграции.

Результаты дозиметрической паспортизации, проводимой Научным центром
радиационной медицины АМН Украины, свидетельствуют об улучшение радиационной
обстановки в контролируемых населенных пунктах. Это создает условия для изменения
миграционной политики в пострадавших от катастрофы местностях, что нашло отражение в
проекте Концепции защиты населения Украины в связи с Чернобыльской катастрофой.
Предусматривается отказ от проведения обязательного отселения, но все же остается
добровольное отселение. Таким образом при исследовании демографической ситуации на
радиационно загрязненных территориях обязательно необходимо учитывать вклад миграции в
воспроизводство населения, что, несомненно, будет служить объективной оценке медико-
биологических последствий Чернобыльской катастрофы и реального ущерба здоровью
пострадавших.

1-й ФОРУМ
42 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000505
2»J INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

MIGRATION PROCESSES STATUS AMONG RADIATION CONTAMINATED TERRITORIES
AND DEMOGRAPHIC SITUATION IMPACT

Gunko N. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The researches results testify that the Chernobyl disaster led to many demographic indices
changes, including that of migration. The migration from contaminated zones in first years was taking
place because of the evacuation and systematic transmigration, and in further years - both via the
inhabitants self-dependent departure that respectively led to population quantity and sex/age content
biases and its territorial redistribution. The privileges in priority provided for the families with children
and pregnant women occurred the reasons of those demographic changes. That is why the persons of
medium and young age were prevalent among the migration flows. The calculations results indicate
that the migration departure process was exceeding the index of population natural reduction in
general increase forming among the most contaminated locations. The mentioned excess was observed
both in country-side and urban settlements.

The contemplated for 1990-1991 years period population systematic transmigration from the
second zone of radiation control is not yet completed. During the mentioned years they planned to
transmigrate approximately 49 000 persons or more than 18 000 families and single citizens. According
to the files data of July 1, 1997 the 32 600 persons or i.e. 13 400 families and single citizens were
transmigrated. Besides the population departure from obligate transmigration zones the same process
takes place in zones of voluntary (guaranteed) transmigration and elevated radioecologic control.
During 1990-1997 more than 27 000 persons left the zones of voluntary (guaranteed) transmigration
and more than 13 800 people expressed the intention to migrate. Mainly they are persons of medium
age period. The unsatisfactory way of housing and jobs supplementation problems solution in new
residence places occur to be one of enough negative phenomena in systematic transmigration carrying
out, that predisposes to the recurrent migration respectively.

The dosimetric passportization results that is carried out within Scientific Center for Radiation
Medicine AMS of Ukraine activity testify the radiation situation improvement in controlled settlements.
That makes conditions for migration policy evolution towards the locations affected by disaster that
was reflected in Protection Conception for population of Ukraine in connection with Chernobyl disaster.
The refuse from obligatory transmigration run is envisaged but the voluntary one remains. So in
demographic situations study among the radiation contaminated territories the migration quota in
population reproduction process is to be taken into account that would serve the Chernobyl disaster
medical-biological consequences and survivors health real damage objective estimation.
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ПОШИРЕННЯ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ, ЯКІ
ПІДДАЛИСЯ ВПЛИВУ НИЗЬКОДОЗОВОЇ РАДІАЦІЇ

ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРП
Давидов Л., ГаврилюкЮ., Гнатейко О.

Науково-дослідний інститут спадкової патології, Львів, Україна

Після Чорнобильської катастрофи серед кардинальних проблем охорони здоров'я
населення значиме місце зайняла проблема віддалених генетичних наслідків. Враховуючи те, що
вплив радіації є адитивним по відношенню до наявного хімічного забруднення середовища, то
виникає питання про можливі мутагенні та тератогенні ефекти.

Рівень поширення природжених вад розвитку, які є пов'язані з впливом факторів
середовища, повинен бути відстежуваний в радіаційно забруднених районах, щоб контролювати
можливий додатковий генетичний ризик.

Метою нашої роботи є порівняти рівень поширення природжених вад розвитку в регіонах
України, які ввійшли до числа постраждалих після Чорнобильської катастрофи (райони
Житомирської, Рівненської, Волинської областей). Передбачено подвійний контроль даних
генетичного моніторингу в порівнянні частоти ПВР за два періоди (до кінця 1986 р. і пізніше) в
радіаційно ушкоджених районах і в порівнянні з незабрудненим контрольним регіоном (м. Львів
і Львівська область).

Результати показали вірогідно значиме збільшення частоти природжених вад розвитку у
забрудненому регіоні і контролі після 1986 р. Проте, радіаційно забруднені області
характеризуються вищим рівнем темпу зростання частоти природжених вад розвитку. Таким
чином, не можна відкидати гіпотези про наявність негативних генетичних ефектів після
Чорнобильської катастрофи. В будь-якому випадку є доцільним визначити як пріоритетне
впровадження заходів пренатального скрінінгу для радіаційно забруднених районів.

1-й ФОРУМ
44 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



2^ INTERNATIONAL CONFERENCE: UA0000506
LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER

Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

BIRTH DEFECTS PREVALENCE IN UKRAINIAN REGIONS EXPOSED TO LOW-DOSE
RADIATION AFTER CHERNOBYLACCIDENT

Davydov L, Havrylyuk Y., Hnateiko O.
Scientific-Research Institute of Hereditary Pathology, Lviv, Ukraine

Genetic consequences are one of the main problems that arised after Chernobyl accident
considering the population health. Taking into account the radiation exposure might be additional to
existing chemical pollution significant is the question of mutagenic and teratogenic effects.

Birth defects prevalence being connected with environmental factors is to be monitored in
radiation chronically exposed regions to control the possible additional genetic hazard.

Our work is aimed to compare the birth defects prevalence in Ukrainian regions, officially
classified as exposed after Chernobyl accident (areas in Zhytomyr, Rivne, Volyn regions). Double
control is provided for monitoring with population data in exposed region divided on two periods (till
the end of 1986 and later) both comparing with areas of unexposed (Lviv) control region.

The results indicate the significant elevation of birth defects prevalence both in exposed
regions and in control after the year of 1986. Nevertheless, the radiation exposed areas present
significantly higher indices of birth defects prevalence dynamics and quantitative level especially for
bone-muscular and cardiac defects.

Therefore, it could not be refused the suggestion about the hazardous genetic population
effect of the Chernobyl fallout. In any case the radiation polluted regions need priority for total
prenatal pregnancies screening.
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ПОЛИГОНЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЦеминВ.Ф., ЗайцевЕ.В., КиселевВ.И., КолядоИ.Б., ШойхетЯ.Н.
РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия

В течение 1949-1962 гг. на Семипалатинском испытательном полигоне (СИП) были
проведены десятки наземных и воздушных испытаний ядерного оружия. Согласно имеющимся
данным, некоторые из них оказали значительное радиационное воздействие на население
Алтайского края. Изучение этого воздействия началось в 1990 г. - сорок лет спустя после первого
испытания. С 1992 г. они продолжались в рамках федеральной исследовательской программы
МЧС России «Семипалатинский полигон/Алтай». Эта программа охватывает следующие
направления: оценка доз облучения населения от испытаний, медико-демографические
исследования, прогнозная оценка риска, эпидемиологические и экологические исследования.
Основной целью научных исследований является разработка, обоснование и сопровождение
практической программы дополнительных мер по социальной защите, охране здоровья населения
и окружающей среды на пострадавших территориях. Наиболее значительное воздействие на
население оказало первое ядерное испытание (29 августа 1949 г.): полная коллективная доза
оценена равной 32 000 чел.-Зв, а индивидуальная эффективная доза превысила 250 мЗв в 44
населенных пунктах. Приведены результаты оценки радиационного риска от первого ядерного
испытания и для сравнения рисков от других источников воздействия. Оценки риска выполнены
с использованием компьютерной системы, развитой для этой цели и других применений.
Приведены кратко данные эпидемиологических исследований и они сравниваются с оценками
риска. Даны некоторые рекомендации по использованию оценки риска в поддержке принятия
решений по защитным и восстановительным мерам.
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THE SEMIPALATINSK TEST SITE NUCLEAR TESTS HEALTH CONSEQUENCES
ESTIMATION AMONG ALTAI REGION POPULATION

Demin V.F., Zaitsev Ye. V, Kyselyov VI., Kolyado IB., Shoikhet Ya.N.
RSC «Kurchatov Institute», Moscow, Russia

Altai State Medical University, Barnaul, Russia

The dozens of ground-surface and air nuclear weapon tests took place in Semipalatinsk Test
Site (STS) during 1949 - 1962. According to the available data some of those tests made substantial
radiation effection on Altai region population. That effection study was launched in 1990, i.e. forty
years after the first test. Since 1992 that research was continued in frames of Russian Ministry of
Emergency Situations Federal Research Program «Semipalatinsk Test Site/Altai». That Program includes
the following branches: the estimation of population irradiation doses from nuclear tests, medical-
demographic studies, risk estimation under prognosing, epidemiological and ecological researches.
The practical program of additional measures working out, substantiation and survey for social and
health protection of population and protection of environment among the affected territories was the
scientific researches main aim. The first nuclear test (on August 29,1949) made the highest effection
on population: the overall collective dose is estimated as 32 000 person/Sv, and the individual effective
dose exceeded 250 mSv in 44 settlements. The radiation risk estimation results concerning first nuclear
test are presented both for comparison with other sources of effection. The risk estimations are carried
out with PC system use developed for this purpose and other applications. The brief data of
epidemiological studies are presented and compared to the risk estimations values. Some
recommendations proposed for risk estimations application in decision making support towards
protective and reconstructive measures.
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РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЮГА КИРГИЗСТАНА
Жумабаева Т. Т.

Ошский государственный университет, Киргизстан

Настоящая работа является частью комплексных исследований радиоэкологии республики
Киргизстан. Работа посвящена изучению радиобиологических эффектов радиационного фона.
Впервые проведены контрольные измерения у-фона городов и районов Ошской и Джалал-
Абадской областей, по результатам этих измерений впервые составлена радиоэкологическая
карта Юга Киргизстана.

По данным измерений г. Майли-Сай, который расположен на террасах долины р. Майли-
Суу, одного из притоков бассейна р. Нарын, относится к экологически неблагополучным зонам,
где необходимо комплексное исследование. Экологическое состояние района г. Майли-Сай
характеризуется наличием отвалов и «хвостохранилищ» («хвостом» называются отходы в процессе
переработки урановых руд) их в городе более 14. В районе г. Майли-Сай результаты измерений,
особенно в отвалах и «хвостохранилищах», превышают 350 мкР/ч. «Хвостохранилища»
подвержены эрозии, селевым и оползневым процессам, а склоны эродированы. Вода после
дождя, при таянии снега, проходя через отвалы, их размывает. Эти отходы будут радиоактивными
в течение миллионов лет, вызывая необратимые изменения.

Как известно, в месторождениях урана в аномально повышенных концентрациях
встречаются обычно тяжелые металлы и другие элементы (Pb, V, Mo, Zn, Ni, Cu, W, Sn, Ag, Аи,
Se, Hg, As, Th), часть из которых является мутагенами. Как показали результаты анализа, в отвалах
встречаются такие же элементы. Химический анализ почв из отвалов и «хвостохранилищ» провели
не с целью определения только радиоактивных элементов, а с целью выяснения состава и
содержания «опасных» ионов металлов, имеющих особое экологическое значение.
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RADIOLOGICAL STUDIES IN SOUTH KYRG YZSTAN
Zhumabayeva T.T.

Osh State University, Kyrgyzstan

This work is the part of complex investigation of radioecological situation in Republic of
Kyrgyzstan. The work is devoted to study of the radiobiological effects of radiation background.

For the first time there are conducted checking measurements of an y-background in cities and
districts of Osh and Dzhalal-Abad regions. Based on results of these measurements an radioecological
map of South Kyrgyzstan is formed (for the first time).

According to measurements the city Maili-Sai, which is situated on terrazzos in valley of river
Maili-Sou (the tributary of Naryn river) is environmentally unfavorable area, where it's necessary an
complex investigation.

Environmental situation in Maili-Sai area is characterized by presence of mouidboards and
""khvostokranilishches» (by Russian word «khvost» - «tail» there are identified wastes in the process
of conversion of uranium ore). There are more than 14 such sites in the city. The results of measurements
in Maili-Sai area, especially on mouidboards and ""khvostokranilishches» sites, exceed 350 R/h.
""Khvostokranilishches» are subjected to erosions, soil slides and dislocation processes. Water after
rainsand snow melting, going through mouidboards, wash out them. These wastes will be radioactive
during million years, causing inconvertible changes.

As it is well known, in uranium deposits in anomalous increased concentrations usually there
are heavy metals and other elements (Pb, V, Mo, Zn, Ni, Cu, W, Sn, Ag, Au, Se, Hg, As, Th), some of
which are mutagenic. The results of the analysis show that in mouidboards there are the same elements.
Chemical analysis of soils from mouidboards and «khvostokranilishches» was conducted not only for
the determination of radioactive elements, but with purpose to clarify the composition and contents
«dangerous» ions of metals, having particularly ecological value.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ

Иеднорог С.
Институт военной гигиены и эпидемиологии, Варшава, Польша

Для облегчения обмена информацией и обеспечения процесса принятия решений при
радиационных авариях в отделе радиационной защиты и радиобиологии Института военной
гигиены и эпидемиологии в Варшаве была разработана компьютеризированная система. Целью
проекта было оснастить медицинскую службу армии мощным средством оценки рисков
вследствие крупномасштабных утечек радионуклидов в окружающую сред, так же как и для
определения и применения наиболее оптимальных превентивных мероприятий.

Все оценки выполняются в среде MS Windows при помощи компьютерных программ,
написанных на машинном языке C++. Файлы ввода и вывода данных имеют DBF формат. Каждый
динамический процесс описывался экспоненциальными функциями, являющимися решением
соответствующих дифференциальных уравнений. Таким образом, упомянутая модель может
быть охарактеризована как детерминистская.

Разработанная процедура позволяет выполнять расчет эквивалентных доз для критических
групп путем оценки рисков вследствие эмиссии радионуклидов в окружающую среду. Программа
"ДОЗА" оценивает экспозиции как результат внешнего и внутреннего облучения. Для внешнего
компонента принимается во внимание вклад контаминированной почвы и радиоактивного облака.
Оценка риска внутреннего загрязнения основывается на оценке доз абсорбированных со
вдыхаемым воздухом и поглощенной пищей.

В расчет принимаются такие процессы, как захват радионуклидов и удаление с поверхности
листвы растений, рост определенных растений, накопление радионуклидов в корневых системах,
вымывание контаминирующих веществ из почвы и распад радионуклидов. Кроме того,
учитываются сезонные колебания растительной биомассы, виды фуража и характер собираемого
урожая, так же как и методы культивирования почвы, типичные для нашей части Европы.

При использовании описанной системы возможно оценить эффективную дозу на
протяжении заданного промежутка времени вследствие как внешнего, так и внутреннего
облучения (т.е. экспозиция внешнему облучению и инкорпорирование ингаляционным и
алиментарным путями рассчитываются отдельно). Атмосферные осадки также учитываются в
расчетах в качестве источника контаминации.

Полученные результаты используются для прогнозирования потенциальных рисков и для
выбора наиболее эффективных ограничительных мероприятий. Такие мероприятия способны
снизить величину внешнего облучения от радиоактивного облака и контаминированной почвы,
а также устранить или уменьшить поглощение ингаляционным и/или алиментарным путем. При
снижении величины внешнего облучения учитываются следующие параметры: время
пребывания внутри и вне помещений и защитные свойства помещений, а также фактор
фильтрации зданий (для ингаляционного пути поступления). При алиментарном поступлении, в
расчет принимается время начала ограничительных мероприятий и степень редукции для
определенного пищевого продукта.

Для запуска "игры принятия решения" необходимы следующие вводные данные:
активность радионуклидов, присутствующих в нижнем воздушном слое, погодные условия
(скорость ветра и количество осадков), а также некоторые экономические факторы (т.е. типы
зданий, традиции поведения, питания и т.д.). Кроме того, радиационный риск характеризуется
рассчитанной реальной и максимальной дозами, так же как и определенными поглощенными
дозами. При этом важно, что оператор системы способен в реальном масштабе времени следить
за результатами ограничительных мероприятий.

В заключение, при том, что в процессе оценки экологических факторов делается ряд
упрощений, описанная система может снабдить соответствующие органы власти мощным
средством оценки радиационных рисков и планирования оптимизированных ограничительных
мероприятий.
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COMPUTERSUPPORT OF THE DECISION-MAKING PROCESS DURING
LARGE-SCALE RADIATION ACCIDENTS

Jednorog S.
Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland

In order to assist in the transfer of information and support the decision-making processes
during radiation accidents the computerized system has been devised at the Department of Radiation
Protection and Radiobiology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology in Warsaw. The aim of
this project was to equip the military medical services with a powerful tool for the assessment of
hazards from large-scale emissions of radionuclides to the environment as well as for the defining and
implementation of the best preventive measures available.

All the estimations are carried out in the MS Windows environment by the computer programs
written in C++ language. The data input and output files have the DBF format. Each dynamic process
was described by the exponential functions which are the solution of the respected differential
equations. Thus, the above model can be described as deterministic.

The designed procedure allows for calculation of dose equivalents for a critical group by
estimation of the hazard from emissions of radionuclides to the environment. The so called "DOSE"
program estimates expositions resulting from external and internal contaminations. For the external
pathway expositions from the contaminated soil and radioactive cloud are taken into consideration.
Hazards from the internal contamination are based on the estimated doses absorbed with the inhaled
air and consumed food.

Taken into consideration are such processes as the capture of radionuclides by and elimination
from surfaces of leaves, growth of particular plants, accumulation of radionuclides in root systems,
washing out of the contamination from the soil, and decay of radionuclides. Also, seasonal changes
in the plant biomass, type of fodder and harvests as well as methods of soil cultivation typical for our
part of Europe are considered.

With use of the described system one can estimate the effective dose equivalent absorbed in
a given time from either external or internal contamination (i.e., external exposition and intakes by
inhalation and ingestion are counted separately). For the calculations wet and dry falls are also
considered as sources of contamination.

The obtained results are used for prognostication of the potential hazards and thus for choosing
the most effective restriction measures. Such measures can reduce the external irradiation from the
radioactive cloud and contaminated soil and also eliminate or reduce intakes through inhalation and/
or ingestion. Parameters involved in the reduction of the external exposition are as follow: indoor time,
outdoor (five types of the environment are considered) and indoor shielding (various types of houses
and building constructions are considered), and building filtration factor (for inhalation pathway
only). With respect to the ingestion rout such parameters as the time of the implementation of restrictions
and the reduction rate of a particular food product are also taken into consideration. .

To start the "decision game" the following input data are necessary: the activity of radionuclides
present in the lower air layer, the weather condition (wind speed quality and quantity of fall) and some
social and economical factors (e.g., types of houses, dwelling and eating habits, etc.). Additionally,
the radiation hazard is characterized by the computed realistic and maximal doses as well as by the
determined committed doses. Importantly, the operator of the system can at real time follow- the results
of the restriction action.

In conclusion, even though several simplifications are made during the process of the assessment
of environmental factors, the described system may provide the relevant authorities with a powerful
tool for estimation of radiation hazards and for planning of the optimized restriction actions.

_ _ _ _ _
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РИСК РАКА ЛЕГКИХ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС ВСЛЕДСТВИЕ

ИНГАЛЯЦИИ ПЛУТОНИЯ

{Катков/LE., Мешков Н.А., Жиляев Е.Г., Златоустов Н.Н.
Государственный научно-исследовательский институт экстремальной медицины, полевой

фармации и медицинской техники Министерства обороны РФ, Москва, Россия

В последнее десятилетие накоплен обширный радиобиологический и клинический
материал по оценке закономерностей распределения изотопов плутония в организме и реализации
отдаленных последствий внутреннего облучения вследствие их инкорпорации. В связи с этим
совершенствовались подходы к расчету доз и определению коэффициентов риска возникновения
радиационно-индуцированных смертельных раковых заболеваний, прежде всего, для критических
органов - легких, костных поверхностей и печени.

Значения дозового коэффициента D (50) - ожидаемой за 50 лет эквивалентной дозы на
легкие в расчете на поступление единицы активности - для случаев ингаляционного поступления
нерастворимых соединений ' Ри Е форме аэрозоля с АМАД 1 мкм во взрослый организм
составляют 3,210 А Зв/Бк (МКРЗ, 1989), 1,310̂  Зв/Бк (максимальная оценка, МАГАТЭ, 1994, РНКРЗ,
1996).

Коэффициенты риска R возникновения смертельного рака легких у профессионалов в
отдаленный период приняты 6810 Зв на легкие (МКРЗ, 1990), 14010 Зв на легкие (Кошурникова
Н.А., 1996). Видно, что в предшествующие годы имели место переоценка дозообразующей
функции и недооценка бластомогенной опасности при инкорпорации плутония.

Исследованиями в приземном воздухе на промплощадке ЧАЭС в июне-июле 1986 г.
объемной активности (ОА) изотопов плутония (свыше 1000 определений) установлено, что для

Ри ОА составила 0,13-0,56 Бк/м , для Ри - 0,16-1,78 Бк/м (согласно НРБ-96 для условий
контролируемой практики допустимая ОА рассматриваемых изотопов плутония для персонала
ДОА =0,53 Бк/м3).

"Ожидаемые полувековые эквивалентные дозы на легкие, рассчитанные с помощью
приведенных данных за 1994-1996 гг., коэффициентов и допущений, консервативно
предполагающих некоторое завышение прогностических оценок, и соответствующие таким
оценкам уровни радиационного риска смертельного рака легких у ликвидаторов за 50 лет R (50),
составили: для23 Ри-Е (50) = 2,2 сЗв, R (50) = 3,0 Ю"; для 239Ри-6,9 сЗв и 9,610"4 соответственно.
Эти оценки ниже принятого уровня годового предельного риска для персонала при нормальной
практике, составляющего 110 случаев смерти от рака, и значительно ниже текущего уровня
спонтанного рака легких у населения. Вместе с тем требует дальнейшей научной проработки
проблема риска отдаленных последствий в виде хронической неопухолевой патологии легких
вследствие ингаляции плутония.
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LUNG CANCER RISK RATES FORCHERNOBYL RESCUE PERSONNEL DUE TO PLUTONIUM
INHALATION

|Katkov A7E[ MeshkovN.A., Zhifyev E.G., ZlatoustovN.N.
State research institute of extreme medicine, Moscow, Russia

For the last decade extensive radiobiological and clinical material about the details of distribution
plutonium nuclides in the body and long-term consequences of its incorporation has been collected.
In this connection approaches to calculating doses and defining risk coefficients of radiation-induced
fatality cancers, primarily, for the critical organs - lungs, bone surfaces and liver has been perfected.

Values of an Inhalation Dose Coefficients D (50) - committed equivalent dose on lungs per unit
intake^ for low-soluble forms 238l239Pu in aerosols with AMAD 1 m are: 3,2 lO"" Sv/Bq (ICRP, 1989),
1,310"4 Sv/Bq (maximal estimate, IAEA, 1994, RSCRP, 1996).

Risk Coefficients for fatality lung cancers for workers R are: 6810 Sv on lungs (ICRP, 1990),
14010 Sv on lungs (Koshurnikova K.A., 1996). It seems, that an overestimate of dose forming
function and an underestimate of blastomogenic danger of plutonium incorporation were made earlier.

In June-July 1986 a study of plutonium volume activity (VA) (over 1000 tests) in the air near
ground on the industrial site of Chernobyl power plant was stated, that for Pu VA are: 0,13-0,56 Bq/
m , for ' Pu - 0,16-1,78 Bq/m (according to NRB-96 permissible VA level for these radionuclides is
PVA =0,53Bq/m3).

Calculated on the present estimates for 1994-1996, coefficients and admissions, that
conservatively excess of prognostic assessments are proposed, the committed equivalent doses on
lungs and conforming to its levels of radiation risk fatality for lung cancer for liquidators over 50 years
are: for 23SPu - E (50)= 2,2 cSv, R(50)= 3,010"4; for 239Pu - 6,9 cSv and 9,610"" accordingly. These risk
estimates are lower than annual level of risk for workers at normal practice, which composed 110
cases of cancer death, and much lower than current level spontaneous lung cancer among normal
population. At the same time there is a need for further study of the problem of risk long-term
consequences in the form of chronical non-cancer pathology caused by plutonium inhalation intake.
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АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА РАДИОАКТИВНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ В АЛБАНИИ

Квафмолла Л.
Институт ядерной физики, Тирана, Албания

Оценка состояния окружающей среды становится все более важной. Эта оценка должна
выполняться на большом количестве проб и требует методик скрининга - определения фоновой
интегральной величины а/р-соотношения пропорциональным детектором или интегральной
величины у-фона, что снижает трудовые и материальные затраты.

С целью поиска какой-либо ззаимозависимости общей у-радиоактивности и содержания
наиболее важных долгоживущих радиоизотопов чернобыльского происхождения в данном
спектре регистрируемой активности ( ' Cs) необходима калибровка настройки портативных
счетчиков у-излучения. Можно ожидать обнаружения подобной взаимозависимости, имея ввиду
прочие аутентичные вкладчики в общий уровень у-излучения, присутствующие в объектах
наблюдения и представляющие с„обой достаточно малую часть общей активности в сравнении с
допустимыми уровнями Cs и Cs в пищевых и прочих продуктах.

Химические и физические параметры, имеющие отношение к радиационным
измерениям, варьируют в пределах определенных интервалов, допустимых с точки зрения
радиологической защиты. Мы расценили общий счет у-излучения как концентрацию Cs и

Cs после проведения соответствующей калибровки на ряде портативных Nal (ТІ) счетчиков,
применяя SGSR 54 10, Nal (ТІ) (1.5'" 1") датчик французского производства.

В нашей лаборатории применялись две низкоуровневых системы с системой защиты от
совпадений производства Canberra с фоновым уровнем 1 с р т . Калибровка выполняется по
искусственным стандартам ( К), приготовленным из наборов источников КС1, варьирующим
от нескольких мг^до 1500 мг массы. Соответствующая кривая представляла собой график функции

Е=0.2982-1.13810 т , где т - масса радиоактивного вещества в мг, использованная для приготовления
источника.

Для всех продуктов с общей -радиоактивностью более критического уровня 370 Бк/кг,
проводился тщательный лабораторный анализ при помощи метода -спектрометрии высокого
разрешения (Canberra S-100). Исходя из допустимых концентраций Cs и Cs в пищевых
продуктах 600 Бк/кг, данное исследование предоставляет дополнительные гарантии в процессе
мониторинга.

С целью установления достоверности результатов измерений in situ и в лабораторных
условиях, выполненных интегральными у-счетчиками и у-спектрометрами, проводятся измерения
абсолютной активности концентраций ряда растворов радиоактивных веществ: ' Cs, * Cs, Au,

I и т.д. с применением многомерной экстраполяции эффективности и ее прослеживания
используя специальную систему совпадений 4лр_у.

До настоящего времени экспресс-метод мониторинга радиоактивности был достаточно
эффективен в условиях in situ, при идентификации особых случаев материалов загрязненных
радиоактивностью, например табака, химических удобрений, китайской посуды, металлолома и
т.д. Во всех этих случаях наши результаты находились в полном соответствии с данными
аналогичных исследований, выполненных за рубежом на этих же материалах.

В некоторых других случаях металлолом (медь и алюминий с металлургического
комбината), не контролировавшийся нашими службами, был отвергнут нашими партнерами за
рубежом после обнаружения в нем радиоактивности. При выполнении измерений интегральным
у-измерительным оборудованием, была выявлена достаточно высокая радиоактивность, за счет
небольших загрязненных кусков металла. При использовании у-сг^ррометрического анализа на
Canberra S-100 MCA в лабораторных условиях был выявлен "" Ra, проявлявший свойства
люминесценции. В некоторых прочих случаях были зарегистрированы металлические элементы
транспортных средств, ^импортированных из государств Восточной Европы,
высококонтаминированные Со. Вероятно, их происхождение связано с использованием
трассеров радиоактивности в черной металлургии.
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RADIOACTIVITY MONITORING ASPECTS FOR ENVIRONMENTAL
CONTROL AFTER CHERNOBYL ACCIDENT IN ALBANIA

Qafmolla L.
Institute of Nuclear Physics, Tirana, Albania

Environmental measurements of vegetation, food, water, soil and air continue to become
increasingly important. These measurements often must be performed on large numbers of samples
requiring one or more screening techniques, such as low-background gross a/p-counting with
proportional detectors of gross y-counting technique which reduce sensibly labor and cost expenses.

In order to find any relation between the overall y-radioactivity and contents of the most
important long-living radioisotopes of Chernobyl origin in this radioactivity ( ' J Cs) the calibration
work for portable gross y-counters utilized in custom houses was necessary. One could expect such a
relation keeping in mind the other authentic environmental -contributors presence in the objects
almost in the same ratios and their y-radiation takes a very small part in the total activity compared to
permissive levels of Cs and Cs in food and other products.

Another reason justifying our expectations is the fact that chemical and physical properties
involved in the process of radiation measurement are variable within some intervals being permissive
from the radiation protection scope point of view. This logic enabled us to convert simply the total y-
count rates into Cs and Cs concentrations after having made the respective calibration of some
portable Nal (Tl) counters. For this scope we have used the SGSR 54 10, Nal (Tl) (1.5" 1") French
probe.

In our lab the two low-level systems of Canberra production with anticoincidence protection
and order background of 1 cpm are in operation. The efficiency calibration is performed by artificial
standards ( K) prepared as a set of KG sources ranging from some mg to 1500 mg mass. The respective
curve is g=0.2982-1.13810 m, where m represents the mass in mg used for the source preparation.

For all products that manifest total y-radioactivity near or higher than certain critical level of 370
Bq/kg the more accurate analysis is carried out in lab, mainly by the means of high resolution y-
spectrometry as Canberra S-l 00. Keeping in mind the permissible concentrations of Cs and Cs in
food as 600 Bq/kg that convention offers an additional guarantee in monitoring.

In order to check the reliability of in situ and in lab measurements made by portable gross y-
counters and y-spectrometers the absolute measurement of activity concentration in several radioactive
solutions as Cs and Cs, Au, I etc. is carried out applying the multidimensional efficiency
extrapolation and efficiency tracing using a special 4n$-y coincidence system.

The express method of radioactivity monitoring has been until now very efficient in situ
conditions, identifying special cases of radioactivity polluted materials, such as tobaccos, chemical
fertilizers, China dishes, metallic scraps, etc. In all these cases our results were in plain accord with
ones. The analogue teams abroad declared for the same materials.

In some other cases metallic scraps (of a melting factory and cooper and aluminum packages),
which are not controlled by our service, were refused by foreign partners abroad after having found
radioactivity in them. Performing measurements by gross y-measurement equipment the quite significant
radioactivity was found identifying some small contaminated metal pieces. Using y-spectrometric
analysis by means of Canberra S-l 00 MCA in lab it has been found Ra applied for luminescence. In
some other cases the highly Co contaminated metallic parts of a certain type of vehicles imported
from the East countries were detected. Probably their origin is from radiotracers in steel metallurgy.
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ХРОНИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ МАЛЫМИ ДОЗАМИ: РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ

ЭФФЕКТЫ И ПРОБЛЕМА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Кенигсберг Я.Э.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной

медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

Население, постоянно проживающее на контаминированных радионуклидами территориях
подвержено хроническому облучению в малых дозах на протяжении длительного промежутка
времени. На протяжении 12 лет после Чернобыльской аварии средние годовые дозы облучения
большинства граждан не превышают 5 мЗв и формируются, в основном, за счет Cs с
незначительным добавочным вкладом со стороны Sr и изотопов плутония.

Для обоснования оптимальной стратегии радиационной защиты и медицинского
обеспечения населения необычайно важны наличие или отсутствие доказательств эффектов
хронического облучения в дозах менее 5 мЗв на состояние здоровья людей.

Накопленные к настоящему моменту обширные клинические и эпидемиологические
данные не позволяют однозначно решить обсуждаемую проблему. С одной стороны,
радиоэпидемиологический статус различных субпопуляций свидетельствует о невозможности
получения достоверных доказательств существования повышенного риска стохастических
эффектов при хроническом облучении в столь малых дозах. С другой стороны, поскольку при
тщательных клинико-лабораторных обследованиях людей, постоянно проживающих на
контаминированных радионуклидами территориях выявляются нарушения различных систем
организма, регистрируемые при помощи результатов проводимых лабораторных исследований.

Состояние антиоксидантной и иммунной систем, так же как и клеточных мембран,
субклеточного и генетического аппарата вызывает большие дискуссии. Высокая степень
неопределенности при оценке индивидуальных доз облучения не позволяет строго обосновать
зависимость наблюдаемых эффектов от уровня доз облучения. Роль зарегистрированных сдвигов
в развитии определенных заболеваний, изменений в их течении, чувствительность к
медикаментозной терапии остается неясной. Поэтому, применение антимутагенных,
иммунномодулирующих и антиоксидантных препаратов для коррекции выявленных нарушений
и усиления механизмов репарации может считаться в ряде случаев обоснованным.

Оценка риска, вызванного неблагоприятными факторами окружающей среды низкой
интенсивности представляет собой чрезвычайно сложную научную и практическую проблему.
Решение этой проблемы, принимая во внимание вклад отдельных факторов, включая
радиационный, возможно на оснозе комплексных исследований состояния здоровья людей,
подвергшихся дополнительному облучению вследствие Чернобыльской аварии.
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CHRONIC IRRADIATION IN SMALL DOSES: RADIOBIOLOGICAL EFFECTS AND
PROBLEM OFRISKTORTHEHEALTHOFPOPULATION

Kenigsberg J.E.
Research and Clinical Institute of Radiation Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

The population constantly residing at the contaminated with radionuclides territories is exposed
to chronic irradiation in small doses during a long period of time. In 12 years following the Chernobyl
accident, average annual exposure doses for the majority of citizens do not exceed 5mSv and are
formed mainly by Cs with insignificant contribution from Sr and plutonium's isotopes.

To ground the optimal strategy of radiation protection and medical maintenance of the
population, the availability or absence of proofs for the effect of chronic irradiation in doses less than
5mSv on the health status of people is extremely important.

Accumulated by the present moment extensive clinical and epidemiological data do not allow
to solve the discussed problem unambiguously. On the one hand, radioepidemiological status of
different subpopulations testify to the impossibility of obtaining reliable proofs for the increased risk
from stochastic effects with chronic irradiation in such low doses.

On the other hand, at thorough clinico-laboratory study of people constantly residing at the
contaminated with radionuclides territories, disorders of different systems of the organism are revealed
which are recorded with the help of laboratory tests. The state of antioxidant and immune systems, as
well as that of cell membranes and subcellular and genetic apparatus, causes the greatest discussions.
High level of uncertainty in the estimation of individual exposure doses does not allow to ground
strictly the dependence of the observed effects from dose values. The role of the recorded shifts in the
development of concrete diseases, changes in their course, susceptibility to drug therapy remains to
be incomprehensible. Though, the use of antimutagene, immunomodulating and antioxidant means
for correction of the revealed changes and reinforcement of reparation mechanisms may be considered
to be justified in a number of cases.

Estimation of the imposed risk from the unfavorable environmental factors of low intensity
presents an extremely complicated scientific and practical problem. Solution of this problem, taking
into account the contribution from separate factors, radiation including, is possible on the basis of
complex studies on the health status of people exposed to additional irradiation following the Chernobyl
accident.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА И

АПЛАСТИЧЕСКИХ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД (1993-1996 гг.)

Козарезова Т. И., Борисевич И.В.

Белорусский институт усовершенствования врачей, Минск

Проведен многофакторный анализ заболеваемости миелодиспластическим синдромом
(МДС) и апластическими анемиями (АА) у детей, находящихся на лечении в Республиканском
онкогематологическом центре г. Минска за 1993-1996 гг. За анализируемый период
диагностированы МДА и АА у 34 детей (17 мальчиков и 17 девочек) в возрасте от 3 до 15 лет. Из
них 70,6% больных с приобретенной АА (ПАА), 8,8% - с наследственной АА Фанкони и 20,6% -
с МДС. По данным радиоэкологического паспорта установлено, что 63,6% больных проживали
на загрязненных радионуклидами Cs территориях, 54,6% имели повышенный уровень в крови
и волосах токсических веществ (свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, стронций) и 35,3% больных
подверглись сочетанному воздействию малых доз радиации (МДР) и токсикантов. За 4-летний
период зарегистрировано 27 случаев АА. Наибольший удельный вес заболеваемости по центру
отмечен в 1993 г. Частота встречаемости А А за данный периоду мальчиков и девочек, атакжеу
проживающих в городе и селе, была одинакова. Наибольшая заболеваемость данной патологией
выявлена в возрастной группе от 10 до 15 лет. В зависимости от региона частота АА выше в
Брестской области. В других областях и Минске различий в заболеваемости АА не выявлено.
Среди 27 больных АА у 29,6% детей выявлена сверхтяжелая форма, у 44,5% - тяжелая и у 25,9%
- нетяжелая. Летальность при АА составила 69,8%. За 4-летний период диагностировано 7 случаев
МДС. Заболеваемость среди мальчиков была выше, чем среди девочек. Наибольшая частота
зарегистрирована в возрастной группе от 3 до 6 лет. Среди регионов самый высокий уровень
заболеваемости МДС был у детей Минской области по сравнению с другими регионами. МДС
представлен различными вариантами: у 14,3% - рефракторная анемия (RA), у 28,1% - RA с
избыточным числом бластных клеток (RAEB) и у 57,6% - RAEB с трансформацией в лейкоз
(RAEBt). Трансформация в острый миелоидный лейкоз произошла у 71,4% больных. Наиболее
частой причиной смерти были генерализованный геморрагический синдром и инфекционные
осложнения. Из потенциальных этиологических факторов следует отметить маркеры к вирусам
простого герпеса, гепатитов В и С у 25% больных, неблагоприятные агенты внешней среды
(МДР и токсиканты), острые и хронические бактериальные и вирусные инфекции у 23,3% детей.
Цитогенетическое исследование костного мозга не выявило патологии кариотипа ни у одного из
обследованных. Этиологическими факторами в генезе АА и МДС могут служить хроническое
действие МДР и токсиканты, вирусная инфекция. Отмечена высокая летальность от данной
патологии и трансформация МДС в нелимфобластные лейкозы.
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M YELODISPLASTIC SYNDROME AND APLASTIC ANEMIA EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS
AMONG CHILDREN OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE POST- CHERNOBYL PERIOD

(1993-1996)
Kozarezova T.I., Borisevich N. V.

Belarussian Institute for Postgraduate Medical Training, Minsk

In 1993-1996 there was carried out an multifactor analysis for myelodisplastic syndrome (MDS)
and aplastic anemia (AA) of children in the republican oncohematological center (Minsk). Within the
analyzed period MDS and have been diagnosed at 34 patients (17 boys and 17 girls, aged 3-15): 70.6%
of them with acquired AA, 8.8%-with Fankoni's syndrome and 20.6% -with MDS. Radiological data
are evidence of the following: 63.3% of the patients have lived in ' Cs - contaminated territories,
54.6% have revealed an increased level of toxicants (lead, mercury, arsenic, cadmium) in blood and
hair, 3 5.3% of the patients have been exposed to a combined action of low doses of the radiation (LDR)
and toxicants. There have been diagnosed 27 AA cases for a four year period. The highest case rate
in the oncohematological center was reported in 1993. For this period there have been observed no
differences in AA boys and girls rates and between urban and rural children. The highest morbidity of
this pathology has been noted at the group aged 10-15. In comparison with other regions and of
Belarus Brest regions has presented a higher AA rate. In other regions and in Minsk there have been
reported no differences in AA morbidity rate. Among 27 AA patients 29.6% of the causes were very
serious, 44.5% - serious and 25.9% - mild. AA mortality rate was 69.8%. There have been diagnosed 7
MDS cases for this 4-year period. Boys morbidity rate was higher than girls one. The highest case rate
has been reported at the group aged 3-6. Among the regions the highest MDS children morbidity rate
has been found out in Minsk region. There have been revealed different MDS cases: 14.3% of patients
- refractory anemia (RA), 28.1 % - RA with excess of blasts (RAEB) and 57.6% - RAEB with transformation
into leukemia (RAEBt). The transformation into acute myeloid leukemia has occurred at 71.4% of
patients. The most frequent causes of death were a generalized hemorrhagic syndrome and contagious
complication. Among potential etiological agents note should be taken of markers to herpes simplex
virus, hepatitis В - and hepatitis С viruses (25% of the patients), unfavorable environmental factors
(LDR and toxicants), acute and chronic virus and bacterial infections (23.3% of the patients). The
cytogenetic studies of bone marrow have revealed no karyotype pathology. A constant action of LDR
and toxicants, virus infections can be etiological agents of AA and MDS genesis. There has been
reported a high mortality of this pathology and MDS transformation into nonlymphoblast leukemias.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС

Король Н.А., Трескунова Т.В., Духота Т.А.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

При оценке отдаленных последствий аварии на ЧАЭС особую актуальность приобретают
популяционные исследования, основным информационным инструментом для которых являются
регистры.

Эпидемиологический регистр включает наиболее важные критические группы
пострадавшего детского населения. Среди них по данным 1997 года: эвакуированные из 30-км
зоны (1612 детей), в том числе 914 дети с дозой облучения на щитовидную железу 2 Гр и более;
облученные внутриутробно (412 детей); рожденные от участников ЛПА (1627 детей).

Исследования состояния здоровья проводятся с 1986 года. Программа ежегодного
клинического обследования детей критических групп включает: врачебный осмотр,
биохимические и гематологические тесты, ультразвуковое исследование щитовидной железы и
брюшной полости, психологические тесты для детей, социальное обследование для родителей.

Динамика изменений здоровья пострадавшего детского населения характеризуется
стойкими негативными тенденциями, особенно среди критических групп.

Удельный вес здоровых детей среди всех категорий пострадавшего детского населения
снижается (31% в 1987 г. и 10% в 1996 г.). Растет количество детей с хроническими заболеваниями
в стадии компенсации и декомпенсации (29% в 1987 г. и 47% в 1996 г.). Количество детей-инвалидов
в четыре раза превышает среднепопуляционный уровень по Украине.

Уровень распространенности неопухолевой патологии характеризуется стойкими
негативными тенденциями в течение всего послеаварийного периода: увеличивается с 27 100 /

в 1989 г. до 51977°/ в 1996 г.
Наиболее важными классами определяются болезни органов пищеварения (5294 / в

1989 г. и 10 788°/ в 1996 г.), нервной системы (2373°/ в 1989г.и4152°/ в 1996 г.), кроветворения
(927°/ в1989гЛРі481°/ в1996г.).

°°Наблюдения за формированием неопухолевой заболеваемости пострадавших детей
указывают на несоизмеримость негативных изменений состояния здоровья с современными
представлениями о влиянии полученных доз.

Соматизация нерадиационных повреждающих факторов Чернобыля имеет более
значительный популяционный ущерб в сравнении с радиационно-индуцированными
онкологическими последствиями.

В настоящее время одним из актуальных вопросов эпидемиологических исследований
здоровья пострадавших детей является измерение риска и управление риском соматических
расстройств в связи с психологическим и социальным повреждением для раскрытия соматизации
нерадиационных факторов Чернобыля: механизмов, уровней, прогнозов и определения групп
риска.
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RESULTS OF EPIDEMIOLOGICAL MONITORING HEALTH EFFECTS
AMONG CHERNOBYLCHILD VICTIMS

Кого! N., Treskunova Т., Dukhota T.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Epidemiological approaches are more important in long term investigations health effects after
Chernobyl disaster.

Epidemiological register in Scientific Center for Radiation Medicine includes most important,
risk groups. Among them in 1997 are: evacuated from Chernobyl's zone in 1986 (1612 persons);
children who were exposed with doses on thyroid gland 2 Gy and more (673); children who were
exposed in utero (412); who were born from clean-up workers (1627).

The observations about health effect among children Chernobyl victims have been conducting
from the first days after catastrophe. The annual clinical observation program these risk groups
includes: physical examination, biochemical and hematological analysis, ultrasound of thyroid gland
and abdomen, psychological tests for children, social observation for parents.

Monitoring results demonstrates negative picture. The healthy children's number has been
decreasing. From 31% in 1987 to 10% in 1996. The amount children with chronic diseases has been
increasing. From 29% in 1987 to 47% in 1996. The number of the invalids more than 4 times higher in
comparison Ukrainian children.

The annual prevalence all diseases including incidence, new cases, dramatically increased
(from 27 100/ in 1989 to 51 977 / in 1996). The prevalence all diseases had increased in such part
as digestion organ diseases (from 52$+°/ in 1989to 10788°/ in 1996), blood diseases (from 927 /
in 1989 to 1481°/ in 1996), diseases nervous system (from 23̂ 73°/ in 1989 to 4152°/ in 1996). °°°

Manifestation of somatic diseases incidence cannot be connected with exposure of ionizing
radiation. From another hand somatization of not radiation hazards of Chernobyl accident has more
significant population impact then radiation induced cancer outcomes.

Risk assessment and risk management somatic outcomes with psychological and social damaging
factors are very important for understanding somatization of not radiation hazards of Chernobyl
accident: mechanism, issues, prognosis, identification risk groups.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ КАНЦЕРОГЕННЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА УРАЛЕ

Косенко М. М.
Уральский научно-практический центр радиационной медицины, Челябинск, Россия

В конце 50-х гг. население Южного Урала, проживающее вблизи от военного комплекса
по производству плутония (производственное объединение «Маяк»), подверглось хроническому
радиационному воздействию. Облучение было обусловлено сбросом в р. Теча в 1950-1956 гг.
радиоактивных отходов с общей активностью по р-излучателям 2,75 млн. Ки. Население 39
деревень, расположенных по берегам р. Течи, численностью около 26 тыс. человек, в основном
использовало речную воду для питья, приготовления пищи и хозяйственных нужд. Только с 1953
г. был объявлен запрет на использование речной воды, и начато переселение жителей на
незагрязненные территории. Всего в период с 1953 по 1961 гг. были выселены жители 20 деревень
общей численностью около 7,5 тыс. человек. За время проживания в прибрежных селах население
подверглось внешнему облучению за счет у-фона в прибрежной полосе, на улицах поселков и в
домах, а также внутреннему облучению, в основном, за счет инкорпорации радиоактивного
стронция и цезия с питьевой водой. Внутреннее облучение за счет инкорпорированных
долгоживущих радионуклидов продолжается. Восстанозление доз облучения проведено
сотрудниками биофизической лаборатории Уральского научно-практического центра
радиационной медицины (УНПЦРМ): внешних доз - на основании измерения у-фона и расчетов
«режима поведения», внутренних - на основании прижизненного измерения на аппарате СИЧ-
9.1 содержания в организме Sr и Cs. Распределение доз, поглощенных в красном костном
мозге у облученных лиц когорты Течи, было следующим: менее 0,1 Гр-15,9%; от 0,1 до 0,35 Гр
- 47%; от 0,35 до 1 Гр - 27,4%; более 1 Гр - 9,7%

Наиболее трудной задачей эпидемиологического исследования по изучению отдаленных
последствий облучения было прослеживание жизненного статуса членов облученной когорты
на протяжении 45 лет, прошедших с момента начала облучения. В УНПЦРМ в 1969 г. создан
компьютерный регистр облученных, который постоянно уточняется и пополняется за счет
потомства облучившихся лиц. За 40-летний период (1950-1989 гг.) из 26 тыс. облученных лиц
когорты Течи умерло 9,3 тыс. человек (смерть была подтверждена документально для 6,5 тыс.
человек), мигрировало 6,3 тыс., статус оставался неизвестным для 7,2 тыс. человек. В последние
годы основные усилия были приложены к тому, чтобы выяснить судьбу тех, чей жизненный
статус оставался неизвестным, и подтвердить сертификатами о смерти как можно большее число
случаев смерти. Для выполнения этой задачи использованы запросы в адресные бюро, опросы
родственников, поиски документов в архивах ЗАГСов. В результате этой работы жизненный
статус уточнен для 5,5 тыс. облученных, а документами подтверждено 85% случаев смерти
немигрировавших лиц.

Проведенный анализ отдаленных стохастических эффектов дал основание для заключения
о повышенном риске лейкемии и некоторых форм солидных раков среди облучившихся лиц
когорты Течи. Величины абсолютного риска лейкемии составляют по разным методам расчета
величину, равную 0,6-1,0 на 10 000 чел.-Гр в год.
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EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF LATE CARCINOGENIC EFFECTS OF CHRONIC
RADIATION EXPOSURE AMONG POPULATION IN THE URALS

Kossenko M.M.
Urals Research Center for Radiation Medicine. Chelyabinsk, Russia

In the 1950s the residents of populated areas located near a military complex for plutonium
production (Mayak Industrial Association) in the South Urals region were chronically exposed to
radiation. The exposure resulted from discharges of radioactive waste with total p-activity of 2.75 MCi
into the river Techa in 1950-1956. The population of 39 villages situated on the banks of the Techa
numbering about 26 000 people used mostly river water for drinking, cooking and other domestic
needs. It was only in 1953 that the use of river water was prohibited, and the evacuation of the
residents to uncontaminated localities was started. In all, the residents of 20 villages numbering 7500
people were evacuated in the period 1953 through 1961. During the time they lived in the contaminated
riverside villages they were exposed to external radiation due to y-background in the riverside area, in
the villages and in houses, as well as to internal radiation resulting from incorporation of strontium
and cesium absorbed with drinking water. Internal exposure due to incorporation of long-lived
radionuclides is still going on. Dose reconstruction for residents was conducted by the researchers of
the Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia (URCRM) biophysics
laboratory: external doses were reconstructed on the basis of lifetime y-background measurements
and the residents' lifestyles; estimation of internal doses was made on the basis of lifetime measurements
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of' Sr and Cs body contents in a whole body counter (S1CH-9.1). Dose distribution in the red bone
marrow for exposed residents was as follows: 0.1 Gy for 15.9%, 0.1-0.35 Gy for 47%, 0.35-1 Gy for 27.4%
and 1 Gy for 9.7% of residents.

The most difficulttask of the epidemiological study aimed at identification of long-term radiation
effects was to trace over 45 years since the onset of exposure vital status of the exposed cohort
members. A computer- based registry was created at the URCRM in 1969 which is constantly updated
and enhanced with the offspring of exposed persons. Over the 40-year period (1950-1989) 9300 of 26
000 members of the exposed Techa cohort died (death was confirmed by documents in 6500 cases),
6300 subjects migrated and for 7200 vital status remained unknown. In the recent years considerable
effort was made to trace the vital status of persons with vital status unknown, and to confirm by death
certificates as many death cases as possible. The following methods were used to address this task:
written requests sent to the address bureaus, interviews of relatives, search for documents at the
registration institutions (ZAGS) archives. As a result of this effort vital status has been verified for
5500 exposed residents, and 85% of death cases among non-migrants were confirmed by documentation.

The analysis of long-term stochastic effects allowed to make a conclusion about an increased
risk of leukemia and some solid cancers for exposed Techa cohort. The absolute leukemia risk estimated
using different calculation methods is 0.6-1.0 per 1000 person-Gy per year.
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ПОДСИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ И ЭТАПНОСТЬСКРИНИНГОВЫХ
ОСМОТРОВ В ХОДЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИНОЙ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
КувшинниковА., ЛезниковаН., БибиГ.

Научно-исследовательский клинический институт радиационной
медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

Национальный институт рака, США

Главной целью настоящего исследования являлось установление когорты 15 000 лиц из
числа включенных в существующую базу данных прямых измерений щитовидной железы. Все
члены когорты подлежат ежегодному скрининговому наблюдению на протяжении 25-30 лет.
Руководство по выполнению Проекта предусматривает, что накануне визита каждому из
обследуемых должно быть послано информирующее письмо с приглашением участия в .
исследовании и просьбой подтверждения согласия долгосрочного участия. В последующем для
поддержания когорты планируется отправлять письма с напоминанием и приглашения для
участия в следующем ежегодном обследовании. Тем не менее, часть членов когорты мигрирует
за пределы республики, часть - умирает, много лиц находятся в долгосрочных бизнес-поездках
или на военной службе или же иногда отказываются от участия в исследовании по различным
причинам. В некоторых случаях лица, давшие согласие, не посещают скрининговый центр в
назначенное время.

Вот почему для обеспечения сбора информации относительно результатов контактов,
была разработана программно-информационная подсистема. Данная подсистема
предусматривает автоматическую печать писем, конвертов и почтовых карточек для лиц когорты,
автоматическое подтверждение соответствующего информационно-эпидемиологического
статуса в каждом случае на основании результатов контактов с ним (т.е. смерть, отказ,
предварительное согласие, не подходящее время, выехал за пределы республики, неправильный
адрес, отсутствие ответа на протяжении месяца и т.д.), расписание посещения скринингового
центра и последующих контактов. В конечном счете, создание базы данных результатов контактов
и посещений субъектами скринингового центра дает возможность динамического
прослеживания различных категорий лиц с целью повышения эффективности формирования
когорты и наблюдения за ней на протяжении исследования.
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SUBSYSTEM OFTIUC^GTHECONTACTSANDSCHEDULINGSCREENING
EXAMINATION OFTHE SUBJECTS OF CLIMCAL-EPIDEMIOLOGICALSTUDY OF

THYROID CANCER AND OTHER THYROID PATHOLOGIES IN BELARUS FOLLOWING THE
CHERNOBYL ACCIDENT

Kuvshinmkov A., LesnikovaN., BeebeG.
Clinical Research Institute of Radiological Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

National Cancer Institute, USA

The main task of the given study is to establish a cohort of 15 000 individuals from the subjects
of existing data base of direct thyroid measurements. All the cohort members should be screened
annually during following 25-30 years. The Operational Manual of the Project defines that prior the
first visit an informational letter should be sent to each subject with invitation to participate in the
study and the subject should give a consent to long term participation in the study. Further to keep the
cohort it is planing to mail to the subjects reminding letters and invitations for next annual examinations.
However a part of provisional cohort members immigrated from the republic, a part - died, a lot of
subjects are in durable business trips or a military service or sometimes refuse from participation in the
study for different reasons. In some cases subjects who have given consent do not visit screening
center at scheduled time. That is why to provide a collection of information regarding the contacts
outcomes a program-informational subsystem have been developed. This subsystem provides
automatic print of letters, envelops, and post cards for the subjects, automatic conferment to each
subject of appropriate informational-epidemiological status based on the result of contact with him
(death, refusal, preliminary consent, non suitable age, immigrated from the republic, wrong address,
no response for one month etc.), scheduling of subjects visits to the screening and further contacts
with them. Finally creating data base of the outcomes of contacts and visits of subjects to the screening
gives the possibility of dynamic tracing of different categories of subjects in order to improve the
efficiency of cohort establishment and its keeping in the process of the study.
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СИСТЕМАПОИСЖАИУТОЧНЕНИЯМЕСТАЖИТЕЛЬСТВАДПЯФОРМИЮВАНИЯ
КОГОРТ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИНОЙ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС}

Кувшиннжов А., ЛезнжоваН., Орлов М., БибиГ., Стежко В.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной

медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь
Национальный институт рака, США

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск

Протоколом исследования предусмотрено, что когорта наблюдения должна включать лиц
существующей базы данных, содержащей результаты прямых измерений величины дозы
облучения щитовидной железы и адреса. Поскольку измерения дозы облучения щитовидной
железы выполнялись в 1986 г. на протяжении первых недель после Чернобыльской аварии, база
данных содержит адреса 1986 г. На протяжении периода времени после аварии на ЧАЭС
произошли значительные миграционные процессы. Вот почему в настоящее время, одиннадцать
лет после аварии мы столкнулись с проблемой поиска текущего места жительства лиц, внесенных
в базу данных. Выполнение поставленной задачи осложнялось тем, что у большинства лиц базы
данных вместо полных имени и отчества были зарегистрированы лишь инициалы, вместо даты -
год рождения, отсутствовало указание половой принадлежности, для большинства городских
жителей не имелось информации о названии улиц, номеров зданий и квартир. Поэтому была
разработана стратегия уточнения мест жительства с использованием различных баз данных,
содержащих конкретную идентификационную информацию относительно интересующих нас
лиц. Привлекались местные медицинские учреждения системы министерства здравоохранения,
которые производили поиск вручную в регистратурах центральных районных больниц в
соответствии со специально разработанной инструкцией. Данные результатов поиска вводились
в базу данных с использованием специально разработанной формы и компьютерной программы,
позволявших оценить эффективность поиска с применением различных дополнительных баз
данных или процедур поиска вручную в регистратурах, а также сделать прогноз возможности
создания репрезентативной когорты для эпидемиологического исследования.
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SEARCHING PROCEDURE FOR LOCATING OF SUBJECTS TO PROVIDE COHORT
ESTABLISHMENT FORCLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL STUDY OFTHYROID CANCER AND

OTHERTHYROID PATHOLOGIES IN BELARUS
TOLLOWINGTHECHERNOBYLACCIDENT

Kuvshirmikov A., LesnikovaN., Orlov M., Beebe G., StezhkoV.
Clinical Research Institute of Radiological Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

National Cancer Institute, USA
Ministry of Public Health, Minsk, Belarus

The protocol of the study defines that the cohort should include the subjects of existing data
base that contains dose direct measurement of thyroid and addresses. As far as thyroid measurements
were performed in 1986 in first weeks following the Chernobyl accident the data base contains subjects'
addresses of 1986. In a period following the Chernobyl accident a great migration process took place.
That is why nowadays eleven years after the accident we faced with the problem of searching of
subjects current places of residence. The implementation of the given task was complicated by the
fact that a great deal of subjects in the data base had only initials rather than given name and patronymic;
instead of date of birth - only year of birth; no sexual differentiation (male/female); in the majority of
subjects living in the cities there were no names of streets, number of building and apartment. Thus a
strategy was worked out how to locate the subjects using different data bases containing actual
identification information for subjects and involving local medical facilities of the Ministry of Health
which perform a manual search in registry offices of Central Regional Hospitals In accordance with
specially developed instruction. The data of searching outcomes were entered to the data base using
specially developed Initial Abstract Form and applied software that allowed to evaluate the efficiency
of search while using different additional data bases or procedures of manual search in registry offices
and to make a prognosis of feasibility of establishment of representative epidemiological cohort.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Кузьмин Ю.Ф.,ТапалаеваГ.В.
Уральский региональный Центр для ЛПА на ЧАЭС -

Областная больница № 2 Свердловской области, Екатеринбург, Россия

В настоящем сообщении представлен клинико-аналитический и организационно-
методический опыт работы Уральского регионального центра радиационной медицины. Центр
осуществляет 3-этапное специализированное наблюдение (клиническое мониторирование)
нескольких категорий лиц, подвергшихся радиационному воздействию в экстремальных психо-
экологических условиях. Это ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЛПА),
жители территории Восточно-Уральского радиационного следа (ВУРСа), ветераны подразделений
особого риска, а также их потомки. Центр имеет статус регионального, к нему прикреплены 6
административных территорий Урала, в том числе промышленные районы с комплексным
антропогенным экологическим загрязнением.

Наши наблюдения свидетельствуют, что указанные лица характеризуются существенными
медико-демографическими и психофизиологическими изменениями. Указанные нарушения не
могут быть нивелированы в рамках традиционной клинической медицины и требуют для своего
разрешения специальных подходов к диагностике, лечению и реабилитации.

Сходство структуры заболеваемости выше названных групп с различным по
продолжительности радиационным анамнезом, а именно: жителей территории ВУРСа с 40-летним
катамнезом и ЛПА - с 10-летним и их потомков 1-го и 2-го поколений, говорит о стабильности
обнаруженных дезадаптационных нарушений у лиц, подвергшихся психо-экологическому
стрессу, и доказывает необходимость трансформации системы здравоохранения техногенно
загрязненных территорий в соответствии с принципами экологической медицины. Больницей
предприняты ряд шагов в этом направлении: перепрофилированы в психосоматические 2
стационарных терапевтических отделения, организована работа научного отдела и группа
Российского государственного медико-дозиметрического регистра, на базе поликлиники создано
гериатрическое отделение и Центр лечения атеросклероза.

Отсутствие дозозависимых лучевых эффектов у наблюдаемых нами больных и наличие
ярко выраженных неспецифических нарушений адаптационных процессов дает основание
рассматривать ситуацию с ликвидаторами аварии на ЧАЭС как частный случай более общей
проблемы - проблемы социопатий и экопатологии. Особую озабоченность вызывает тот факт,
что промышленные катастрофы вовлекают в сферу своего влияния громадные контингента
непрофессионалов и лиц, непосредственно не связанных с агрессивными технологиями. Это
обстоятельство придает проблемам экологической медицины межведомственный характер и
переводит их из раздела медицины катастроф и чрезвычайных ситуаций в плановую деятельность
лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений. Последнее, на наш взгляд,
требует создания системы биосоциального картирования загрязненных территорий, разработки
клинико-экологических стандартов оказания медицинской помощи населению техногенно
насыщенных районов и совершенствования нормативно-правовой базы медико-социально-
экологической реабилитации населения и территорий, подвергшихся антропогенному
загрязнению.
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THE LONG-TERM CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER AS A BASIS FORTHE

DEVELOPMENTOFTHE ECOLOGICAL MEDICINE

Kuzmin Y. E, Talalaeva G. V.
Urals Regional Center for Radiation Medicine, Regional Hospital № 2, Ekaterinburg, Russia

The present report is based on the clinical, analytical and methodological experience of the
Urals Regional Center of Radiation Medicine. The Center realized the 3 stages of the specialized -
dispensary observation (clinical monitoring) of the people who put on radiation during psycho-
ecological stress. They are the liquidators of the Chernobyl disaster, inhabitants of the Eastern Urals
Radiation Track, participants of the other radiation accidents and their children. Our hospital has the
status of the regional Center and so its activities applies to 8 administrative territories, including
industrial regions with complex ecological pollution.

Our investigations prove, that these people have considerable changes of medical-
demographical and psycho-physiological characteristics. These disorders can not be eliminated by
the traditional clinical medicine and demand the exploitation of the new special methods of diagnostics,
treatment and rehabilitation.

Similar diseases of the different observed groups (with 40-years period after radiation accident,
with 10-years period after it and also their children) showed the stability of the adaptation disorders
and proved the necessity of medical care system transformation. The first steps along this way were
done in our Center: 2 psycho-somatic departments, the group of clinical monitoring, the group scientific
researches were organized, also the department of geriatric medical care and the dispensary of the
atherosclerosis treatment.

Our patients have many non specific adaptation disorders. There fore the situation with the
Chernobyl disaster liquidators must be seen as a part of a global problem - the ecological medicine.
Urgent is the fact that the industrial disasters influences the great part of people not connected with
the dangerous works. All these facts transform the problems of ecological medicine from the sphere of
extremal medicine to the planned every-day medical activity of hospitals and resorts, require the
biosocial classification of regions with industrial pollution and the improvement of medico-social-
ecological rehabilitation law basis.
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ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ВЫБРОСАМИ ЧАЭС И ДИНАМИКА
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

ЛазюкГ.И., НиколаевД.Л., МиненкоВ.Ф.
НИИ наследственных и врожденных заболеваний МЗ Республики Беларусь, Минск

С помощью Национального мониторинга врожденных пороков развития (ВПР) оценена
динамика 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 происхождение ВПР дополнительного облучения нами исследовано распределение
частот ВПР в зависимости от дозы облучения матерей Cs, полученной от момента взрыва на
ЧАЭС до зачатия родившегося с ВПР ребенка, сопоставлены уровни возрастания частот рождения
детей с ВПР с коллективными дозами в загрязненных радионуклидами регионах и со
среднегрупповыми дозами, полученными населением репродуктивного возраста в этих же
регионах.

Во всех случаях частоты ВПР в зонах загрязнения были выше, чем в контроле. Линейная
зависимость между дозами и увеличением частоты ВПР не установлена. Так, при линейном
распределении удельного веса жителей в зависимости от индивидуальной дозы, удельный вес
женщин родивших детей 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
зонах по сравнению с контролем (47%) на 1% прироста ВПР в Гомельской обл. приходится 155
чел.-Зв, в Могилевской обл. - 78 чел.-Зв. Аналогичным образом, увеличение индивидуальной
(среднегрупповой) дозы на 1 мЗв в Гомельской обл. сопровождалось увеличением частоты ВПР
наЗ%, 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 радионуклидами ЧАЭС, а с комплексом еще не установленных факторов. Наиболее
значимым конкурентом на это место следует назвать несбалансированное питание.
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BELARUSSIAN POPULATION IRRADIATION BY CHERNOBYL NPP RELEASES

ANDCONGEMTALMALTORMATIONSDYNAMICS

LazjukG.L, NikolayevD.L, Minenko V.F.
Institute for Hereditary and Congenital Diseases Belarus Republic Ministry of Public Health, Minsk

Using the National Monitoring System for congenital malformations (CM) the dynamics of CM
in Belarus before and after Chernobyl accident was estimated and the increased birth rate of children
with mandatory registered malformations was presented. To reveal the reasons of that increase and to
determine the possible contribution of the additional radiation exposure to CM genesis, the rate
distribution of CM in relation to the Cs exposure doses that mothers had received from the moment
of Chernobyl accident till the conception of the child born with malformations; the values of children
with CM birth rate increase were compared to collective doses in radioactively contaminated regions
and to average group doses received by population of fertile age in the same regions.

In all the cases the CM rate in contaminated zones were higher than in control. No linear
dependence of increased CM rate and irradiation doses was found. So, under the linear distribution of
residents specific quota depending on individual dose the specific quota of women who born the
children with CM was higher in group of exposed to 15-23 mSv and over compared with those exposed
to the both lower (8-14 mSv) and higher (24-52 mSv) doses.

Under the significant (over the 80%) birth rate increase in children with CM in contaminated
zones in comparison with control (47%) there are 1% of CM increase per 155 man-Sv in Gomel and 78
man-Sv in Mogylyov regions. The same way the individual (average group) dose increase per 1 mSv
in Gomel region was followed with CM rate growth for 3%, in Mogylyov region - for 4.2%. Consequently
the children with CM birth rate increase observed in Belarus connected not only and probably not
much with population irradiation by ChNPP radionuclides but with a complex of yet unrevealed
factors. The disbalanced diet is to be pronounced as the phenomenon leading in pretending to posses
the mentioned place.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ
ЛІМФАТИЧНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ ТКАНИНИ СЕРЕД ЛІКВІДАТОРІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
1 1 1 2

Лєдощук Б., Гудзенко Н., Бебешко В., Кортушин Г.
Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ

Український центр інформаційних технологій та Державного реєстру МОЗ України, Київ

Авторами було розроблено та апробовано систему виявлення, реєстрації, експертизи та
збереження даних про випадки гемобластозів серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи -
підрегістр гемобластозів у Державному регістрі України (ДРУ). Джерелами даних про популяційну
структуру досліджуваної когорти та населення України в цілому є відповідно ДРУ та НДІ онкології
та радіології МОЗ України. Джерелами даних про випадки лейкемії та злоякісної лімфоми служать
ДРУ; МОЗ України (система статистичної звітності за підсумками цільової диспансеризації
потерпілого населення), регіональні медичні установи обласного і державного підпорядкування.
В запропонованій системі використовуються ретроспективний і поточний шляхи надходження
даних. Головними етапами обробки інформації в підрегістрі гемобластозів є надходження
первинних даних, їх зіставлення, експертиза на предмет якості діагностики і визначення статусу
члена когорти, яка перебуває під наглядом, кодування, уведення в автоматизовану базу даних,
комплексний аналіз. Автоматизовану базу даних підрегістру гемобластозів розроблено відповідно
до головних паперових носіїв інформації ("Карта особи, яка перебуває на обліку в ДРУ та захворіла
на гемобластоз", "Карта експертної оцінки медичної документації захворілого на гемобластоз").

Розроблені і використані технології дозволили отримати інформацію про 587 випадків
гемобластозів серед ліквідаторів. В аналіз за різними причинами можна включити лише 120
випадків, які відповідали необхідним критеріям.

Порівняльний аналіз стандартизованих за віком показників захворюваності на гемобластози
серед ліквідаторів та населення України відповідних статі та віку дозволив стверджувати відсутність
будь-якого ексцесу у виникненні злоякісної лімфоми в досліджуваній когорті ліквідаторів.
Захворюваність на лейкемію мала тенденцію до підвищення в 1990-1992 pp. Це відбулося за рахунок
ліквідаторів 1986 р. Відносний ризик виникнення лейкемії в цей період склав 1,12 (95% довірчі
інтервали 0,69-1,80).

Досвід функціонування підрегістру гемобластозів свідчить про його ефективність для
вивчення онкогематологічної патології серед ліквідаторів. Розроблені технології можуть бути
використаними для дослідження інших видів пухлин серед різних контингентів потерпших.

Щодо можливостей оптимізації діяльності підрегістру перспективними є щільніше
співробітництво із канцер-реєстром як з важливим джерелом інформації про випадки
досліджуваних захворювань; дозиметричний супровід досліджень; створення банку взірців
біоматеріалів; внутрішній порівняльний аналіз (між підгрупами спостережуваної когорти);
підвищення контролю якості на всіх етапах надходження та обробки інформації.
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THE MAIN RESULTS AND PERSPECTIVES OF LEUKEMIA AND LYMPHOMA STUDY IN
CHERNOBYL CATASTROPHE CLEAN-UP WORKERS
LedoschukB., GudzenkoN., Bebeshko V, KortushinG.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev
Ukrainian Center for Informational Technology and State Register Health Ministry of Ukraine, Kiev

The system of collecting, registration, examination and preservation of the data on leukemia
and lymphoma cases among liquidators was created by authors and called "Hemoblastoses subregister
in the State Chernobyl Register (SChR)". SChR and Ukrainian Institute of Oncology and Radiology
(IOR) were the sources of the population data. SChR, IOR, Health Ministry of Ukraine ( Statistical
reports on the health status of sufferers), regional medical institutions were the sources of the cases
data. Retrospective and prospective observation ways were used. The main steps of data processing
in the Hemoblastoses subregister are the following: data collecting; data linkage; diagnostics quality
control; coding; data input into the data base; complex analysis. The data base structure is agreed
with the paper information carriers such as "Card of person who is in the SChR and fell ill with the
hemoblastose", "Card of experts decision".

Using the created technology we collect the data about 587 leukemia and lymphoma cases
among liquidators. Because of different reasons only 120 of them which met the requirements were
included in the final analysis.

Comparison of age-standardized hemoblastoses incidence rates in liquidators and population
of Ukraine defined an absence of lymphoma morbidity increasing.

It was defined that Leukemia morbidity had a tendency to increase in 1990-1992. It was due to
the tendency in liquidators of 1986. This period the relative risk of leukemia in liquidators was 1.12
(95% CI-0.69-1.8).

Hemoblastoses subregister functioning experience is evidence of it's efficiency for leukemia
and lymphoma study in liquidators. Created technology can be used for investigation of other types
of cancer in different categories of sufferers.

Concerning the optimization of subregister functioning it is essential to use widely cancer-
register data (since it is very important source of cases); dosimetry support of the study; the bank of
tissues creation, inside comparison; rise of quality control during data collecting and data processing.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ЛеусП.А., ДмитриеваН.И., БелясоеаЛ.В., ДееиерН.Н., Стежко Т.В.
Минский медицинский институт, Беларусь

В Республике Беларусь в рамках государственной программы охраны здоровья
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС осуществляется мониторинг их стоматологического
статуса. С этой целью в 1996-1997 гг. группа калиброванных исследователей провела изучение
стоматологического здоровья 1513 ликвидаторов (1230 мужчин и 283 женщины) в возрасте от 30
до 64 лет, проживающих на территории Беларуси. Стоматологический визуально-
инструментальный осмотр осуществляется в стандартизованных условиях с использованием
диагностических критериев (индексов) рекомендованных Всемирной Организацией
Здравоохранения: КПУ зубов, CPITN, OHI-S. Данные исследований регистрировались в
специальной карте, разработанной в рамках программы ВОЗ «Ликвидатор».

У всех исследованных ликвидаторов установлено неудовлетворительное состояние
гигиены рта, характеризующееся наличием зубного налета в количестве в среднем 3,70,4 OHI-S,
что указывает на серьезный фактор риска для возникновения ряда стоматологических болезней.
Подтверждением этого являлась 100% распространенность болезней периодонта среди
обследованных лиц. Средняя интенсивность болезней периодонта, оцениваемая индексом CPITN
была следующей: CPITN «0» - 0,03; CPITN «I» - 0,16; CPITN «2» - 3,92; CPITN «3» -1,67; CPITN
«X» - 0,22. С возрастом обследованных наблюдалось увеличение тяжести заболевания. Так
распространенность периодонтальных карманов возросла от 35,5% в группе 30-34 года до 77,6%
в возрасте 55-64 года. Интенсивность кариеса зубов у ликвидаторов варьировала от 10,8 КПУ в
возрастной группе 30-34 лет до 14,7 КПУ среди пожилых. У каждого ликвидатора в среднем два
кариозных зуба были незагшомбированы. Ликвидаторы старших возрастных групп потеряли в
среднем более шести зубов на человека. Часто наблюдались жалобы на сухость рта: от 22,6% -
среди молодых и до 41,7% - среди пожилых. У 21,8% всех обследованных обнаружены болезни
слизистой оболочки рта с преобладанием белых поражений (кератозов).

На основании данных стоматологического обследования 1513 ликвидаторов в возрасте от
30 до 64 лет установлена высокая распространенность болезней зубов, периодонта и слизистой
оболочки рта и большая нуждаемость в стоматологическом лечении и реабилитации.
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ORAL HEALTH OFTHE CHERNOBYL ACCIDENT LIQUIDATORS
LeousP.A., DmitrievaN.L, BeiasovaL.V., DevierN.N., StegkoT.V.

Minsk Medical Institute, Belarus

Oral health is one of important health aspect which was monitored among liquidators in a frame
of the State health care program for Chernobyl victims in Belarus. In 1996-1997 a team of calibrated
dental epidemiologists has carried out a survey with a purpose of evaluation of oral health and oral
care needs in liquidators living in the Republic of Belarus. 1513 subjects (1230 males and 283 females)
aged from 30 to 64 years were examined under standardized conditions using the internationally
acceptable indices (DMFT, CPITN, OHI-S) and a special record chart developed within the WHO
project. • . •

Oral hygiene status of all surveyed subjects, was unsatisfactory, in average 3.70.4 OHI-S,
indicating availability of a serious pathogenic factor for number of oral/dental diseases. One hundred
percent of surveyed liquidators had the periodontal disease. Average CPITN scores were: CPITN «0»
- 0.03; CPITN «1» - 0.16; CPITN «2» - 3,92; CPITN «3» -1.67; CPITN «X» - 0.22. Percentage of subjects
with periodontal pockets was increasing with age: from 35.5% at age 30-34 years to 77.6% in 55-64 age
group. The prevalence of dental caries measured by DMFT index varied from 10.8 at age group of 30-
34 years to 14.7 in adults. In average two decayed teeth per person were untreated. More than six teeth
per surveyed subject were lost in adult age group. Patients from 22.6% at age 30-34 years to 41.7% at
age 55-64 year were complaining on mouth dryness. Oral mucous diseases were found in 21.8% of all
patients examined. The most cases were white lesions of oral mucous.

In conclusions the oral health among 1513 surveyed liquidators was poor in all age groups
(from 30 to 64 years) showing several pathological conditions at very high level as well as high need
for oral care.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ ЧАНГЧУНКИТАЯ ВСЛЕДСТВИЕ
ВЫБРОСА РАДИОАКТИВНОСТИ В ЧЕРНОБЫЛЕ

Ли Ч.Х.
Ксиангао институт радиации,

Санитарно-эпидемиологическая станция провинции Джилин, Китай

С целью оценки радиологических эффектов в районе Чангчун и защиты населения от
возможных последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с 9 мая 1986 г. нами
был начат чрезвычайный мониторинг.

1, Cs и прочие радионуклиды антропогенного происхождения обнаруживались в
больших количествах в экологических средах. I регистрировался в ежедневных атмосферных
осадках, воде озер, растущих лиственных овощах, молоке и препаратах щитовидной железы овец.
Концентрация І в ткани щитовидной железы достигала уровня 97 Бк/г.

Оценивалась доза облучения щитовидной железы населения района Чангчун.
Эффективные дозы у взрослых составили менее 0,71 мкЗв и менее 6,75 мкЗв - у детей грудного
возраста. Неотложные санитарные защитные мероприятия не были сочтены необходимыми.
Дозы облучения составляют величины ниже уровней "Основных стандартов здоровья для
радиационной зашиты" Китая.
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ENVIRONMENTAL CONTAMINATION IN CHANGCHUN AREA OF CHINA
RESULTING FROM CHERNOBYL FALLOUT

LiCkH.
Xianggao Institute of Radiation,

Jilin Provincial Sanitary and Epidemiological Station, China

For the purpose of radiological effects evaluation and population protection from possible
consequences of Chernobyl nuclear power plant accident in Changchun the emergency monitoring
was started since May 9,1986.

The I, Cs and other man made radionucl ides were found in large amounts in environmental
media. I was detected obviously in daily deposition, lakes water, growing leafy vegetables, milk
both with the sheep thyroid samples. The I concentration in the sheep thyroid reached value of the
97Bq/g. - '. .

The thyroid dose was estimated among individuals of general population in Changchun. The
effective doses in adults were less than 0.71 Sv and less than 6.75 Sv in infants. The emergency
sanitary - protective measures were considered unnecessary. The irradiation doses are lower that
values of "Basic Health Standards for Radiological Protection" in China.
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РАССТРОЙСТВА ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРАУЛИЦ ПОДВЕРГАВШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

КАТАСТРОФЫ
Логановскш К.Н.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Расстройства шизофренического спектра у лиц, подвергавшихся воздействию
ионизирующих излучений в результате Чернобыльской катастрофы, были изучены на основании
анализа психиатрического архива МСЧ№ 16 г. Чернобыль (1986-1997), а также психиатрического
обследования случайной выборки персонала Чернобыльской зоны отчуждения (п=400),
работавшего с 1986 г. на протяжении 5 и более лет.

С 1990 г. отмечено значительное увеличение (более, чем в 4 раза: 5,4 на 10 000 в зоне и 1,1
на 10 000 по Украине) заболеваемости шизофренией у персонала Чернобыльской зоны
отчуждения по сравнению с общей популяцией. Относительные риски составляют 2,4 для 1986-
1996 гг. и 3,4 для 1990-1996 гг., которые означают, что работа и проживание в зоне отчуждения
связаны с более чем двойным и даже тройным увеличением риска дебюта шизофрении.

Установлено также увеличение удельного веса шизофрении в структуре неалкогольных
психозов у персонала зоны отчуждения по сравнению с популяцией Украины (73% и 43%
соответственно, ^ =18,5; р<0,01). Относительный риск составляет 1,7, который означает, что работа
и проживание в зоне отчуждения связаны с практически двойным (85%) увеличением риска
шизофрении в структуре неалкогольных психозов.

В отдаленный период Чернобыльской катастрофы у персонала зоны отчуждения,
особенно, работавшего с 1986 г. на протяжении 5 и более лет, наиболее распространенной
формой психопатологии являются органические психические расстройства. Прослежено, что у
ликвидаторов, облученных "малыми дозами" (0,2-0,3 Зв), наиболее часто встречаются
эмоционально лабильное, тревожное, депрессивное или диссоциативное органическое
расстройство. В то же время, ликвидаторы, получившие большие дозы облучения (0,3-0,5 Зв и
более), как правило обнаруживали признаки шизоформного психоорганического синдрома с
апатией, абулией, ангедонией, явлениями аутизма, паранойяльными и ипохондрическими
проявлениями.

Шизофрения была диагностирована у 4% случайной выборки персонала, работавшего в
зоне отчуждения с 1986 г. 5 и более лет. Принимая во внимание определенные ограничения
данного исследования, возможно предположить, что эти данные отражают распространенность
шизофрении в изучаемой когорте, которая является исключительно высокой. Шизофрения
занимает первое место в структуре тяжелых психических расстройств ликвидаторов. Удельный
вес шизофрении в структуре психозов у обследованных весьма высок - 70%. Причем
шизофренические психозы относятся к аффективным как 19:1.

Происхождение психических расстройств у пострадавших в результате Чернобыльской
катастрофы можно объяснить следующими причинами: 1) психологическим стрессом
катастрофы; 2) психологическим стрессом социально-экономических перемен и 3)
радиационными эффектами. В то же время, ни один нерадиационный постчернобыльский фактор
не может удовлетворительно объяснить рост заболеваемости шизофренией в зоне отчуждения.

Предложены генетическая и церебральная гипотезы, объясняющие возрастание риска
шизофрении и иных расстройств шизофренического спектра после воздействия ионизирующих
излучений. Результаты наших исследований подтвердили данные Nakane и Ohta (1986) об
увеличении распространенности шизофрении у переживших атомные бомбардировки.

Полученные результаты свидетельствуют о возрастании риска расстройств
шизофренического спектра после воздействия ионизирующих излучений. Механизм реализации
этих эффектов явится предметом дальнейших исследований.

1-й ФОРУМ
78 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000523
2»1 INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS Ш PERSONS EXPOSED TO IONIZING
RADIATIONASARESULTOFTHECHERNOBYLACCIDENT

Loganovsky K.
Scientific Center for Radiation Medicine, Kiev

Schizophrenia spectrum disorders in the Chernobyl accident survivors have been studied on
the base of the Chernobyl exclusion zone archives (1986-1997) analysis and psychiatric examination of
the randomly selected 400 staff members of the Chernobyl exclusion zone who have been working at
the zone since 1986 for 5 and more years (liquidators).

Since 1990, four years after the Chernobyl disaster, a significant increase (more than 4 times: 5,4
per 10 000 in the zone and 1,1 per 10 000 in Ukraine) in schizophrenia incidence has been taking place
among the irradiated population of the exclusion zone in comparison with the general population data.
The relative risks are 2,4 for 1986-1996 and 3,4 for 1990-1996 indicate that working and living in the
exclusion zone is associated with more than a twofold and even triple increase in the risk of schizophrenia
onset.

We have also revealed a statistically significant increase of the schizophrenia percentage
amongst all non-alcoholic psychoses in the exclusion zone personnel in comparison with the general
Ukrainian population (73% vs 43% correspondingly, x =18,5; p<0,01). The relative risk is 1,7 and
indicate that working and living in the exclusion zone is associated with practically a twofold (85%)
increase in the risk of schizophrenia in the structure of psychoses.

In the remote period of the Chernobyl disaster the organic mental disorders are the most wide-
spreading problems in the Chernobyl exclusion zone personnel who have been working since 1986 at
the zone for 5 and more years. Those "liquidators" exposed to "small doses" of ionizing radiation (less
0,2-0,3 Sv) were usually manifesting the signs of emotional labile, anxiety, dissociative or depressive
organic disorders. At the same time, those "liquidators" exposed to doses of ionizing radiation more
than 0,3-0,5 as a rule were manifesting the symptoms of schizoid-like brain organic syndrome as
apathy, abulia, anhedonia, autism, paranoial and hypochondrial ideation.

Schizophrenia was diagnosed in 4% of the randomly selected group of the personnel who have
been working at the Chernobyl exclusion zone from 1986 for 5 and more years. Taking into account
some limits, it is possible to suppose that these data can be the prevalence rate of schizophrenia in this
cohort, which is very high. Schizophrenia takes a first place in the structure of the severe mental
disorders of the "liquidators". The percentage of the schizophrenic psychoses to another psychoses
in the "liquidators" is very high: 70%. The schizophrenic psychoses related to the affective ones like
19:1.

Etiology of mental disorders in the Chernobyl disaster survivors can be due to 1 psychological
stress related to the disaster itself; 2) psychological stress related to the post-soviet changes in the
society, and 3) radiation effects. However, no one of postchernobyl non-radiation unfavorable factors
can explain satisfactorily the significant increase of schizophrenia incidence rate in the most irradiated
zone.

We have proposed the genetic and cerebral hypothesis which can separately or together
satisfactory explain the increase of the risk of schizophrenia and others schizophrenia spectrum
disorders after exposure to the ionizing radiation. Thus, our results confirm the data obtained by
Nakane and Ohta (1986) demonstrating an increase of schizophrenia prevalence in the A-bomb
survivors.

In conclusion, the evidence described indicates that the risk of schizophrenia spectrum disorders
is statistically increased after exposure to the ionizing radiation. The mechanisms of these effects
realization are the subject of further investigations.
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ НАЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ

Ломать Л.Н., Гальбурт Г.Н., Поляков С. М.
Белорусский Центр Медицинских Технологий (БелЦМТ), Минск

Прошло более десяти лет с момента катастрофы на ЧАЭС, но проблемы ее последствий
продолжают оставаться актуальными для Республики Беларусь. Почти все дети республики
подверглись радиоактивному йодному удару, а около 20% детей проживали и большинство из
них продолжают проживать на загрязненных территориях: 10000 детей проживают на территориях
загрязненных более 15Ки/км по CS(>555KBK/M ),около79000-на5-15Ки/км (185-555 кБк/м )
и около 3 59 000 - на 1 -5 Ки/км (< 185 кБк/м ). За период 1986-1996 гг. рак щитовидной железы был
диагностирован у 508 детей. С целью организации наблюдения за пострадавшими контингентами
населения с 1986 г. в Республике Беларусь на базе БелЦМТ проводится работа по созданию
регистра лиц, пострадавших от последствий катастрофы на ЧАЭС. Особое место в нем занимает
информация о детях, она включает различные характеристики: место проживания, пол, возраст,
уровень лучевого воздействия и др. Выходные формы позволяют получать как персональные,
так и обобщенные данные.

В настоящее время в базе данных Госрегистра содержится информация более чем на 65
тыс. детей, включая 33 128 детей на конец 1996 г.: эвакуированные из 30-км зоны составляют -
19,4%; проживающие или отселенные с загрязненных территорий (> 15 Ci/km )- 5 8,0%; рожденные
после аварии от лиц, подвергшихся воздействию радиации - 22,6 %.

За период 1986-1996 гг. заболеваемость состоящих на учете детей увеличилась по
большинству классов болезней. В первую очередь следует отметить заболеваемость
злокачественными новообразованиями. С 1989 г. у взятых на учет детей начал регистрироваться
рак щитовидной железы. Заболеваемость им в 1995 г. составила 25,9 на 100000детей,в 1996п-
12,3. За период 1989-1996 гг. средний показатель заболеваемости составил 25,6. Всего за этот
период заболело 57 детей, из них 16 эвакуированных из 30-км зоны. Возраст большинства детей
на момент аварии был 0-4 лет.

Второе место в структуре заболеваемости начиная с 1992 г. занимают болезни органов
пищеварения. В 1996 г. заболеваемость по данному классу болезней была в 2,6 раза выше
среднереспубликанского уровня, самые высокие показатели регистрируются у детей,
проживающих на загрязненных территориях. Во всех группах детей, состоящих на учете в
Госрегистре, отмечаются высокие показатели заболеваемости по классу эндокринных болезней.
Среди них риск патологии щитовидной железы в 1996 г. в 5,4 раза превышал республиканский
уровень. Начиная с 1990 г., отмечается рост тиреоидитов. В 1996 г. их уровень составил 98,5 на 100
000 детей (по республике - 19,0) половина из них была диагностирована как аутоиммунные.
Кроме того, отмечаются высокие уровни заболеваемости узловыми формами зоба (150,8 и 16,7
соответственно). Во всех группах отмечались высокие уровни заболеваемости по классу болезней
крови и кроветворных органов.
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LONG-TERM HEALTH EFFECTS OF THE CHERNOBYL
ACCIDENT IN CHILDREN OF BELARUS

LomatL, GalburtG., PolyakovS.
Belarussian Center for Medical Technologies (BelCMT), Minsk

More than ten years have passed since Chernobyl disaster but this problem remains very
important for the Republic of Belarus. Almost all children of the republic were exposed then to I,
about 20% children resided and most of them still reside in the area contaminated by Cs: about 10
000 children reside in the area with contamination higher than 15 Сі/km" (>555 kBq/m ), about 79 000 -
5-15 Ci/km2 (185-555 kBq/m2) and about 359 000 -1 -5 Сі/km2 (<185 kBq/m2). The radiation exposure is
considered to have influenced the incidence rates in the republic. Within the period of 1986-1996
thyroid cancer has been diagnosed in 508 children. To follow up health status and general incidence
of population exposed to radiation in 1986 the State Register of the Individuals Irradiated in the Result
of the Chernobyl Accident was initiated soon after the disaster. The methods for data collection and
analysis were developed, as well as the output forms which make it possible both to group the
information according to different characteristics: area, sex, age and the level of radiation exposure as
well as to get personal data. The data is collected in the health care childhood facilities on the district
level then it is transmitted to the regional registries and then to the Central Chernobyl Register which
is situated in BelCMT (Minsk).

At present the data on 65 thousand children is stored in the Chernobyl register including 33
128 children (aged 0-14) at the end of 1996: the evacuated from 30-km zone -19.4% children residing
or resettled from the areas with Cs radioactive contamination higher than 15 Ci/km - 58.0%, children
born after the accident from the parents exposed to radiation - 22.6%.

Within the period of 1986-1996 the morbidity increase both incident and prevalent in children
registered in the Chernobyl register was observed in most disease classes the rates being higher than
in the whole Belarus. Cancer should be mentioned first. The cancer incidence rates in the children
registered in the Chernobyl register in 1995 were 25.9/100 000 children, in 1996 were 12.3. The average
8-year (1989-1996) rates being 25.6. Since 1989 thyroid cancer has been registered in the exposed
children. Within the period of 1986-1996 thyroid cancer was diagnosed in 57 children from the cohort
of children registered in the Chernobyl register and exposed to radiation in childhood (about 65
thousand), 16 of them evacuated from 30-km area. The age of most children was 0-4 years at the
moment of the accident.

Diseases of digestive organs have been ranged the second in the disease prevalence structure
since 1992, and from 1993 in the disease incidence structure. In 1996 incident rates being 2.6 times
higher the national ones, the highest rates were registered in children residing in the contaminated
areas. Among these diseases the most frequent are gastritis, gastroduodenitis, constant increase of
liver and bile ducts pathology was also registered. In children of all register groups the statistically
significant incidence and prevalence growth was registered for endocrine diseases. Among them
thyroid disease risk is 5.4 times higher than the average republican levels. Since 1990 the growth of
thyroiditis has been registered. Its rates in 1996 being 98.5 (in the republic -19.0) half of them being
autoimmune. High rates of nodular goiter were also registered (150.8 and 16.7 correspondingly). In all
register groups the highest rates of hemato- and hematopoietic tissue diseases were registered.
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ІЩРЮОІЯЦИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК
ДОЛГОСРОЧНОГО РИСКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛЬШИ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

КАТАСТРОФЫ
МазурГ., Йеднорог С, ЯниакМ.К.

Институт военной гигиены и эпидемиологии, Варшава, Польша

На протяжении отдаленного периода крупномасштабных ядерных аварий существует
ряд имеющих большое значение рисков радиационной природы. Поступления с пищей оказалось
главным путем инкорпорирования радионуклидов после Чернобыльской катастрофы.

Начиная с 1989 г. в отделе радиационной защиты и радиобиологии Института военной
гигиены и эпидемиологии в Варшаве выполнялись систематические исследования с целью
оценки суточных доз пищевого поступления радионуклидов Cs и Cs. Приведены результаты
10-летних исследований радиоактивного облучения граждан Польши вследствие поступления
двух изотопов радиоактивного цезия с пищей. Данное долгосрочное.исследование позволило
нам осуществить мониторинг изменений распределения и щгркуляции Cs и Cs в окружающей
среде.

Образцы суточного рациона дважды в неделю получали из Центрального клинического
госпиталя факультета медицины Военного университета в Варшаве. Содержание Cs и Cs
определяли с использованием многоканального амплитудного анализатора, оснащенного
германиевым детектором. Измерения всех образцов производили согласно геометрии
Маринелли. Годичное поступление Cs колебалось от тысяч Бк на протяжении первых лет
исследований до приблизительно сотен Бк в 19 97 г., в то время как диапазон соответствующего
объема инкорпорирования Cs составлял от сотен Бк до нижнего предела регистрируемой
прибором активности. Доза облучения тела вычислялась путем интеграции функции ретенции
во временных интервалах. При помощи вычисления коэффициента конверсии (перехода)
Снайдера вычислялась эффективная доза для периода исследований с 1990 до 1997 гг. и на
предстоящие 50 лет. Значения эффективной дозы на среднего польского гражданина в результате
употребления пищи, контаминированной Cs и Cs, составили величину порядка десятков
мкЗв в 1997 г.

Установлено, что уровни содержания Cs в суточном рационе питания снижались на
протяжении 1990-1997 гг. при существенных сезонных колебаниях. Были установлены три главные
фазы активности радиоцезия в питании на протяжении каждого года проведения исследований:
весенняя (с марта по май), летняя (с июня по август) и осенне-зимняя (с сентября по февраль). На
протяжении весенней фазы наблюдался прогредиентный рост активности Cs в суточном
рационе питания. В летнюю фазу активность скачком достигала максимальных значений. На
протяжении осенне-зимней фазы уровни Cs. снижались до своих наименьших значений.
Наблюдаемые сезонные колебания активности Cs в пищевом рационе могут быть обусловлены
изменениями концентрации радионуклида в первичных сельскохозяйственных продуктах, так же
как и отличиями технологии приготовления пищи на протяжении различных сезонов года.

Ежегодные изменения поступления двух радионуклидов цезия, наряду с сезонными
колебаниями их активности в рационе питания позволили нам разработать полуэмпирическую
модель перехода Cs и Cs из окружающей среды в организм жителей Польши.

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о возможности оценки
радиационных рисков в Польше после Чернобыльской катастрофы на основании данных
циркуляции радиоактивного цезия в окружающей среде. Таким образом, данный метод может
быть использован для оценки радиационных рисков при прочих авариях, сопровождающихся
поступлением радионуклидов в окружающую среду.
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CIRCULATION OF RADIOCESIUM AS THE MAIN SOURCE OF LONG-TERM HAZARD TO

THE POLISH POPULATION AFTERTHE CHERNOBYL DISASTER

Mazur G., Jednorog S., JaniakM.K.
Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland

There are several important radiological hazards during the late phases of large scale radiation
accidents. After the Chernobyl disaster ingestion with food has been shown to be the main route of
intake of radionuclides by the Polish people.

Since 1989 systematic studies have been conducted at the Department of Radiation Protection
and Radiobiology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology in Warsaw in order to estimate
daily levels of cesium radionuclides ' Cs and Cs in the diet. Here, we present the results of the 10-
year study of radiation exposure of the Polish citizens from ingestion of the two radionuclides with
food. Such a long-term study allowed us to monitor changes in the distribution and circulation of Cs
and Cs in the environment.

Daily food rations were taken twice a week from the canteen at the Central Clinical Hospital,
Military University School of Medicine in Warsaw. The contents of Cs and Cs were determined
using a multichannel amplitude analyzer equipped with a germanium detector. All samples were measured
in the Marinelli geometry. The annual intakes of ' Cs ranged from thousands of Bq in the first year
studied to approx. hundreds of Bq in 1997, while the range of the respective intakes of Cs was from
hundreds of Bq to LDA (lowest detectable activity). The radiation body burden was calculated
integrating the retention function in time intervals. By means of the Snyder conversion coefficients
committed effective dose equivalent were calculated for the successive years from 1990 to 1997 as well
as for the following 50 years. The values of the effective dose equivalent obtained for the average
Polish citizen as a result of the ingestion of food contaminated with Cs and Cs is of the order of
tenth of Sv in 1997 year.

Was found that the levels of Cs in the daily diet declined successively during the period from
1990 to 1997 and showed, in addition, substantial seasonal changes. In general, three main phases of
the radiocesium activity in the diet were discovered in each year under study: spring (from March to
May), summer (from June to August) and autumn-winter (from September to February) phases. In the
spring phase a gradual increase in the activity of Cs has been observed in the diet. In the summer
phase this activity rose abruptly to its maximum value. During the autumn-winter phase the J Cs level
plunged again to its lowest value. The observed seasonal changes in the activity of Cs in the diet
might result both from the changes in concentration of this radionuclide in the primary agricultural
products as well as, from differences in the technology of food preparation during various periods of
a year.

The annual changes in the intakes of the two cesium radionuclides as well as the seasonal
fluctuation of their activities in the diet allowed us to develop the semiempirical model of transmission
of ' ' Cs and Cs from the environment to humans in Poland.

The results of the present study indicate that it is possible to estimate the radiation hazard in
Poland after the Chernobyl disaster based on the radiocesium circulation in the environment. This
method may thus be used for estimations of radiation hazards from other accidents involving the
release of radiocesiums.
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НЕСТАНМРТНЬІЕПОДХОДЬІКЗПВДЕМИОІІОГИИЧЕРНОБЬІЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ: ВЫБОРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ В ГРУППАХ ВЗРОСЛЫХ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Мещерякова Л. М., Осечинский И. В.
Гематологический научный центр РАМН, Москва, Россия

В отличие от жертв атомной бомбардировки, реконструкция доз у жителей территорий,
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, должна проводиться не по ситуационным
данным, а в зависимости от поведения. Из-за огромного числа степеней свободы, результаты
такой реконструкции у взрослых будут весьма неопределенными и непригодными для
формирования дозовых групп. Возникает вопрос - нельзя ли провести оценку последствий
радиационного воздействия с использованием в качестве промежуточного средства групп
рискованного поведения?

С помощью мультифакторного анализа была показана связь удельной активности Cs
(CsYA) с типом жилища, наличием личного приусадебного участка, рационом питания и
источниками пищевых продуктов, работой на открытом воздухе, профессией, а также с рядом
характеристик, свидетельствующих о наличии или отсутствии защитной психологической
установки в отношении радиационного фактора. Установлен удельный вклад этих факторов.
Таким образом, появились основания принять СБУА В качестве интегральной оценки
рискованного поведения.

В осенне-зимний период 1992-1993 гг. обследована выборка из 2000 взрослых жителей г.
Новозыбков (ВВН). Стандартизованная по полу и возрасту оценка по Mantel-Haenszel выявила
корреляцию с СБУА ТОЛЬКО В отношении аутоиммунного тиреоидита (АИТ), диффузного
увеличения щитовидной железы (ДУЩЖ) и вегето-сосудистой дистонии (ВСД). Оценка
атрибутивного риска в отношении к высокому уровню CsYA для АИТ 30%, ДУЩЖ и ВСД по
15%. Относительный риск этих болезней наиболее высок в экстремальной группе CsYA. Такой
результат можно принять как свидетельство корреляции СвУА с индивидуальной дозой йодного
облучения в раннем послеаварийном периоде.

Анализ сопряженности болезней показал значимую взаимозависимость заболеваний
щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы с ведущей ролью первых из них. Оценка
удельного вклада в уровень распространенности ВСД составила фон 26%, заболевания
щитовидной железы 6%, прочие неуточненные внешние факторы 9%, стресс и адаптация 59%.

Путем исключения из ВВН лиц с болезнями, способными повлиять на показатели крови,
была сформирована референтная группа. Частота железодефицитных состояний соответствовала
европейскому уровню. Статистически значимые гипернормативные отклонения выявлены в
отношении показателей тромбоцитов, моноцитов, ферритина сыворотки и циркулирующих
иммунных комплексов и гипонормативные - для показателей эритроцитов. Не установлено
корреляции этих отклонений с СБУА.

Можно заключить, что в настоящее время основными последствиями загрязнения
радионуклидами как у детей, так и у взрослых, постоянно проживающих на загрязненных
территориях с 1986 г., являются болезни щитовидной железы.
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CHERNOBYLDISASTEREPmEMIOLOGYUNSTANDARD APPROACHES:
DISEASES DISTRIBUTION AND BLOOD PARAMETERS PEAK-UP STUDY IN ADULTS WITH

BEHAVIORUNDERRISK VARIOUS LEVELS
Myescheryakova L. M., Osyechinsky I. V.

Hematologic Research Center of Russian AMS, Moscow

Despite the atomic bombing survivors the doses reconstruction in affected after Chernobyl
disaster territories residents is to be carried out not on the basis of situational data but depending on
behavior. Because of enormous degrees of freedom number the mentioned reconstruction results in
adults would be rather indefinite and unavailable for dose groups formation. The question was settled
concerning possibility of radiation effection consequences estimation carrying out via behavior under
risk groups using as the intermediate measure.

By means of the multifactorial analysis the Cs specific activity (CsSA) connection with the
housing type, persona] garden presence, dietary ration and food products origin, work in open air,
profession and several characteristics indicating protective psychologic fixation presence or absence
towards radiation factor. The partial donation of those factors was revealed. So, the basis raised for
CsSA consideration as the behavior under risk integral estimation.

During the 1992-1993 autumn-winter period the sequestered cohort of 2000 adult residents of
Novozybkov city was studied. Standardized with sex and age estimation according to Mantel-Haenszel
revealed the correlation with CsSA only of autoimmune thyroiditis (AIT), thyroid gland diffuse
enlargement (TGDE) and autonomous nervous system-vascular dystonia (ANSVD). The attributive
risk estimation concerning CsSA high level for AIT consisted 30%, concerning TGDE and ANSVD -
per 15% respectively. The relative risk for these diseases is the most high in CsSA extremal group.
Such the result can be considered as the approvement of CsSA correlation with the iodine irradiation
individual dose during early post-accidental period.

The diseases conjunction analysis indicated the meaning interconnection of thyroid diseases
and cardiovascular system pathology with leading role of the first one. The partial quota to ANSD
prevalence estimation consisted background of 26%, thyroid diseases - 6%, other unspecified
environmental factors - 9%, stress and adaptation - 59%.

Through the persons with diseases been able to effect the blood parameters from the studied
cohort exclusion the reference group was formed. The iron-deficient statuses frequency was respective
to the European values. The statistically confidential hypernormative biases were revealed in platelets,
monocytes, serum ferritine and circulating immune complexes content indices; the hyponormative -
for erythrocytes parameters. No correlation of the registered biases with CsSA was revealed.

Thus at present the thyroid gland diseases are the main consequences of radionuclide
contamination both in children and adults permanently resident since 1986 on the contaminated
territories.
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАДИОНУКЛИДАМИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕЧЕНИИ
11 ЛЕТ, НАЧИНАЯ С МОМЕНТА АВАРИИ НА ЧАЭС

Михайлов А. В., Лось И.П., БайдаЛ.К.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проведена оценка вероятного числа дополнительных случаев заболевания раком среди
населения Бородянского, Вышгородского, Иванковского и Макаровского районов Киевской
области от облучения радионуклидами чернобыльского происхождения на протяжении 1986-
1997 гг.

Средние индивидуальные и коллективные дозы оценивались для детского и взрослого
населения, постоянно проживающего на территории перечисленных районов Киевской области,
и переселенцев из зон обязательного и гарантированного отселения. Для оценки коллективных
доз облучения населения использовались результаты ретроспективного восстановления средних
индивидуальных эквивалентных доз на щитовидную железу в различных возрастных группах
населения, средних индивидуальных эффективных доз внешнего облучения, результаты
дозиметрической паспортизации либо, при их отсутствии, по результатам собственных расчетов
в соответствии с существующими инструктивно-методическими рекомендациями. Результаты
расчетов, полученные для населения отдельных населенных пунктов, суммировались по
врачебным участкам и районам.

Ожидаемое число случаев рака определялось в соответствии с Международными
рекомендациями по значению коллективной эффективной дозы облучения. Для оценки
последствий облучения населения радиойодом в 1986 г. применялись значения радиационного
риска, полученные Звоновой И. и соавт. по модели NCRP 1985 г.

Установлено, что в разрезе врачебных участков различие между значениями коллективных
доз, полученных за рассматриваемый период, могут достигать 10 и более раз. Это обусловлено
3 основными факторами:

1) величиной средней индивидуальной дозы облучения постоянного населения;
2) величиной средней индивидуальной дозы облучения и численностью

переселенцев;
3) общей численностью населения на территории врачебного участка.
Наиболее высокие значения коллективных доз облучения были получены детским и

взрослым населением, проживающим на территории населенных пунктов, которые
обслуживаются Бородянской и Вышгородской ЦРБ.

Оценка последствий аварийного облучения населения Бородянского, Вышгородского,
Иванковского и Макаровского районов Киевской области радионуклидов чернобыльского
происхождения на протяжении 11 лете момента аварии на ЧАЭС, показала, что:

1) дополнительное число случаев заболевания раком щитовидной железы у детей и
взрослых могло составить 33, из числа которых могли быть смертельными 3;

2) дополнительное число случаев заболевания раком в результате внешнего и
внутреннего облучения могло составить 236, из числа которых могли быть смертельными 68.
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ASSESSMENT OF CONSEQUENCES OF IRRADIATION FOR POPULATION OF KIEV REGION

BY RADIONUCLIDES OF CHERNOBYL ORIGIN DURING 11 YEARS SINCE THE MOMENT OF

THE CHERNOBYL ACCIDENT

Mikhailov A. V, Los' IP, Baida L.K.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Assessment of probable number of additional cases of cancer diseases was conducted among
population in Borodyanka, Vyshgorod, Ivankov and Makarov districts of Kiev region from irradiation
with radionuclides of Chernobyl origin during 1986-1997.

Average individual and collective doses were assessed for children and adult population
residing constantly on territories of above mentioned districts of Kiev region and people relocated
from zones of compulsory and guaranteed relocation. For assessment of population collective irradiation
doses results of retrospective reconstruction were used for average individual equivalent thyroid
doses in different population age groups, average individual effective external irradiation doses,
results of dosimetric passportization or, if not available, by results of own calculations in concordance
with existing instruction and methodological recommendations. Calculation results obtained for
population of separate settlements were summed up by zones of competence of a physician and by
districts.

Expected number of cancer cases was determined in concordance with International
recommendations on value of collective effective irradiation dose. For assessment of consequences
of population irradiation by radioiodine in 1986 values of radiation risk were used obtained by Zvonova
I.etal. byNCRPmodelof 1985.

It has been established that in aspect of zones of competence of a physician differences
between values of collective doses obtained for period considered could reach 10 and more times. It
is conditioned by 3 basic factors:

1) value of average individual irradiation dose of constant population;
2) value of average individual irradiation dose and number of relocated people;
3) total number of population on a zone of competence of a physician.
The highest values of collective doses were received by children and adult population residing

on territories of settlements served by central district hospitals of Borodyanka and Vyshgorod.
Assessment of consequences of accidental irradiation of population in Borodyanka, Vyshgorod,

Ivankov and Makarov districts of Kiev region by radionuclides of Chernobyl origin during 11 years
since the moment of the Chernobyl accident has shown that:

1) additional number of thyroid cancer cases at children and adults could be 33; 3 of them
could be lethal;

2) additional number of cancer diseases as a result of external and internal irradiation
could be 236; 68 of them could be lethal.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВКЛАД МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ПРЕДСТОЯЩИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЯ
Моррис Л.Дж.

Саусгэмптонского институт, Великобритания

Для оценки отдаленных медицинских последствий Чернобыльской катастрофы необходим
мониторинг ряда ключевых индикаторов состояния окружающей среды, которые способствуют
выявлению и пониманию "критических" путей переноса радиоактивности. Основные индикаторы
окружающей среды и регионы повышенного риска радиационного загрязнения представлены в
таблице, составленной по результатам работ службы мониторинга ядерной промышленности
Великобритании.

Матрица стандартного мониторинга загрязнения окружающей среды
Абиотические индикаторы Биотические индикаторы Регионы
Атмосферные частицы Водоросли Акватории гаваней
Атмосферные газы Ракообразные Зоны мелкодисперсных
Водяной пар Моллюски осадочных пород
Атмосферные осадки Рыбы Заболоченные местности
Прямое облучение Птицы Регионы с недостаточным
Почва Зерновые культуры уровнем питания населения
Грунтовые воды Овощи (Полесье, лесистые
Капиллярная вода Травы/пастбища местности и т.д.)
Подземные воды Дикорастущие растения Пресная вода
Мясной домашний скот Осадок пресной воды Молоко
Облученные осадки Дикие травоядные

Дикие хищники

Ситуация в Украине является чрезвычайно сложной. Данные, полученные в ходе
выполнения мониторинга состояния окружающей среды могут быть лишь одним из компонентов
в серии продолжающихся мультидисциплинарных исследований. Использование приведенной
матрицы при наборе данных позволит осуществлять простой перенос информации в формат
Географических информационных систем (ГИС). ГИС жизненно необходимы для понимания в
будущем отдаленных последствий аварии и позволяют сочетать данные общего и частного
характера. Анализ матрицы почвенных данных при помощи ГИС (получение данных
предусмотрено программами забора образцов соответственно в до- и послеаварийный период
времени) может способствовать идентификации потенциальных районов "горячих пятен" для
последующего подробного радиоизотопного исследования. При достаточном накоплении данных
в ГИС появляется возможность прогнозирования ситуации, а затем и исследование потенциальных
взаимодействий между дисциплинами. Комплексный учет таких критериев как загрязненность
окружающей среды, состояние здоровья, эпидемиологические данные, радиочувствительность,
социальные, сельскохозяйственные и экономические условия будет способствовать оптимизации
принятия решений.
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THE POTENTIAL CONTRIBUTION OF Е1ЧУПгО]\МЕЛПГАЬ MONITORING AND GIS
TO FUTURE RESEARCHONCHERNOBYL'S HEALTH CONSEQUENCES

Morris A. J.
Southampton Institute, Maritime Faculty, UK

In order to assess the long-term health consequences of the contamination as a result of the
Chernobyl accident routine monitoring of key indicator materials is required. Such indicators can help
in the identification and understanding of "critical" environmental transfer pathways for contamination.
A basic set of environmental indicators and environmental regions especially prone to contamination
are shown in the table which are based on UK nuclear industry monitoring activities.

Routine environmental contamination monitoring matrix (RECMM)

Abiotic indicators Biotic indicators Environmental Regions
Airborne Particles Algae Harbour Basins
Atmospheric Gases Crustacea Fine Sediment Areas
Water Vapour Mollusca Wetlands
Precipitation Fish Nutrient Poor Areas
Direct Radiation Birds e.g. Polyesye, woodlands etc.
Pedon Crops Soil-Water
Vegetables Capillary Water Grass/Herbage
Ground Water Wild Plants Fresh Water
Meat Animals Fresh Water Sediments Milk
Exposed Sediments Wild Herbivores

Wild Carnivores

However, the situation faced by the Ukraine is extremely complex. The data gathered by any
environmental monitoring program would only be one component in a series of on-going, multi-
faceted investigations covering a variety of disciplines. The use of RECMM system of data acquisition
would allow ready transference to a GIS (Geographic Information Systems) format. GIS is vital to the
future understanding of the long-term effects of the accident as it allows both attribute and spatial
data to be combined. For example, it is well known that Cesium transfer from soil to cow's milk varies
by a factor of several hundred depending on soil type. GIS analysis of soil matrix data (from both pre-
and post-accident sampling programs) could allow potential "hotspot" areas to be identified for
subsequent radioisotope investigation. As the data sets develop numerical modeling may also be
used within a GIS program to predict changes. Thus, such a methodology target resources increasing
both equipment utilization and its cost-effectiveness. Finally, by "layering" the various data sets
gathered it is possible to investigate potential interactions between disciplines. Such multi-criteria
decision support will allow diverse fields such as environmental contamination, health, epidemiology,
radiosensitivity, social, agricultural and economic considerations to be overlaid and management
decisions taken.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТДАЛЕННЫЙ
ПЕРИОД ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Мрочек А.Г.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины и

эндокринологии, Минск, Беларусь

Проблемы здоровья пострадавших остаются приоритетными среди всех вопросов
минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Анализ результатов оценки
состояния здоровья пострадавших, постоянно проводимый учреждениями Минздрава указывает
на неблагоприятные изменения многих его показателей. Результаты эпидемиологических
исследований онкологической заболеваемости в целом по республике и ее регионах в до- и
послеаварийные периоды позволили сделать заключение, что в республике за последние десять
лет продолжается рост злокачественных новообразований легких, щитовидной железы, почки,
мочевого пузыря, ободочной и прямой кишки, молочной железы, яичников. Накопленные
данные позволяют предполагать, что увеличение заболеваемости раком легких, молочной железы,
мочевого пузыря и почки может быть связано с воздействием радиационного фактора.

Бесспорным является воздействие чернобыльской катастрофы на рост заболеваемости
раком щитовидной железы. Рост заболеваемости раком щитовидной железы начался через четыре
года после аварии, сначала в Гомельской, а затем в Брестской и других областях. У мужского
населения республики скорость роста заболеваемости за послеаварийный период, по отношению
к доаварийному выросла в 1,5 раза, у женского - в 18 раз. По Гомельской области скорость роста
заболеваемости злокачественными новообразованиями щитовидной железы у мужчин
увеличилась в 6 раз, у женщин в - 73 раза. В Могилевской области эти показатели ниже: у мужчин
- в 5,3 раза, у женщин в 11,3 раза.

Особую тревогу вызывает рост патологии щитовидной железы у детского населения
Беларуси. Среднегодовая заболеваемость раком щитовидной железы у детей возросла
приблизительно в 50 раз. По состоянию на конец 1997 г. более 800 детей и подростков заболели
раком щитовидной железы. Клинический анализ выявил высокую агрессивность тиреоидной
карциномы у детей в послечернобыльский период, проявляющуюся интенсивным инвазивным
ростом опухоли и быстрым метастазированием.

Наиболее актуальными проблемами состояния здоровья ликвидаторов являются:
• высокая заболеваемость по всем классам болезней, рост хронических заболеваний;
. высокая частота таких заболеваний, как болезни сердечно-сосудистой, костно-

мышечной, нервной систем, органов пищеварения, щитовидной железы, сахарного диабета,
психических расстройств, новообразований;

• заболеваемость ликвидаторов 1986-1987 гг. выше заболеваемости ликвидаторов в
целом (1986-1987 и 1988-1989 гг.) по всем классам болезней в 1,2-2,1 раза, т.е. риск заболетьу
ликвидаторов 1986-1987 гг. выше;

. наличие скрытой избыточной смертности ликвидаторов 1986 г. мужчин 25-59 лет
как от всех причин, так и от новообразований и болезней сердечно-сосудистой системы.
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BELARUS REPUBLIC POPULATION HEALTH STATUS
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Mrochek A.G.
Clinical Research Institute of Radiological Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

. The health problems of the Chernobyl accident survivors remain holding priority among all the
questions of Chernobyl disaster consequences minimization. The survivors health status estimation
results analysis permanently held by Ministry of Public Health institutions points out to the many
parameters unfavorable changes presence. The oncologic morbidity epidemiologic studies results in
general among the Republic and its regions in pre- and post-accidental periods enabled to make
conclusion that the malignant neoplasms of lungs, thyroid gland, kidneys, bladder, colon and rectum,
breast and ovary growth is continued during the last ten years. The accumulated data enables to
propose that lung, breast, bladder and kidney cancer may be connected to the radiation factor effection.

The indisputable is the Chernobyl disaster effection on thyroid cancer morbidity growth. The
thyroid cancer morbidity growth initiated four years after the accident first in Gomel region and then
in Brest region and other ones. In male population of the Republic the morbidity increase rate during
the post-accidental period compared to the pre-accidental increased in 1.5 times, in female - in 18 times.
The thyroid gland malignant neoplasms morbidity increase rate among Gomel region increased in men
in 6 times, in women - in 73 times. In Mogylyov region these parameters are lower: 5.3 times and 11.3
times respectively.

The thyroid pathology growth in Belarus pediatric population is of particular concern. The
average year thyroid cancer morbidity in children grew approximately in 50 times. To the end of 1997
more than 800 children and adolescents suffered the thyroid cancer. The clinical analysis revealed the
thyroid carcinoma high aggressiveness in children during post-accidental period, presented with
tumor intensive invasive growth and quick metastasize.

The accident consequences clean up participants health status most actual problems are:
• high morbidity value for all the diseases classes, chronic diseases growth;
• high frequency of such diseases as cardiovascular, bone-muscular, nervous system,

digestive organs, thyroid gland pathology, diabetes mellitus, mental disorders, neoplasms;
• the morbidity in accident consequences clean up participants of 1986-1987 years period

is higher than among whole contingent in general (of 1986-1987 and 1988-1989) for all the diseases
classes in 1.2-2.1 times, i.e. risk to become ill is higher in emergency workers of 1986-1987 years period;

• the hidden additional mortality presence among accident consequences clean up
participants of 1986 males age 25-59 years old from all the reasons both with and neoplasms and
cardiovascular system diseases.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ'Я ЕВАКУЙОВАНОГО
НАСЕЛЕННЯ,ЯК ОСНОВА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НагорнаА.М.
Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Київ

Чітко прослідковується тенденція до погіршення стану здоров'я евакуйованого населення,
що обумовлено підвищенням захворюваності по більшості класів хвороб, особливо системи
кровообігу, травлення, дихання, нервової системи та органів чуття. Показники поширеності хвороб
зросли - від 265,02 / (1986 р.) до 2047,01 / (1996 р.). В її структурі значно підвищилась питома
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вага хвороб ендокринної системи, крові та кровотворних органів, хвороб нервової системи та
«Психічних розладів». Спостерігається зростання ендокринної патології, в основному, за рахунок
хвороб щитовидної залози, котрі серед усіх захворювань становлять 72,09%.

У евакуйованого населення зросла захворюваність сечостатевої системи, кістково-м'язової
та сполучної тканини, хвороби органів дихання, травлення, системи кровообігу. Подібні тенденції
по згаданим нозологіям відмічаються й по Україні в цілому, про те показники захворюваності у
осіб, що внесені до Державного реєстру громадян - вищі.

Показники первинної інвалідності серед евакуйованого дорослого населення зросли - від
4,57 / до 83,04 / . На перше місце серед її причин вийшли хвороби системи кровообігу- 40%, на
друге0- хвороби нервової системи та органів чуття - 25.3%, натрете - хвороби системи травлення
-11,3%.

Показники смертності також мають тенденцію до зростання. На першому місці серед її
причин хвороби системи кровообігу - 60%, на другому - травми та отруєння -19,5%, на третьому
- новоутворення - 9,1%.

Результати досліджень свідчать про незадовільне використання матеріально-технічних,
кадрових та інформаційних ресурсів та існуючих можливостей для збереження здоров'я, зниження
інвалідності серед постраждалого населення. Заходи з профілактики та лікування захворювань
повинні спрямовуватись на удосконалення організації та управління медичного забезпечення і
поліпшення соціально-економічних умов життя населення. Тактичні підходи до реалізації
профілактичних заходів повинні базуватися на таких основних показниках стану здоров'я
постраждалих, як поширеність хвороб, захворюваність, інвалідність, смертність.
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SOME SPECIAL FEATURES IN FORMATION OFTHE EVACUATED POPULATION HEALTH
STATUS INDICES AS A GROUND FOR PERFECTION

OF MEDICAL CARE PROVISION
Nahorna A.M.

Ukrainian Institute of Public Health, Kiev

The steadily worsening health status tendency of the evacuated population affected by the
Chernobyl is now quite evident. There is increase in prevalence and morbidity in most diseases
classes, especially of circulatory, digestive, respiratory, nervous systems and sensory organs. The
summary prevalence index has increased from 265,02 / (1986) to 2047,01/(1996). There was increase
in its some diseases structure, i.e. endocrine system, blood and blood forming organs and "mental
disorders". The thyroid gland diseases are occupied now 72,09% of all endocrine pathologies.

Morbidity as well as prevalence of various pathology of genitourinary, myoskeletal systems
and connective tissue among the evacuated population are also on increase. Similar trends in rates
dynamics of the mentioned above pathology groups could be admitted for the Ukraine population as
a whole, but these rates are relatively higher among those contingents to be listed in the State
Register.

The primary invalidity/handicap rate among the evacuated adult population has increased
from 4,57°/ to 83,04°/ .

Among its maincauses are circulatory (40%), nervous and sensory organs (25,3%) and digestive
system diseases (11,3%).

The mortality indices are also having trend for increase. Among its main causes are circulatory
diseases (60%), inj uries plus poisoning (19,5%) and neoplasms (9,1 %).

The results of recently carried out investigations give evidence that material-and-technical,
personnel, informational and other resources provisions as well as existing opportunities for reducing
invalidity rates among the Chernobyl disaster affected population are insufficiently utilized.

All preventive and treatment measures are to be directed for improving organization and
management of medical care provision as well as living conditions and life standards of the affected
population. The tactical approaches for realization of preventive measures should be based on the
main health status indices of the target population groups, i.e. prevalence of diseases, morbidity,
invalidity (disability and handicap) and mortality.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ЗДОРОВ"Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ
ПРОЖИВАЄ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

НагорнаА.М., Прокліна Т.П., ОсначГ.В.
Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Київ

Епідеміологічний аналіз поширеності захворювань серед дитячого населення, що
проживає на територіях радіологічного контролю, засвідчив збільшення показників від 673,4 /
(1988 р.) до 1511,7 / (1996 p.). Провідне місце в її структурі, починаючи з 1991 p., посідають
хвороби ендокринної0системи, спостерігається зростання ендокринної патології від 176,95 / до
510,34/ . Зростання показників обумовлено хворобами щитовидної залози: гіперплазією
щитовидної залози І та II ступеню, тіреоідитами, нетоксичним вузловим зобом. Друге місце в
структурі захворюваності посідають хвороби органів дихання. У цьому класі хвороб провідні
місця займають гострі респіраторні інфекції, хронічні хвороби мигдалин, аденоїдів. На третьому
місці - хвороби органів травлення. Ця патологія за останні роки підвищилась з 42 / до 234 / , в
основному за рахунок хвороб ротової порожнини, печінки, підшлункової залози°та жовчних
шляхів. Значну питому вагу в структурі загальної захворюваності дитячого населення складають
хвороби нервової системи та органів чуття. Рівень цих патологій зріс-від 38 / до 125 / .Помітне
зростання захворюваності дітей спостерігається у класах так званих радіоіндукованих захворювань
- «Новоутворення» та «Уроджені аномалії». В інтервалі 1988-1996 pp. вони зросли з 0,53 / до 4,1 /

та з 4,1 / до 12,13 / .У класі хвороб крові та кроветворних органів виявлено щорічне зростання
цієї патології, в основному за рахунок залізодефіцитних анемій. Зростання захворюваності серед
дітей спостерігається і по іншим класам хвороб - системи кровообігу, шкіри та підшкірної
клітковини, психічним розладам. Зростання показників первинної інвалідності дітей, що
проживають або проживали на територіях радіологічного контролю, - від 0,35 / до 5,57 / . Темпи
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росту показників первинної інвалідності дітей значно зросли за останні роки. Інвалідність
сформована за рахунок хвороб нервової системи та органів чуття, ендокринної системи,
уроджених аномалій. Отримані дані свідчать про необхідність подальшого динамічного
обстеження вказаного контингенту дітей, профілактики та корекції порушень стану їх здоров' я.
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DYNAMICS OF CHILDREN HEALTH INDICES AT THE
RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES

NahornaA.M., Proklina T.L., Osnach G.V.
Ukrainian Institute of Public Health, Kiev

Epidemiological analysis has indicated increase of various diseases prevalence rates among
children populations residing on the radiation controlled territories in Ukraine after the Chernobyl
accident. The summary morbidity prevalence has increased from 673 A I (1988) to 1511.7 / (1996).
The main part in its structure (starting from 1991) belongs to diseases0 of endocrine system. Their
prevalence has increased from 176.95 / to 510.34 / . This increase is mainly due to the various
pathology of thyroid gland: its I and II degree hyperpfasia, thyroiditis, nontoxic nodular goiter. The
second quantitative part in this structure are holding respiratory diseases, mainly different respiratory
infections, chronic illnesses of tonsils and adenoids. Diseases of digestive tract are on the third place
in this range. Their prevalence has increased during last years from 42 / to 234 / , mainly due to
increase in rates of diseases of oral cavity, liver, pancreas and gall drainage°system. Tie prevalence of
nervous system pathology among children was also on increase (from 38 / to 125 / ). One can admit
upsurge in trends of children morbidity rates in so-called radioinduced pathology classes - «Neoplasms»
and «Congenital Malformations». They increased during 1988-1996 fromO. 53 / to4.1 / and4.1 / to
12.13 / correspondingly. There was also yearly increase in spread of blood andolood forming organs
pathology, especially of iron-deficiency anemia. There was also increase inside children populations
of both morbidity and prevalence in othsr classes of diseases such as circulatory, skin and underskin
tissues diseases and psycho-emotional disorders. The primary invalidity/handicap indices among
children now residing on the radiological controlled territories as well as former residents have increased
from 0.35 / to 5.57 / . There was their dramatically increase during the last few years. This invalidity
patterns have been forming mostly at the expense of the nervous system and sensory organs diseases,
pathology of endocrine system and congenital anomalies. The obtained data give evidence for the
children health status surveillance be continued as well as preventive measures to correct the whole
spectrum of abnormalities in health status of those populations affected by the Chernobyl accident.
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ДОЗИМЕТРИЧЕСЖ>Е СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДицда^
ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Носовский А.В.
Славутичская лаборатория международных исследований и технологий, Украина

Лица подвергшиеся облучению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС можно условно
разделить на три категории: 1) свидетели аварии и лица, принимавшие участие в ее ликвидации;
2) участники ликвидации последствий аварии (УЛПА); 3) население. Для категории свидетелей
аварии и лиц, принимавших участие в ее ликвидации, характерны ранние острые эффекты,
относящиеся к категории нестохастических. Для категории УЛПА характерны единичные случаи
проявления нестохастических эффектов. В основном для лиц этой категории и населения более
характерны отдаленные эффекты, большей частью стохастические. Дозы, полученные
населением, не превысили пороговых уровней для клинических проявлений острой лучевой
болезни.

На сегодняшний день специалистами ЧАЭС восстановлены и уточнены дозы облучения
более чем у 2000 человек (как работников ЧАЭС, так и других УЛПА). У нескольких десятков из
них были определены дозы по хромосомным аберрациям. Была обнаружена удовлетворительная
(30-40 %) сходимость с результатами расчетов, некоторое количество работников ЧАЭС передали
удаленные зубы для проведения ЭПР-спектрометрии. Результаты определения доз по ним также
согласуются с расчетными. Необходимо отметить, что будущее увеличение числа выявляемых
заболеваний и других изменений в здоровье УЛПА по сравнению с контрольным уровнем
заболеваемости будет трудно выявить без широкомасштабных ежегодных и долгосрочных
эпидемиологических исследований.

Для проведения медицинских исследований влияния доз облучения на организм человека,
персонал ЧАЭС является в своем многообразии, наверное, единственным и уникальным по
своему составу, так как практически более чем на 50% состоит из УЛПА 1986-1990 гг., имеющих
суммарные дозы облучения, включая аварийные, в большом диапазоне (от 5-10 мЗв до нескольких
Гр), продолжающих работать в условиях ионизирующих излучений и проживающих на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, вследствие аварии на ЧАЭС. В
настоящее время у персонала ЧАЭС наблюдается статистически достоверный рост показателя
заболеваемости. Однако установить однозначно связь его с облучением крайне трудно из-за
ряда объективных причин. Ведь авария повлекла за собой значительные отрицательные
психологические последствия, выраженные в повышенном чувстве тревоги и возникновения
стресса из-за постоянного ощущения весьма сильной неопределенности. Это усугублялось
социально-экономическими и политическими переменами. Кроме того, нельзя не учитывать,
что рост выявляемое™ заболеваний обусловлен также расширением объема и полноты
медицинского обследования.

Однако общественность, ученные, медицинские работники, не имеющие достаточных
знаний в области радиационной медицины, объясняют практически все медицинские отклонения
у персонала ЧАЭС и пострадавшего населения воздействием радиации. Это не только
способствует нарастанию психологического напряжения, но и оказывает существенное
дополнительное воздействие на здоровье людей, подобная ситуация, в свою очередь, оказывает
значительное влияние на многие аспекты эксплуатации Чернобыльской и других АЭС Украины,
способствует формированию недостаточно научно-обоснованного мнения, что основная угроза
для здоровья населения исходит от атомной энергетики и, в частности, от эксплуатации ЧАЭС.

_ _ _ _ _
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DOSIMETRIC SUPPLY OF MEDICAL RESEARCHES IN PERSONS EXPOSED TO IONIZING
RADIATION AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT

Nosovsky A. V.
Slavutych Laboratory for International Research and Technology, Ukraine

The persons exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident could be
divided into three categories: 1) the accident witness and emergency workers; 2) the accident
consequences clean up participants (ACCP); 3) population. For the category of the accident witness
and emergency workers the acute early effects are characteristic, that are considered as the non-
stochastic ones. For the category of the ACCP the single cases of non-stochastic effects presentation
are characteristic. Mainly the remote effects are present here in majority of cases - the stochastic ones.
The irradiation doses received by population did not exceed the threshold values for acute radiation
syndrome clinical manifestations.

At present the Chernobyl NPP specialists reconstructed and specified the irradiation dose
values for more than 2000 persons (both the ChNPP workers and other ACCP). In some dozens of them
the doses were determined via chromosomal aberrations study. The satisfactory co-incidence with
calculated results was revealed (30-40%). Some workers of ChNPP presented their removed teeth for
EPR-spectrometry run - the doses estimation results here also are in accordance with calculated
values. The further increase in revealed diseases number and other changes in ACCP health compared
to morbidity level in control will be difficult to reveal without wide-scale annual and long-term
epidemiological studies.

To carry out the medical researches of irradiation doses impact on human the ChNPP personnel
in its personal variability maybe is the single and unique with its content as more than for 50% is
completed with ACCP of 1986-1990 having integral irradiation doses including the accidental ones
within wide range (from 5-Ю mSv to several Gy). They continue to work in conditions with ionizing
radiation effection to live in territories exposed to radioactive contamination after the ChNPP accident.
The morbidity index confidential growth is observed at present in ChNPP personnel. But they face
difficulties in unambiguous connection determination to irradiation because of some objective reasons.
That is as the accident led to substantial negative psychological consequences, expressed in anxiety
increase and raised stress because of rather strong uncertainty perception permanent experience.
That was deteriorated by social-economic and political changes. Besides that it is impossible to
exclude the diseases registration value increase because of medical examinations amount and
comprehensiveness improvement.

But the public, scientists, medical workers having no enough knowledge in the radiation
medicine field explain all the medical biases in ChNPP personnel and survived population via radiation
effection. That predisposes not only to psychological strain growth but makes substantial additional
impact on peoples health. Such the situation therefore effects significantly the many aspects of
Chernobyl and other nuclear power plants exploitation in Ukraine, predisposes to insufficiently
scientifically-based opinion formation that threat to population health is coming from the nuclear
industry, in particular from ChNPP operation.
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ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ВНУТРИУТРОБНО

ОБЛУЧЕННЫХДЕТЕЙ

НягуА.И., ЛогановскаяТ.К., Логановская Е.Н., Логановский К.Н.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев, Украина

Воздействие ионизирующих излучений на пренатальном этапе развития может оказывать
тератогенные эффекты. Целью настоящего исследования явилось изучение врожденных
аномалий челюстно-лицевой области у детей Украины, рожденных между 26 апреля 1986 г. и 26
февраля 1987 г. (т.е., находившихся во внутриутробном периоде развития на момент
Чернобыльской катастрофы). Материалом исследования служил архив (1986-1992 гг.) отделения
детской челюстно-лицевой хирургии Детской клинической больницы №14 г. Киева. Данное
отделение оказывало специализированную хирургическую помощь детям всей Украины,
преимущественно из Киева, Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей.
Офаничение анализа 1992 г. связано с тем, что врожденные аномалии челюстно-лицевой области
выявляются в течение постнатального периода, а первичное хирургическое вмешательство, как
правило, осуществляется в возрасте до 5 лет. Поэтому для выявления случаев врожденных
аномалий челюстно-лицевой области у детей, рожденных между 26 апреля 1986 г. и 26 февраля
1987 г., явилось достаточным Офаничить анализ 1992 г.

Всего выявлено 104 ребенка, рожденного между 26 апреля 1986 г. и 26 февраля 1987 г., с
врожденными аномалиями челюстно-лицевой области, преимущественно - с расщелинами
верхней губы и неба. Наибольшее число детей с врожденными аномалиями проживало в Киеве
(32), Киевской и Житомирской областях (20 на 1,9 млн чел. и 12 на 1,5 млн чел. соответственно),
тогда как в Винницкой области - лишь 2 ребенка на 1,8 млн чел., Хмельницкой - 3 на 1,5 млн чел.,
а в остальных областях Украины - по 1 -5 детей. Если факт регистрации наибольшего числа детей
с врожденными аномалиями челюстно-лицевой области в Киеве можно объяснить
организационными причинами, то двух-трехкратное увеличение частоты встречаемости этих
аномалий у детей наиболее радиоактивно загрязненных областей Украины - Киевской и
Житомирской - требует более углубленного анализа.

Известно, что врожденная расщелина губы и неба формируется на 10-12-й нед
пренатального развития. В Киевской и Житомирской областях с данными пороками на ранних
сроках пренатального развития на момент аварии находились 33% и 18% детей соответственно.
Остальные 67-82% детей с пороками на момент аварии находились на более поздних сроках
пренатального развития, т.е. связать данные пороки у этих детей с последствиями Чернобыльской
катастрофы невозможно. Однако, приблизительно 1/3 врожденных аномалий челюстно-лицевой
области детей, рожденных между 26 апреля 1986 г. и 26 февраля 1987 г. в Киевской и Житомирской
областях может быть обусловлена влиянием внутриутробного облучения. Кроме того, у этих
детей установлена тенденция к возникновению более тяжелых форм врожденных расщелин:
полных, сквозных, двусторонних.
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CONGENITAL ANOMALIES OF JAW-FACE REGION
INPRENATALLYIRRADIATEDCHILDREN

NyaguA.L, Loganovskaja Т.К., Loganovskaja Ye.N., Loganovsky K.N.
Scientific Centre for Radiation Medicine, AMS of Ukraine, Kiev
A.A. Bogomoletz's National Medical University, Kiev, Ukraine

Prenatal exposure to ionizing radiation can produce teratogenic effects. The goal of this study
was to study of congenital anomalies of jaw-face region in children of Ukraine born from April 26,1986
to February 26, 1987, or those children who were in prenatal development at the moment of the
Chernobyl disaster. The material of this study was the archive (1986-1992) of the Children Jaw-Face
Department of Kiev Children Hospital №14. This department carried out a special surgical care for all
children of Ukraine, particularly from Kiev as well as Kiev, Zhitomir, Kmelnitzky, and Vinnitza Regions.
The analysis limitation at 1992 due to 1) revealing of jaw-face congenital anomalies during the postnatal
period, and 2) first surgical intervention, as a rule, is undertaking until 5 years age. That is why in order
to reveal cases of jaw-face congenital anomalies in children born from April 26,1986 to February 26,
1987 it was enough to limit the analysis at 1992.

In all we have revealed 104 children born from April 26,1986 to February 26,1987 with jaw-face
congenital anomalies, predominantly - with fissures of upper lip and palate. The majority of the
children with jaw-face congenital anomalies lived in Kiev (n=32), Kiev and Zhitomir Regions (20 per 1
900 000 vs 12 per 1 500 000), in compares with Vinnitza Region - 2 children only per 1 800 000,
Kmelnitzky Region - 3 per 1 500 000, and in others Ukrainian Regions -1-5 children. If it is possible to
explain a prevalence of the children with jaw-face congenital anomalies in Kiev with organizational
reasons, it is necessary a special analysis fro an explanation of twofold or even threefold increase of
these anomalies prevalence rate among children living in the most radioactively contaminated regions
of Ukraine.

It is known, that congenital fissures of upper lip and palate are forming at 10-12 weeks of
prenatal development. There were in Kiev and Zhitomir Regions 33% and 18% children correspondingly
suffering from those anomalies at the earliest stages of gestation at the moment of the accident. The
rest of 67-82% children with anomalies at the moment of the accident were at latter terms of prenatal
development thus it is impossible to associate theses anomalies with the Chernobyl disaster aftermath.
However, approximately 1/3 jaw-face congenital anomalies in children born from April 26, 1986 to
February 26,1987 in Kiev and Zhitomir Region can be related to prenatal irradiation. Moreover, these
children are suffering from more severe fissures as complete, through, and double-side anomalies.
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РАСПТОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДИ

НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Океанов А. Е.
НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск, Беларусь

До Чернобыльской катастрофы уровень заболеваемости злокачественными
новообразованиями в Гомельской области был одним из самых низких в Беларуси (в 1976-1985
гг. -147,5 на 100 000 жителей, по сравнению с 158,2 - в Витебской и 166,4 - в Могилевской областях;
стандартизированные показатели, стандарт "World")- В послеаварийном периоде ситуация
полностью изменилась, в связи с чем представляется целесообразной попытка оценки возможной
роли в этом увеличении радиационного фактора. Общая заболеваемость всеми формами
новообразований в Гомельской области составила 204,9 за 10 летний период (1987-1996 гг.),
превысив заболеваемость в Витебской области.

Наиболее значительный достоверный рост заболеваемости раком щитовидной железы
отмечен в Гомельской области. Средний уровень заболеваемости в 1987-1996 гг. составил 5,8 на
100 000 жителей, по сравнению с 2,7 в Минской области.

Достоверное увеличение скорости роста (коэффициента прямолинейной регрессии)
заболеваемости раком легкого также отмечено в Гомельской области, что не было выявлено в
других регионах республики.

Достоверное ускорение темпов роста заболеваемости отмечено в Гомельской области
для ряда других опухолей (ободочной кишки, прямой кишки, гортани, костей, молочной железы
и мочевого пузыря).

Что касается рака желудка, то в период до аварии на ЧАЭС в Гомельской области
наблюдалась стойкая тенденция к снижению заболеваемости. В постчернобыльском десятилетии
этот тренд изменился в сторону стабилизации, а в последние годы наблюдается небольшой рост
заболеваемости (различия достоверны).

Заболеваемость раком молочной железы и коэффициенты регрессии увеличились как в
Гомельской, так и в Минской областях. Увеличение уровня и скорости роста заболеваемости
раком гортани было также отмечено в Витебской области, где практически нет загрязнения
территории радионуклидами. Достоверный рост заболеваемости раком почти характерен для
всех регионов Беларуси и, вероятно, не связан с воздействием дополнительного облучения.
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WCroENCEOFMALIGNANTNEOPLASMSEVTHETOPULA'nON
OFGOMELREGIONAFTERCHERNOBYLACCTDENT

Okeanov A.E.
N.N. Alexandrov's, Research Institute of Oncology and Medical Radiology, Minsk, Belarus

Before the Chernobyl accident malignant neoplasm's incidence in Gomel region was one of the
lowest in Belarus and made up an average of 147.5 per 100 000 of population in 1976-1985, compared
to that of 158.2 in Vitebsk and 166.4 in Mogilyov regions in the same time period. The distinctive
feature of the post-accident period is a considerable change in incidence levels and rates of a number
of a solid tumors, which gives a reason for evaluating of radiation component contribution to these
changes. The overall incidence of all forms of malignant tumors in Gomel region amounted to 204.9 on
the average in 10-year period (1987-1996) after the Chernobyl accident, outstripping the incidence in
Vitebsk region.

A significant increase in thyroid cancer incidence is notable in the population of Gomel region.
Mean incidence of thyroid cancer in the entire population of Gomel region in 1987-1996 was 5.8 per 100
000 compared to 2.7 in Minsk region population.

A significant evaluation in growth rates of lung cancer incidence was registered in Gomel
region, whereas this pattern is not observed in the population of Minsk and other regions of Belarus.

A significant rise in incident growth rates of other malignant tumors (colon, rectum, larynx,
urinary bladder) is also observed in Gomel region.

As for gastric tumors, there was a trend to decrease in their incidence in pre-accident period. In
the post-accident decade this trend changed for stability, and in the recent years a small growth in the
incidence has been observed (the differences are significant).

Breast cancer incidence and coefficients of regression have significantly increased in both
Minsk and Gomel regions. Acceleration in incidence growth rates of larynx cancer has been also
noticed in Vitebsk region which is actually not contaminated with radionuclides. A noticeable growth
in renal cancer incidence and its acceleration are characteristic of all Belarus regions and probably not
related to the effect of additional radiation.
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ИНТЕГРАЛЬНА ОЦШКА СОЩАЛЬНО-ЕКОНОМИНОГО ТА ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ
РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

ОмелянецьМ.І., Карташова С.С., Дубова Н.Ф., Савченко А.Б.
Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ

У щорічних звітах Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) «Human
development report» для загальної характеристики соціально-економічного розвитку держави
використовується інтегральний показник - індекс людського розвитку (ІЛР).

Перелік показників, що найбльш суттєво відображають рівень розвитку держави і зміна
яких може впливати на медико-демографічні процеси, визначено значною кількістю фахівців-
єкономістів. Виходячи з їх рекомендацій, ІЛР розраховувався на основі трьох показників: середньої
очікуваної тривалості життя (СОТЖ) при народженні за тендерним чинником, досягнутого рівня
освіти, що вимірюється як сукупний індекс грамотності серед дорослого населення і сукупної
частки учнів початкових, середніх та вищих учбових закладів, життєвого рівня, що вимірюється
на базі валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення.

Оцінка регіональних рівнів ІЛР дала можливість провести диференціацію та порівняльний
аналіз радіаційно забруднених та незабруднених регіонів України.

Аналіз динаміки показника ІЛР виявив, що починаючи з 1985 p., протягом першого
післяаварійного п'ятирічя мало місце його значне зростання по Україні в цілому з щорічним
приростом 0,013 (р<0,001). Це спостерігалось до 1990 р. включно. Щодо окремих регіонів, то и
там було значне його зростання до 1989-1990 pp. з темпом на рівні 0,02, як по контрольній
Полтавській, так і по радіаційно забрудненим областям.

За друге післяаварійне п"ятиріччя ситуація значно погіршилася. Тенденції змін стали прямо
протилежні. По всім розглядаємим територіям показник ІЛР почав значно зменшуватися. По
Украіні в цілому темпи зниження становили ТР=0,04, по Житомирській, Київській та Чернігівській
областям щорічне зниження показника ІЛР становило відповідно 0,038, 0,025, 0,037, р<0,02.
Мінімальні темпи зниження на рівні 0,0197 спостерігалися в Полтавській області.

Прогнози дані, щодо 1998 р. отримані нами методом псевдоперіодичних функцій слідуючі:
ІЛР=0,73 (Україна в цілому), ІЛР=0,64 (Житомирська область), ІЛР=72 (Київська область), ІЛР=0,67
(Чернігівська область). Для Полтавської області у 1998 році очікується щонайбільше прогнозне
значения ІЛР на рівні 0,76. Але и це значно менше ніж його регіональне значення 1990 р.

Ці оцінки свідчать про те, що Україна з 45-го місця (1990 р.) в світі за ІЛР переміститься за
60-те. Пояснюється це тим, що основні показники економічного та соціального розвитку держави
почали погіршуватися, починаючи з 1990 р. В залежності від регіона, ВВП зменьшився на 10-20 /

. Значно скоротилася СОТЖ: серед жінок на 2-5 / , серед чоловіків на 5-8 / у порівнянні з 1989-
Ї990 pp. Незмінним залишався тільки рівень освіти серед дорослого населення, але частка учнів
вже почала зменьшуватися.

Динаміка змін цих показників підтверджує, що економіка України знаходиться в кризовому
становищі, прогноз якої з урахуванням наслідків аварії на ЧАЕС відмічає подальше погіршення.
Оцінка втрат та їх прогноз свідчать про те, що ці наслідки не можна ліквідувати власними коштами
держави. їх можна тільки мінімізувати, розглядаючи різні сценарії дій, проводячи дисперсійний
та факторний аналізи чинників різної природи з вирахуванням і ранжуванням внеску кожного з
них, бо суттєва різниця в регіональних рівнях ІЛР може викликати додаткову соціальну напругу
в найбільш радіаційно забруднених регіонах держави.
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OmelyanetsN., KartashovaS., DubovaN., Savchenko A.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

In the annual reports of the Program development United Nations Organization for general
characteristic of a socio-economic situation are used the integral estimation - index of the human
development (IHD).

The list of parameters most essentially displaying a level of development of the state, which
change can influence medico-demographic processes. Is determined by significant quantity of the
scientists on the economic. Proceeding from their recommendations, IHD was calculated on the basis
of three parameters: average expected duration of life at birth in view of the sexual factor achieved of
an educational level, that Is measured as a cumulative index of the literacy among the adult population
and densities of the pupils primary, average and maximum educational institutions, vital level, which is
measured on the basis of a real total internal product on soul of the population.

The estimation of regional levels of IHD has enabled to carry out differentiation and comparative
analysis on radiation contaminated and uncontaminated regions.

The analysis of dynamic of IHD on researched regions has revealed, that since 1985 and during
first five years after accident its significant growth on Ukraine as a whole with an annual gain 0.013.
Tendency this took place till 1990 inclusive was observed. The significant growth of IHD down to
1989-1990 years both on control Poltava region, and on observable radiation contaminated regions
was noticed.

During second five years after accident the situation considerably has worsened. The tendencies
of changes become directly opposite. On all considered territories a parameter IHD of the beginnings
considerably to decrease. On Ukraine as a whole gain of decrease made 0.04, p<0.03, on Zhytomyr,
Kiev and Chernigov region the annual reduction of IHD has made accordingly 0.038, 0.025, 0.037,
p<0.02. The minimal rates of decrease at a level 0.0197 were observed in Poltava region.

Dates of the forecast on 1998 the following are received by us by a method of pceudo-periodic
functions: IHD=0.73 (Ukraine as a whole), IHD=0.64 (Zhytomyr region), IHD=0.72 (Kiev region),
IHD=0.67 (Chernigov region). For Poltava region in 1998 greatest is expected forecast meaning IHD
equals 0.76, but also it is significantly less than 1990.

These estimations testify that Ukraine from the 45 place in the world on the index of human
development will be moved further sixtieth. It is explained by that the basic parameters economical and
social development of the state have begun to be worsened, since 1990. Depending on region, the
total internal product has decreased on 10-20 / . The duration of life among the women on 2-5 / ,
amongmenon5-8 / was considerably rsduced°m comparison with 1989-1990. There was invariabfe
only educational level among the adult population, but the densities of the pupils decreases.

Dynamics of changes of these parameters speaks that the economy of Ukraine is in a crisis
situation, which forecast in view of consequences of the Chernobyl accident marks the further
deterioration. A tentative estimation of irrevocable losses and their forecast testify that the
consequences accident cannot be liquidated. They can only be minimized, considering the various
scripts of actions, carrying out of the analysis of variances and influence factors of a various nature
with calculation and given a rank to the contribution everyone, for the authentic difference in regional
levels of IHD can cause additional social intensity in most radiation contaminated regions of the
country.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 12РАДИАЦИОННО

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОБЛАСТЕЙУКРАИНЫ
ОмельянецН.И., ТорбинВ.Ф., ГунъкоН.В., Дубовая Н.Ф.,

Карташова С.С., ОмельяиецС.Н., Савченко А.Б.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Данное исследование базируется на эпидемиологическом анализе медико-
демографической ситуации на территориях 12 областей Украины, отнесенных национальным
законодательством к радиационно загрязненным вследствие Чернобыльской катастрофы. Оценку
проводили по основным демографическим показателям в Автоматизированной системе
управления базами данных мониторинга медико-демографических последствий Чернобыльской
катастрофы. Разработку показателей проводили с учетом опубликованных до 1997 г. данных
отечественных и зарубежных исследователей о временных и пространственных особенностях
формирования радиационного загрязнения и доз облучения людей.

Результаты проспективных и ретроспективных наблюдений за 18 календарных лет (7 лет до
и 11 лет после Чернобыльской катастрофы) в 20-миллионной популяции людей, проживающих
на радиационно загрязненных территориях (РЗТ), позволили получить новые научные знания по
проблеме медицинских последствий катастрофы. Подтверждены ранее выявленные нами
особенности изменений в рождаемости, соотношении полов родившихся детей и детской
смертности в зависимости от уровня и времени радиационного воздействия (Омельянец Н.И. и
соавт., 1989-1997 гг.). Установлено, что изменения демографических показателей регистрируются
далеко за пределами наиболее загрязненных участков и распространяются практически на все
РЗТ. Характер и степень их коррелирует с особенностями формирования уровней загрязнения
и доз облучения от центра аварии к периферии и по направлениям основных радиационных
следов. Сложившийся ныне характер изменений демографических показателей в целом совпадает
с проведенным зонированием РЗТ. Подтверждается наличие зависимости эффектов от уровня и
длительности облучения. По степени выраженности эффектов весь период радиационного
воздействия разделяется на три части: период развития ранних эффектов облучения (первые 2
года), латентный период (третий-четвертый годы), период развития неспецифических
(избыточные детская и общая смертность) и специфических (раки щитовидной железы) эффектов
(начиная с пятого года). Прослеживается зависимость эффектов от вида облучения: ранние и
специфические эффекты стали следствием воздействия на людей острого облучения в первый
год после катастрофы, неспецифические - хронического облучения. Обзор всего массива данных
позволяет заключить, что к началу 1998 г. вследствие воздействия острого (в 1986 г.) и в течение 11
лет (1986-1997 гг.) хронического облучения на преимущественном большинстве РЗТ Украины
сформировались чрезвычайно неблагоприятные сочетания избыточной детской и общей
смертности с низкой рождаемостью. Повышается смертность от радиационно обусловленных
причин смерти. Регистрируемые ныне болезни неопухолевой природы в сочетании с
демографическими повреждениями следует рассматривать как возможные предвестники начала
реализации в ближайшие годы отдаленных последствий облучения по сценарию, подобному
выходу раков щитовидной железы у облученных. Предлагается признать регистрируемую
причинно-специфическую соматическую патологию следствием воздействия радиации от
Чернобыльской катастрофы, обеспечить активную противоопухолевую профилактику, принять
меры к прекращению хронического облучения. Необходимы чрезвычайные
общегосударственные меры по ликвидации экономического кризиса, бедности, приостановлению
катастрофического ухудшения здоровья народа и демографической ситуации, реформированию

' здравоохранения.
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The given research is based on the epidemiological analysis of a medico-demographic situation
on territories of 12 regions of Ukraine, referred by the national legislation to radiating contaminated
owing to Chernobyl catastrophe. Valuation conducted according to the main demographic parameters
in an Automated control system for databases monitoring of medico-demographic consequences of
Chernobyl catastrophe. Development of parameters conducted in view of the published till 1997 data
of native and foreign researchers about temporal and spatial peculiarity of formation of doses radioactive
irradiation of the people.

Results of long-term and retrospective supervision for 18 calendar years (7 years before and 11
years after Chernobyl catastrophe) in 20-million population of the people, living on radioactively
contaminated territories (RCT), allowed to receive new scientific knowledge in a problem of medical
consequences of catastrophe. Early revealed by us peculiarity of changes in birth-rate, ratio of sexes
of the born children and infant mortality depending on a level and time of radiating effect (Omelyanets
N.I. at all., 1989-1997). Is established, that the changes of demographic parameters are registered far
from borders of the most contaminated sites and are distributed practically on all RCT. Character and
degree of them correlate with peculiarity of formation of levels of pollution and doses of radioactive
irradiation from center of failure to periphery and on directions of main radiating traces. The character
of changes of demographic parameters, which was made now, in a whole coincides with conducted
separation into zones RCT. Availability of dependence of effects of radioactive irradiation from a level
and duration of effect is corroborated. According to degree of expression of effects the whole period
of radiating effect is divided on three parts: period of development of early effects radioactive irradiation
(first 2 year), latent period (third-fourth years), period of development unspecific (high infant and
general mortality) and specific (cancer thyroid gland) effects (since the fifth year). Dependence of
effects from a kind of radioactive irradiation see: early and specific effects became a consequence of
effect the acute radioactive irradiation in the first year after accidents, unspecific - chronic irradiation.
The review of all date permits to conclude, that to the beginning 1998 by effect of acute irradiation (in
1986) and during 11 years (1986-1997) by chronic irradiation in the primary maj ority RCT of Ukraine
extremely adverse combinations of high infant and general mortality with low birth-rate were formed.
Is increased mortality from radioactive stipulated reasons of death. The registered at present illnesses
of noncancer nature in a combination with demographic damages should be considered as probable
heralds of a beginnings of realization in the nearest years of remote consequences of radioactive
irradiation under the script, similar to an output cancer thyroid gland in irradiated persons. Is offered
to recognize registered cause-specific somatic pathology as a consequence of effect of radiation from
Chernobyl catastrophe, to ensure active antineoplasm prophylaxis, to take measures to make an end
for the chronic irradiation. Are necessary extreme state measures for liquidation of economic crisis,
poverty, stay disastrous worsening of a health of the people and demographic situation, for reform of
a system of public health.

I я FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 105



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ПОЛОВОЙ СОСТАВ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОмельянецС.Н.
Комитет Верховного Совета Украины по вопросам Чернобыльской катастрофы, Киев

Одной из важных качественных характеристик структуры населения является его половой
состав. Он формируется под влиянием соотношения полов при рождении и смертности мужчин
и женщин в различных возрастных группах и непосредственно влияет на показатели рождаемости.
По данным многочисленных исследований (Лукьянова Е.М. и соавт., 1993-1996, Степанова Е.И. и
соавт., 1993-1997, Омельянец Н.И. и соавт., 1994-1997 и др.), на половой состав населения
существенное влияние оказывают последствия Чернобыльской катастрофы. Закономерности
формирования этого показателя необходимо учитывать при разработке правовой и нормативной
базы, планировании административных, научных, социальных и медицинских мер по смягчению
последствий катастрофы.

Для разработки программы изучения происходящих в пострадавших группах людей
изменений в половом составе нами проведены анализ и оценка этого показателя как на
радиационно загрязненных территориях, так и в целом по Украине. Были использованы данные
государственной статистики, информации Кабинета Министров Украины и МЗ Украины о
состоянии дел в здравоохранении, представленных в 1997 г. в Верховный Совет Украины,
материалы доклада-отчета по результатам работ по проекту «Украинская инициатива по охране
здоровья» (1997).

Анализ свидетельствует о формировании в стране критических изменений в состоянии
здоровья, демографической ситуации и воспроизводстве населения. За последние 6 лет
численность населения сократилась на 1.15 млн. человек. Выявляются изменения и в половом
составе. Уменьшается доля женщин детородного возраста в общей численности населения и
численности женщин. За период с 1986 по 1996 г. в сравнении с 1979-1985 гг. произошло
статистически значимое возрастание доли мальчиков в общем количестве родившихся. В
последующих возрастах половой состав определяется смертностью. Различия начинают
проявляться уже в детском возрасте. С первого года жизни до 14-летнего возраста смертность
мальчиков выше, чем девочек. Это превышение продолжает возрастать, что не характерно для
обычных условий. В трудоспособном возрасте отмечается «сверхсмертность» мужчин. В
результате с 1990 по 1996 г. в структуре причин смерти от всех причин доля умерших мужчин
увеличилась с 47,3% до 50%. На высоком уровне держатся такие важные показатели
репродуктивного здоровья как детская (14,3 / ) и материнская смертность (30,4 / ). В старших
возрастных группах резко возрастает доля женїкого населения. Сложившиеся уроййи смертности
стали ведущей причиной сокращения средней продолжительности жизни населения (на 3,9 года
за 8 последних лет и составляет 61,2 года для мужчин и 72,7 - для женщин).

Следовательно, к настоящему времени уже произошло нарушение половой пропорции.
Оно начинается при рождении и усиливается в старших возрастных группах. Дальнейшее
увеличение этой диспропорции может привести к разрушению механизма воспроизводства
населения и углублению демографической катастрофы.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация требует применения разнообразных
общегосударственных мер. Для решения задач по улучшению репродуктивного здоровья по
инициативе Комитета по вопросам Чернобыльской катастрофы разработана международная
программа «Репродуктивная функция человека в условиях радиационно загрязненной среды
вследствие Чернобыльской катастрофы и меры по ее оптимизации». Целью ее является создание
и внедрение в Украине единой комплексной системы ранней диагностики, профилактики и
лечения нарушений репродуктивной функции у лиц детородного возраста, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы.
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SEXUAL STRUCTURE OF THE INHABITANTS OF THE COUNTRY AND ITS INFLUENCE ON
REPRODUCTIONHEALTHOFANATION

Omelyanets S.N.
Supreme Rada of Ukraine Committee on Chernobyl disaster problems, Kiev

One of the significant qualitative characteristics of the population is its sexual structure. It
develops under influence of a ratio of sexes at birth and distinctions in mortality of men and women in
various age groups and direct influences on indexes of birth-rate. On the data of numerous researches
(LukyanovaE.M.etal., 1993-1996, Stepanova E.I. etal., 1993-1997, Omelyanets N.I. etal., 1994-1997,
etc.), on the sexual structure of the population can influence the consequences of Chernobyl
Catastrophe. The conformity with a laws of formation of this index needs to be taken into account at
the working out legal and normative basis, at the planing of administrative, scientific, social and
medical measures on a softening of the consequences of catastrophe.

For the development of the program of study the changes in sexual structure of the groups of
suffered people we carried out the analysis and estimation of this parameter in the radioactive
contaminated territories as a whole in the country. The data of state statistics, information of Cabinet
of Ministers of Ukraine and Ministry of Health of Ukraine about a state of affairs in public health
services submitted in 1997 to the Supreme Rada of Ukraine, materials of the report about the results of
works on the proj ect «Ukrainian Initiative on protection of health» (1997) were initial for work.

The analysis testifies about forming in the country the critical phenomena in a state of health,
demographic situation and reproduction of the population. For last 6 years the population was reduced
on 1.15 million person. The changes in sexual structure revealed too. The share of the women of
genital age in an general number of the population and number of the women decreases. For a period
from 1986 to 1996 in comparison with 1979-1985 has taken place statistically significant increase ofa
share of boys in total of born. In subsequent ages the sexual structure is determined by mortality. The
distinctions begin to be displayed already in children's age. Since the first year of life up to 14-year's
age mortality of boys is higher, than girls have. This excess continues to grow, that is not characteristic
for usual conditions. In able-bodied age develops «supermortality» of men. In result since 1990 to
1996 in structure of the reasons of mortality from all reasons the share of the dying men has increased
from 47.3% to 50%. On a high level continue to be supported such important parameters of reproduction
of health as children's and mother's mortality (14.3 / and 30.4 / accordingly). In connection with
early extinction of men in the senior age groups a share of the female population sharply grows. The
formed death rates became the leading reason of reduction of expected duration of life of the population
(on 3.9 years for 8 last years and makes 61.2 years for men and 72.7 - for the women).

Therefore nowadays already occurred the infringement of sex proportion. It begin at birth and
increase in senior ages. Further increase of this disproportion can result in destruction of the gear of
reproduction of the population and deepening of demographic catastrophe.

The forming adverse situation demands the application of diverse nation-wide measures. For
the decision of tasks on improvement of reproduction health under the initiative of Committee on
Chernobyl Catastrophe the international program «Reproduction function of the population in
conditions of radioactive contaminated environment in consequence of Chernobyl catastrophe and
measure for its optimization «is created. The purpose of it is creation and introduction in Ukraine ofa
uniform complex system of early diagnostics, preventive maintenance and treatment of infringements
of reproductive function at the persons of genital age, damaging owing to Chernobyl Catastrophe.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОНКОПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ
Орлов Ю.А., Плавский Н.В., Шаверский А.В.

Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова АМН Украины, Киев

Онкопоражения нервной системы у детей прочно занимают второе место по частоте
среди всех онкозаболеваний детского организма, уступая лишь опухолям лимфатической и
кроветворной систем, специфика организации детской нейрохирургической помощи в Украине
привела к тому, что основная масса детей с опухолями мозга поступают в детскую клинику
института нейрохирургии и лишь единичные наблюдения оперируются на местах. Это позволяет
по обращаемости в клинику выявить общие закономерности и провести эпидемиологический
анализ заболеваемости нервной системы в Украине.

Предыдущие исследования по пятилетиям до Чернобыльской катастрофы и после нее
показали четкий рост показателей. В период 1981-1985 гг. средняя ежегодная обращаемость
составляла 151,2 наблюдения, а в 1987-1991 гг. - 228,6, т.е., рост на 51,2%. Этот рост был свойственен
как для супратенториальных (на 67,3%), так и субтенториальных опухолей (на 36,7%), Характерно,
что наибольший всплеск обращаемости отмечен в 1991 г. (312 больных) с стабилизацией
показателей в дальнейшем.

Анализ последнего пятилетия (1993-1997 гг.) указывает на превышение среднегодового
показателя (172,4) по сравнению с дочернобыльским периодом, но уменьшение его по сравнению
с первым постчернобыльским периодом, учитывая снижение рождаемости и естественное
уменьшение абсолютного числа детского населения прирост среднего показателя на 14,1% (по
супратенториальным опухолям на 13,1% и по субтенториальным на 14,8%) являются весьма
существенными.

В предыдущие годы нам не удавалось выявить региональных особенностей онкопоражений
нервной системы у детей. При сравнительном анализе материала за 1992 г. и 1997 г. начала
вырисовываться интересная закономерность, которая совпадает с показателями общей детской
онкологии. Увеличилось число обращений из Житомирской, Киевской областей и Киева. При
среднем республиканском показателе 1,6 на 100 тыс детского населения, который заметно за эти
годы не изменился, по Житомирской области он вырос с 2,3 до 3,3; по Киевской области с 2,1 до
3,6, а по Киеву с 4,2 до 5,4.

Обращает на себя внимание также изменения частоты злокачественных опухолей мозга в
сторону их увеличения. В 1992 г. злокачественные опухоли составили 22,4% наблюдений и
первичные нейроэктодермальные опухоли (медуллобластомы) среди них были в 80,5% случаев.
В ̂ 1997 г. злокачественные новообразования составляли уже 48,4% но медуллобластомы были
лишь в 44,7% этих случаев. Увеличилось число злокачественных глиом и сарком. Эта же
зависимость отмечена и в указанных выше регионах.

Таким образом, сравнительный анализ эпидемиологической обстановки по
нейроонкологическим поражениям у детей показывает значительную динамику показателей
как в количественном, так и в качественном отношении за прошедшие годы после Чернобыльской
катастрофы.
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ONCOLOGIC BRAIN DAMAGE EPIDEMIOLOGY IN CHILDREN
Orlov Yu.A., Plavsky N. V., Shaversky A. V.

A.P. Romodanov's Institute of Neurosurgery AMS of Ukraine, Kiev

The oncolologic damages of nervous system in children strongly posses the second rank in
frequency among all the pediatric oncopathology except the hemopoietic and lymphatic tissues tumors.
The previous studies conducted in five-years periods before Chernobyl disaster and after that revealed
the values confidential growth. The average annual apply rate consisted 151.2 observed cases in
1981-1985, the same parameter for 1987-1991 grewto 228.6. That increase was proprial both to the
supratentorial (with 67.3%) and subtentorial tumors (with 36.7%). The highest peak of apply rate was
registered in 1991 (312 patients) with further parameters values stabilization.

The last decade data analysis (1993-1997) indicates the average year level overgrew (172.4)
compared to the pre-Chernobyl period but some decrease in comparison with the first post-Chernobyl
period. Taking into account the birth-rate decrease and the pediatric population absolute number
shortening the average morbidity index increase with 14.1% (with 13.1 % for supratentorial tumors and
with 14.8% subtentorial ones) is rather substantial.

Under the average state index value of 1.6 per 100 thousand pediatric population (value not
substantially evoluted during last years), the mentioned parameter value grew from 2.3 to 3.3 among
the Zhytomyr region; from 2.1 to 3.6 among Kiev region and from 4.2 to 5.4 among Kiev city residents
respectively.

The malignant brain tumors registration frequency bias towards the increase is of peculiar
feature here. The malignant tumors in 1992 consisted the 22.4% of all the observed cases and the
primary neuroectodermal tumors (medulloblastomas) among them were present in 80.5% cases. In
1997 the malignant neoplasms consisted already 48.4% but the medulloblastomas quota was only
44.7% of those cases. The number of malignant gliomas and sarcomas increased. The same dependence
was fixed among the radiation control regions population.

So, the neurooncologic diseases epidemiological situation comparative analysis results among
children indicated the significant parameters values dynamics both in quantitative and qualitative
field during the years passed since the Chernobyl disaster.
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НЕСТАНДАРТНЬШ ПОДХОДЫ К ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
КАТАСТРОФЫ: ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ВРЕМЕННОЙ

АНАЛИЗЗАБОЛЕВАНИЙЛЕЙКОЗАМИ
Осечинский И.В., Мещерякова Л. М., Попов В.Ю.

Гематологический научный центр РАМН, Москва, Россия

Ранее мы показали, что SMR лейкозов и лимфом на наиболее загрязненных территориях
за 8 лет после катастрофы наЧАЭС в сопоставлении с контрольными территориями существенно
не отличается от 1,0. Частота заболеваний в населенных пунктах с разным уровнем загрязнения
не различаются статистически значимо. Таким образом, если имеются отклонения
заболеваемости лейкозами, они лежат в пределах нормальной флуктуации этого показателя для
всего населения. Можно надеяться зарегистрировать ожидаемый малый эксцесс лейкозов путем
фракционирования когорты в соответствии с уровнем дозы. В условиях отсутствия надежных
данных об индивидуальных дозах приходиться привлекать непрямые методы
эпидемиологического анализа.

Использована модификация метода территориально временного анализа, позволяющая
оценивать значимость агрегации случаев редких заболеваний и экологических очагов. Метод
успешно использован нами ранее при исследовании связи заболевания лейкозами людей и
крупного рогатого скота и при оценке риска возникновения гемобластозов вблизи предприятий
химического профиля.

Анализ материалов регистра болезней крови по 6 западным районам Брянской области
за 2 979-1995 гг. дал следующие результаты:

• определена тенденция неслучайной агрегации заболеваний в пространстве и
времени после 1986 г., но не до 1986 г.;

• критические параметры очаговых скоплений составляют 25-50 км. и 3-5 лет;
• эффект агрегирования выражен довольно слабо, поскольку соотношение

эмпирического числа заболеваний в агрегации к ожидаемому числу невелико;
• агрегации установлены для острых лимфобластных и нелимфобластных лейкозов

и хронического миелолейкоза, но не для других форм лейкозов и лимфом;
• не регистрируется статистически значимая связь очаговых скоплений заболеваний

с уровнем загрязнения территории Cs.
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UNSTANDARD APPROACHES TO CHERNOBYL DISASTER EPIDEMIOLOGY:
THETERRITORIAbTIME-SPANANALYSISOFLEUKEMIADISEASES

OsechinskyI.V., MyescheryakovaL.M., Popov V.Yu.
Hematologic Research Center of Russian AMS, Moscow

Recently we presented that SMR of leukemias and lymphomas among the most contaminated
territories during 8 years after the Chernobyl accident compared to the control is of no substantial
difference from value 1.0. No statistically confidential difference is present concerning diseases
incidence frequency in settlements with various contamination levels. So if the leukemia morbidity
deviations are present that is within index value normal fluctuation range for the whole population.
One can hope to register the expected leukemias small excess via cohort fractionating depending on
the dose value. In situation of individual doses confidential data absence only the indirect methods of
epidemiological analysis are available.

The territorial time-span analysis method modification was applicated enabling the rare diseases
cases and ecological focuses aggregations significance estimation. The method was successfully
applicated in connection study between leukemia morbidity of people and cows both with hemoblastoses
genesis risk estimation near chemical industry plants.

The blood diseases register materials analysis among the 6 Western districts of Bryansk region
for 1979-1995 years period led to the following results:

• the diseases unincidental aggregation tendency was revealed in space and time after
1986 but not before 1986.;

. the focal couples critical parameters values consist 25-50 km and 3-5 years;
• the aggregation effect is low as the ratio of diseases empirical number in aggregation to

the expected amount is not high;
• the aggregations are fixed for acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia and

chronic myeloleukemia but not for the other types of leukemia and lymphomas;
• no statistically confidential interconnection of diseases focal couples to the Cs

territory contamination levels is registered.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, УЗЛОВОГО
ЗОБАИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ РОССИИ,

ПОДВЕРГШИХСЯ В1986 Г. РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Паршин B.C., ЦыбА.Ф., Матвеенко Е.Г., Боровикова М.Л., Нархова Н.П.,
Глотов И. И., ТерентьевР.О., Тарасова ГЛ.

Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия

В Калужской области России на протяжении 11 лет продолжаются ультразвуковые и
клинические исследования щитовидной железы у 3000 детей и подростков подвергшихся
радиационному воздействию в результате аварии на Чернобьшьской АЭС. Больные с выявленной
патологией проходят дообследование и лечение в клинике Медицинского радиологического
научного центра Российской Академии медицинских наук. По аналогичной методологии в 1995-
1996 гг. однократно обследовано 25 тыс. пациентов того же возраста в Тульской области (Россия).
В докладе представлены результаты, отражающие сведения о частоте узлового зоба,
аутоиммунного тиреоидита и рака щитовидной железы в обеих группах населения.
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EPmEMICASPECTSOFTHYROIDCANCER,NODULAR GOITER AND AUTOIMMUNE

THYROIDITIS IN CHILDREN AND TEENAGERS LIVING IN RUSSIA AND EXPOSED IN 1986 TO

RADIATION ASARESULTOFTHECHERNOBYLACCIDENT

Parshin VS., TsybA.E, Matveyenko E.G., Borovlkova M.P., NarkhovaN.P.,
GlotovI.I., TerentyevR.O., TarasovaG.P.

Medical Radiological Scientific Center of Russian AMS, Obninsk

In Kaluga Region (Russia), ultrasound and clinical examinations of the thyroid gland
have been carried out for 11 years in 3000 children and teen-agers exposed to radiation from the
accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant, The patients with detected diseases undergo an
additional examination and receive therapy in the clinic of the Medical Radiological Research
Center of the Russian Academy of Medical Sciences. In the years 1995-1996, 25 000 patients
of the same age living in Tula Region (Russia) were once examined with the similar methodology.
The report comprises the data on the incidence of nodular goiter, autoimmune thyroiditis and
thyroid cancer in both groups of the population.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ У ДЕТЕЙ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В

ГОРОДАХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС (1986-1991):

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Пшинская М., 'Цей Р., 'Уолд Н.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Институт общественного здоровья Университета Питтсбурга, США

На протяжении периода четырех недель в октябре и ноябре 1991 г. производился сбор
данных общемедицинского и офтальмологического обследований 1787 детей в возрасте от 6 до
16 лет, проживающих в загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС регионах Украины (пгт.
Полесское и Народичи), а также г. Тростянец, расположенном в незафязненной восточной части
страны. В качестве части данного эпидемиологического исследования, была сделана попытка
сбора проб крови у всех детей со значительными офтальмологическими изменениями и
рандомизированно отобранными здоровыми детьми для цитогенетического анализа
нестабильных и стабильных аномалий хромосом. Было получено всего 162 пробы крови: 56 - из
пгт. Полесское, 48 - из пгт. Народичи и 58 - из г. Тростянец. Все пробы крови транспортировались
в лабораторию цитогенетики Научного центра радиационной медицины, Киев для первичной
обработки. Первично обработанные образцы поровну разделяли между исследовательскими
группами Украины и США. Материалы для исследователей США направлялись в лабораторию
клинической цитогенетики Университета Питтсбурга. Анализ стабильных и нестабильных
хромосомных аберраций выполнялся параллельно в лабораториях Киева и Питтсбурга.

Задача заключалась в анализе 200 клеток для каждого случая в обоих исследовательских
центрах. При анализе 200 клеток достигалась 80% вероятность регистрации одного или более
случая хромосомных аберраций при условии величины реальной частоты явления
приблизительно 8 на 1000. При условии удовлетворительного соотношения результатов,
полученных в двух лабораториях, цель состояла в объединении величин показателя (т.е., данные
анализа 400 клеток в каждом случае). Исследование 400 клеток обеспечивает 80% вероятность
регистрации действительной частоты аберраций 4 на 1000 с достоверностью 95%. Период
проведения исследований в обоих лабораториях составил около 2 лет.

Настоящее сообщение содержит методологический анализ соотношения результатов,
полученных в двух лабораториях в ходе проведения цитогенетической биодозиметрии у серии
162 детей, включенных в исследование. После изложения методологии, результатов исследований,
будет произведено сравнение частоты стабильных и нестабильных аберраций хромосом у детей-
жителей зафязненных радионуклидами территорий и контрольных величин, полученных у детей
незафязненной местности. Будет предложено для обсуждения использование данных при
мониторинге отдаленных последствий аварии на ЧАЭС, кроме того, предполагается затронуть
вопрос потенциальных модифицирующих факторов, которые могут влиять на результаты
биодозиметрии будущих исследований.
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THE CYTOGENETIC CONSEQUENCES IN CHILDREN OFCONTINUOUS RESIDENCE IN
TOWNS CONTAMINATED BY THE CHERNOBYL ACCIDENT (1986-1991):

A METHODOLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL REPORT
'PilinskayaM., 2DayR., 2WaldN.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev
Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh, USA

Over a four week period in October and November 1991, ophthalmic and medical data were
collected on a sample of 1787 Ukrainian children, aged 6 to 16 years, living in two towns contaminated
by the Chernobyl nuclear accident (Polis'ke and Narodychi), and one uncontaminated town
(Trostianet's) located in the eastern portion of the country. As part of this epidemiological study, an
attempt was made to collect blood samples from all of the children with significant ophthalmic changes
and from a randomly selected subset of children without ophthalmic problems for cytogenetic analyses
of unstable and stable chromosomal abnormalities. A total of 162 blood samples were obtained, 56
from Polis'ke, 48 from Narodychi and 58 from Trostianet's. All blood samples were transported to the
Laboratory of Cytogenetics, Scientific Center for Radiation Medicine in Kiev for initial preparation.
The resultant slides and residual cells were divided equally between the Ukrainian and US investigators.
The US materials were transported to the University of Pittsburgh Clinical Cytogenetics Laboratory.
The analysis of stable and unstable chromosomal aberrations was carried out in tandem at the Kiev
and Pittsburgh laboratories.

The goal was to analyze 200 cells per case in each center. By analyzing 200 cells there was an
80% chance of detecting one or more chromosomal aberrations if the true frequency of aberrations
was approximately 8 per thousand. If satisfactory reliability could be demonstrated between the two
laboratories, the goal was to combine the scores resulting in 400 analyzed cells per case. A total of 400
cells would provide an 80% chance of detecting a true aberration frequency of 4 per thousand with
95% confidence. The initial scoring in both laboratories required approximately 2 years.

This paper provides a methodological analysis of the initial inter-laboratory reliability studies
of the cytogenetic biodosimetry carried out on the series of 162 children involved in this study.
Following a review of these methodological issues, the results of the study, in terms of the comparative
frequency of stable and unstable chromosomal abnormalities in the contaminated versus the control
children will be presented. The implications of these data for monitoring the long-term effects of the
Chernobyl accident will be discussed and issues will be raised concerning the potential confounding
factors that may affect biodosimetric results of future research.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ ЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА РАДИАЦИОННО
ЗАГРЯЗНЕННЫХТЕРРИТОРИЯХ

Пирогова Е.А., Бузунов В.А., Страто Н.П., Прикащикоеа Е.Е., КортушинГ.И.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

По данным Государственного регистра Украины (ГРУ), Международного пилотного
проекта ВОЗ АЙФЕКА клинико-эпидемиологического регистра (КЭР) изучены показатели
здоровья взрослого населения, проживающего на радиоактивно зафязненных территориях (РЗТ)
Украины. Установлено, что состояние здоровья исследуемых контингентов за прошедшие
послеаварийные годы существенно ухудшилось. На зафязненных территориях зарегистрировано
снижение численности здоровых лиц и увеличение - с хронической патологией. Отмечен рост
заболеваемости и инвалидности. Согласно выборочному исследованию по Международному
проекту ВОЗ АЙФЕКА, удельный вес здоровых лиц среди мужчин составил 18,9%, женщин -
14,8%, что значительно ниже показателей по Украине (27-33%). По данным ГРУ, с 1988 по 1996 гг.
удельный вес здоровых лиц уменьшился, а уровень общей заболеваемости за этот период
увеличился более, чем в 2 раза. Среднегодовые уровни заболеваемости в контролируемых районах
превышают средненациональный. Формирование заболеваемости на данном этапе происходит
преимущественно за счет неопухолевых форм хронической патологии - органов
кровообращения, дыхания, пищеварения, крови и кроветворения, нервной, эндокринной,
мочеполовой и костно-мышечной систем. В структуре заболеваний определяющими являются
болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения, нервной, эндокринной, костно-
мышечной систем. Отмечен более высокий по сравнению со среднеобластным и
среднереспубликанским уровень эндокринной патологии, болезней органов кровообращения,
дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы.

Среди населения, проживающего на РЗТ, уровень инвалидности значительно превышает
среднереспубликанский и в 1988-1996 гг. ее колебания составили 10,9-20,8 на 1000 чел. против 3,7-
4,9 на 1000 чел. по Украине. Основной причиной инвалидности являются болезни органов
кровообращения, нервной и костно-мышечной систем. Весомый вклад вносят также болезни
органов пищеварения, дыхания, психические расстройства, эндокринной системы. За этот период
в инвалидизации более, чем в 4 раза, возрос удельный вес злокачественных новообразований.

Таким образом, проведенный анализ выявил негативную динамику здоровья взрослого
населения, проживающего на радиоактивно зафязненных территориях. Большая выраженность
изменений показателей здоровья на РЗТ по сравнению со среднереспубликанскими указывает
на значимость для их формирования факторов не только общенационального или локально-
территориального характера, но и обусловленных аварией. Ближайшей задачей является
определение вклада в процесс формирования здоровья этой категории пострадавших
радиационных и нерадиационных воздействий и разработка эффективных мер по укреплению
их здоровья.
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RESULTS AND AIMS OF EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF HEALTH OF
POPULATION RESIDING THE CONTAMINATED TERRITORIES

Pirogova E.A., Buzunov V.A., Strapko N.P., Prikaschikova E.E., Kortushin G.I.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

According to the information presented by the National Register of Ukraine, International Pilot
Project of WHO IPHECA realized by clinical and epidemiological register there were analyzed health
rates of adult population residing the contaminated areas of Ukraine. The obvious worsening of
health of the cohorts under study for the years passed since the accident was recorded. There was
registered a decreasing number of those with chronic pathology. According to the results of selective
study in the framework of the International Project of WHO IPHECA, the proportion of healthy
persons among men was 18.9% and women -14.8%, the values are much below those for Ukraine (27-
33%). In accordance with the data supplied by the National Register of Ukraine in the period from 1988
to 1996 the proportion of healthy persons was declined, while general morbidity level for the period
specified has grown by a factor of over 2.

Its annual growth rate among residents of contaminated areas is much higher than that of adult
population of Ukraine. Average annual morbidity level of controlled areas exceeds the average national
rate. As for now these rates are basically accounted for nontumoral forms of chronic pathology, i.e.,
circulation, respiratory, digestive, hemopoietic organs, nervous, endocrine, genitourinary and
musculoskeletal systems. The diseases of circulation, respiratory, digestive organs, nervous, endocrine
and musculoskeletal systems are characteristic of morbidity structure. The higher rate as compared to
average regional and republican rates of endocrine pathology, diseases of circulation, respiratory,
digestive and musculoskeletal organs were observed.

Among population residing the contaminated territories level of disability exceeded by far the
average republican level, and in 1988 to 1996 varied 10.9 to 20.8 per 1000 persons against 3.7 to 4.9 per
1000 persons over Ukraine as a whole. Diseases of circulation, nervous and musculoskeletal systems
are mainly responsible for the present day situation. The diseases of digestive and respiratory organs,
endocrine system and mental disorders contribute considerably too. For the period specified the
proportion of malignant tumors has increased over 4 times.

Thus the accomplished investigation demonstrated negative dynamics in health of adult
population who are resident in the contaminated areas. Evident changes in health rates on contaminated
territories as opposed to average republican ones emphasize that rates depend upon national and
local factors as well as those resulted from the accident. To determine the contribution of radiation and
nonradiation effects on health of injured and to develop efficient health strengthening measures is the
principle task for the nearest future.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ У
ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И

ПЕРСПЕКТИВЫ
ПрисяжнюкА.Е., Грищенко В.Г., Федоренко 3.П., ЗакордонецВ.А.,

ГулакЛ.О., ФузикН.Н., СлипенюкЕ.М.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев
Украинский НИИ онкологии и радиологии МЗ Украины, Киев

Среди лиц, подвергшихся радиационному воздействию в следствие аварии на ЧАЭС,
возникновение стохастических эффектов облучения в виде злокачественных опухолей является
одним из вероятных отдаленных эффектов. В связи с этим решение этой проблемы актуально
для своевременной реализации необходимых профилактических и лечебных мер, с целью
минимизации радиационных последствий. Изучение заболеваемости злокачественными
новообразованиями 150-тысячной когорты, подвергшейся наибольшему радиационному
воздействию на протяжении длительного периода (включая ретроспективные данные пяти
доаварийных лет), позволило установить плавное равномерное увеличение показателей
заболеваемости в целом. При этом временные тренды в до - и после аварийный период совпадают.
Сравнение показателей заболеваемости на загрязненных территориях с таковыми по Украине,
Житомирской и Киевской областям, показывает, что за весь период наблюдения (1980-1996 гг.)
они на загрязненных территориях были наиболее низкими. Темп их роста не отличается от таковых
в крупных регионах. Анализ динамики заболеваемости гемобластозами на загрязненных
территориях, также показал совпадение до - и после аварийных трендов. Одним из основных
радиационных эффектов у населения, проживающего на загрязненных территориях, следует
признать увеличение частоты рака щитовидной железы. В частности, появления этой патологии
у детей (что в доаварийном периоде не наблюдалось) свидетельствует о ее радиационной природе.

По материалам Государственного регистра Украины, нами изучается уровень и динамика
заболеваемости злокачественными новообразованиями у ликвидаторов 1986-1997 гг. и
эвакуированных из г. Припяти и 30-и км зоны. У ликвидаторов, несмотря на более низкий уровень
частоты этой патологии, отмечаются опережающие темпы прироста заболеваемости опухолями
в целом и лейкозов в частности. Выявлен более высокий уровень заболеваемости раком
щитовидной железы по сравнению с показателями в аналогичных возрастных группах населения
Украины.

Среди эвакуированных следует отметить более высокий уровень заболеваемости
злокачественными новообразованиями в группах населения более молодого возраста (5-29 лет).
В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у детей и подростков рак
щитовидной железы вышел на первое место.

Период, прошедший после аварии (10 лет), общепризнано считать латентным, и по его
истечении возможно возникновение стохастических эффектов в форме солидных опухолей. В
связи с этим, чрезвычайно важно дальнейшее проведение мониторинга заболеваний раком среди
всех пострадавших групп населения, совершенствование и углубление этой работы.

Основные проблемы, требующие разрешения для своевременного выявления и
определения риска возникновения стохастических эффектов в виде злокачественных опухолей,
включают необходимость оценки накопленных эквивалентных коллективных доз облучения для
каждой из пострадавших групп за время действия ионизирующего излучения, а также их прогноз
для населения, проживающего на загрязненных территориях. Необходимо проводить мониторинг
злокачественных опухолей с учетом отдельных форм этой патологии и акцентом на наиболее
радиочувствительные опухоли с целью выявления возможных стохастических эффектов.
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Gulak L, Fouzik N., Slipenmk Ye.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Ukrainian Research Institute of Oncology and Radiology,
Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

Origin of stochastic effects in the form of malignancies after radiation exposure is one of the
most probably prolonged aftereffects. That's why solution of this problem is topical for realization
necessary preventive and medical ways for minimization of radiation aftereffects.

The study of cancer incidence in cohort of 150 thousands persons, affected to radiation
exposure during long time (including retrospective data of 5 preaccidental years) allowed to determine
slow increase of all cancers incidence rates. Pre- and postaccidental time trends are similar. Cancer
incidence rates in the most contaminated with radionuclides areas were the lowest during whole
period of monitoring (1980-1996) in comparison with the Ukraine, Kiev and Zhytomir regions, but
regression coefficients have no statistically significant difference between each other. Pre- and
postaccidental time trends of leukemia and lymphoma in the most contaminated areas also don't differ.

One of primary radiation effects in population of radiocontaminated areas is significant increase
of frequency of thyroid cancer. The occurrence of this pathology in children contrasts sharply with
the fact that no such cases were observed in the preaccidental period and can be as evidence of its
radiation origin.

Using the materials of Ukrainian State Register we also study cancer incidence in liquidators
1986-1987 and persons which were evacuated from Pripyat' and 30-km zone. Liquidators have relatively
low level of cancers, leukemia and lymphoma incidence rates, but higher increase in comparison with
similar age groups of Ukrainian population. The level of thyroid cancer incidence rates is higher than
in the same groups of Ukrainian population.

Higher cancer incidence rates in young age groups (5-29) should be noted in evacuated persons.
In cancer incidence structure among children and teen-agers thyroid cancer incidence rates now take
the first position.

The 10-years period after the Chernobyl accident is well known as a latent. After it there is a
possibility of appearance of stochastic effects in the form of solid tumors. That's why the further
monitoring of cancers in all affected groups of population is very important.

Estimation of accumulated equivalent collective doses for each of affected groups during
radiation exposure and their prognosis for population still living in the radiocontaminated areas are
necessary for timely discover and determination of risk of stochastic aftereffects in the form of malignant
tumors. There should to conduct monitoring of malignant neoplasms taking into account separate
forms of this pathology and stressing the most radiosensitive tumors. This work will allow to most
completely discover the possible stochastic effects.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ
НЕМЕЕрШМИЭиШКТРИЧЕаШМИКОМПАНИЯМИВСВЯЗИ

С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ПфобХ.

Электроснабжение Баден-Вюрттемберг, Германия

Немецкие электрические компании, объединенные з VDEW-e.V., старались оказывать
всестороннюю помощь населению, пострадавшему в результате Чернобыльской катастрофы.
Из многочисленных мероприятий, поддерживаемых Германией по оказанию помощи
пострадавшим, следует отметить следующие три программы:

1. Программа сотрудничества немецких владельцев АЭС в области безопасности,
которая способствует быстрой и эффективной поддержке восточно-европейских станций. Данная
программа начата в 1990 г. совместно с одновременными усилиями всей Европы оказать помощь
(оперативный обмен опыта экспертов, консультации по менеджменту и обучению, а также
оптимизация курсовых программ).

2. Проект «Ученые помогают детям Чернобыля» Объединенного комитета по
радиационным исследованиям (GAST), который объединяет усилия всех радиологических
организаций Германии под руководством профессора Райнерса (Эссен и Вюрцбург), для оказания
гуманитарной и научной помощи детям Беларуси, заболевших раком щитовидной железы. В
данном проекте осуществляются лечение и обучение, молекулярно-биологические исследования,
а также реконструкция доз облучения, определение риска, консультация и координация в Минске.

3. Проект Ассоциации радиационной цитогенетики под руководством профессора
Баухингера (Мюнхен) оказывает помощь институтам и ученым в странах бывшего СССР в области
биологической дозиметрии. При помощи ретроспективной биологической дозиметрии с
применением FISH-метода для определения стабильных транслокаций в хромосомах были
определены индивидуальные и популяционные дозы облучения.

В результате выполнения этих трех проектов получены новые научные результаты.
Особенно следует отметить проект GAST, который отличался гуманитарной помощью детям,
страдающим раком щитовидной железы. «Поддержка для самопомощи» является руководящим
принципом всех проектов, способствующим преодолению последствий Чернобыльской
катастрофы, которые нашли широкий отклик у владельцев немецких АЭС.

1-й ФОРУМ

120 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000543
2'" INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998
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GERMAN ELECTRICITY COMPANIES AFTERTHE CHERNOBYL ACCIDENT

PfobH.
Energie-Versorgung-Baden-Wurttemberg, Germany

The German Electricity Companies, organized by VDEW e.V., tried to support in manifold ways
the areas and people affected by the Chernobyl accident in their management of the situation. Apart
from their promoting numerous help projects of the German public, we must mention three efforts
especially:

1. The program for partnership in security matters initiated by the German nuclear power
plants has been serving a quick and efficient support of the Eastern European plants since 1990 -
parallel to the efforts on a European level (strategic exchange of views of the experts concerned,
consultation and training on the management level, optimization of training programs).

2. The project «Scientists Help Chernobyl Children» of the Joint Committee for Radiation
Research (CAST), a union of the scientific societies working on radiation research in Germany under
the chairmanship of Prof. Reiners (Essen/Wurzburg), aims to give humanitarian and scientific help for
children ill with thyroid cancer in Belarus. Therapy and training, molecular biological examinations,
dosimetry and risk evaluation, as well as consultation and coordination in Minsk are parts of the
project.

3. The project of the Radiation Cytogenetics Association (RCA) under the chairmanship
of Prof. Bauchinger (GSF Munchen) has been giving coordinated help with biological dosimetry to
institutions and scientists in the states of the former USSR. Through retrospective biological dosimetry,
especially the employment of the FISH-technoIogy for the assessment of so-called stable translocations,
both individual and population doses were analyzed.

All three of these projects, even if to a different extent, have been leading to new and unique
results up to the present day. Especially the CAST-project has been marked to a high extent by its
humanitarian help for the children ill with thyroid cancer. Help for self-help was the leading idea of all
the projects supported generously by the German nuclear power companies, which are coping with
the consequences of the Chernobyl accident.
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ У ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ КИРГИЗСТАНА

Раимжанов А., Суяайманова Ч., Токтоматова Б.
Киргизская государственная медицинская академия, Бишкек

С целью изучения особенностей течения заболеваний внутренних органов у участников
ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и реабилитации их в
условиях высокогорья Киргизстана нами обследовано 610 человек. Все обследованные - мужчины
в возрасте от 21 до 50 лет, в 30-км зоне они находились в период с 1986 по 1989 гг. в течение от 1 до
6 мес. Доза полученного облучения, по отметкам в военных билетах, не превышала 0,3 Зв.

Установлено, что на данном этапе наблюдения наибольшее влияние на состояние здоровья
участников ЛПА оказывают заболевания нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и
мочеполовой систем. Наиболее часто наблюдались явления астении и астено-неврастении (87,9%),
которые в 10,7% случаев сочетались с нейро-вегетативными нарушениями. Гипертоническая
болезнь и ишемическая болезнь сердца встречались с одинаковой частотой (0,8%) и выявлены
лишь в последние 2 года. Обращает на себя внимание значительная частота патологии органов
пищеварения. В этой группе заболеваний ведущее место занимают гастриты (50,2%) и холециститы
(38,2%). Наиболее часто встречающейся патологией являлись хронические эрозии слизистой
желудка и 12-перстной кишки, обнаруженные у 31,4% от числа больных страдающих гастритом.
Эндоскопически атрофический гастрит выявлен у 15,4%, гипертрофический у 4,2%, смешанный
у 8,5%. Язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки выявлена в 6,1 % случаев. Гепатит протекал
по типу хронического персистирующего и выявлялся в 17,7% случаев. Обращает на себя внимание
значительное число больных (80 чел.), у которых обнаружены изменения эхоструктуры печени и
поджелудочной железы без наличия клинических признаков поражения билиарной системы.
Случаи гепатита с признаками активности процесса наблюдались у лиц, перенесших вирусный
гепатит или злоупотребляющих алкоголем. Хронический пиелонефрит (14,6%) выявлялся в
основном при ультразвуковом исследовании и характеризовался отсутствием активного
воспаления поданным клинико-лабораторных исследований. Довольно часто (20,3%) выявлялись
явления хронического простатита и жалобы на снижение потенции. У 22% обследованных
отмечалось повышение эхогенности ткани щитовидной железы, диффузное увеличение размеров
на фоне эутиреоидного состояния. Иммунологическое исследование указало на состояние
иммунодепрессии.

Таким образом, у УЛПА на ЧАЭС, проживающих в Киргизстане, наблюдается однотипные
изменения с одновременным поражением ряда органов и систем на фоне иммунодефицита,
особенностью течения заболевания является торпидность, без выраженных ремиссий, низкая
эффективность используемой терапии, что требует проведения специальных лечебных
мероприятий, способствующих поддержанию здоровья. Одним из методов лечения больных,
подвергшихся радиационному облучению, может служить высокогорная климатотерапия,
способствующая гипоксической стимуляции костного мозга, иммунной перестройке и активации
стероидной функции надпочечников.
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LONG-TERM INJURIOUS, HEALTH CONSEQUENCES OF IRRADIATIONON EXAMPLE OF
THE KYRGYZCTTIZENS PARTICIPANTS OF LIQUIDATION

OFTHECHERNOBYLACCIDENT
Raimdjanov A, Sulaimanova Ch, Toktomatova B.

Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek

With the aim of research of characteristics and trends of internal organ's diseases of participators
of liquidation of the Chernobyl accident and their rehabilitation in Kyrgyz mountain sanatoriums, 610
patients were examined. All of them - male, age - from 21 to 50, spent from 1 to 6 month in the 30-km zone
in the period of 1986-1989 years. The dose of irradiation, in accordance to registered out in service
documents (soldier's identity cards), did not overdraw 0.3 Sv.

It was found in course of investigation, that, in this stage, the mane injurious influence on
health of participators of liquidation of the Chernobyl accident bring the nervous system disorders,
diseases of digestive, cardio-vascular and urino-genital system. The most often findings became
asthenia and astheno-neurasthenia (87.9%), in 10.7% of cases in combination with neuro-vegetative
disorders. Hypertension and cardio-ischemia were found with equal frequency (0.8%) and only in the
period of last two years. The considerable frequency of digestive system disorders seems to be
meaningful. The leading position in this number of cases takes gastritis (50.2%) and cholecystitis
(38.2%). The outside frequency had mucous gastric and duodenum membrane erosion, found in
31.4% of examined patients suffered from gastritis. The atrophic gastritis was found in 15.4% of cases,
hypertrophic - in 4.2%, combined - in 8.5% of cases, by the method of endoscopia.

The stomach ulcer and duodenal ulcer was found in 6.1% of cases. The hepatitis had a chronic
stable lasting (sustained) character and was found in 17.7% of cases. The deviations of echo-structure
of liver and duodenum, without clinical symptoms of biliar system disorders were found in significant
number of cases (80 patients). The hepatitis with clinical symptoms of disease were found in cases
with a virus hepatitis or alcoholism in anamnesis. The chronic pyelonephritis (14.6%) was found,
mainly, by ultra-sound examination and was combined with absence of inflammatory symptoms,
according to clinical-lab tests. The manifestations of chronic prostatitis and diminished potency took
place in quite a few cases (20.3%). 22% of examined patients demonstrated diffuse augmentation of
thyroid gland, combined with it's normal functional condition. The immunological tests results
demonstrated the signs of depression and decrement.

The disorders of the same type with simultaneous injury number of organs and systems on the
background of immunity depression was found in course of examination of the Kyrgyz citizens -
participators of liquidation of Chernobyl accident. The character of disease demonstrated torpidity,
without meaningful remissions, very low level of treatment efficiency. All above mentioned produce
the necessity of special therapeutic measures, contributory to health reinforcement. Ons of such a
methods of treatment of patients exposed to the irradiation could become the mountain climato-
theraputic method. The method contributes to the hypo-oxygen stimulation of marrow, stimulation of
immune system and activation of adrenal glands steroids-productive function.
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НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО КОНТАМИНАЦИИ РАДИОНУКЛИДАМИ МАТЕРИНСКОГО

МОЛОКА В ИТАЛИИ
Рисика С, Родани А., Грисанти Г., Танкреди Ф.

Итальянский национальный институт здоровья, Рим, Италия

137 90

Исследование содержания Cs и Sr в материнском молоке производилось после
Чернобыльской аварии Отделом физики в сотрудничестве с Отделом экологического здоровья
Итальянского национального института здоровья.

В 1986-1990 гг. были проведены два исследования в районе Рима и Комо Лейк нацеленные
на оценку величины фактора перехода цезия из рациона питания матерей в грудное молоко. Что
касается загрязнения Sr, то каких-либо различий между удельным весом атмосферного
поступления вследствие ядерных испытаний в 60-х гг. и Чернобыльской аварии сделано быть не
могло, поскольку до 1986 г. в доступной литературе отсутствуют какие-либо данные по грудному
молоку.

В 1996 г. была учреждена новая исследовательская программа нацеленная на:
• мониторинг радиоактивной контаминации материнского молока в ряде районов Италии

для установления порогового уровня для возможных в будущем аварий;
• сравнение концентраций Cs и Sr согласно результатам прежних исследований и данных

настоящего времени относительно содержания в питании грудных детей;
• внедрение экстренной системы определения радиоактивного стронция в молоке методом

ионной хроматографии.
В 1997 г. первые образцы грудного материнского молока были получены в четырех районах

территории Италии, включая район Комо и проведены соответствующие измерения. Полученные
величины составляют порядка десятков мБк/кг. Измерения стронциевого загрязнения будут
выполняться с момента усовершенствования экспериментального метода.

В настоящем докладе будет приведено описание исследовательской программы и
обсуждение первых экспериментальных результатов.
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A NEW STUDY ON RADIONUCLIDE CONTAMINATION
OF MATERNAL MDLK IN ITALY

RisicaS., RoganiA., GrisantiG., Tancredi F.
Italian National Institute of Health, Rome, Italy

Following the Chernobyl accident the Cs and Sr concentration in maternal milk has been
studied by the Physics Department in collaboration with the Environmental Health Department of the
Istiruto Superiore di Sanit (Italian National Institute of Health).

Two studies were conducted in 1986-1990 in Rome and in Como Lake areas and the cesium
transfer factor from mothers' food intake to their milk was assessed. Regarding the Sr contamination,
no discrimination between the contribution due to the radioactive fallout from the atmospheric weapon's
tests in the sixties and the one due to the Chernobyl accident could be done, because no published
data on maternal milk was available before 1986.

In 1996 a new research program has been set out aimed to:
• monitoring the radioactive contamination in maternal milk in some Italian areas in order

to set a ground level for future possible accidents;
• comparing the Cs and Sr concentration with the one measured in the previous

studies and with the one presently measured in infant foods;
. implementing a quick system to measure the radioactive strontium in milk by ionic

chromatography.
In 1997 the first samples of maternal milk were collected in four areas of Italian territory, including

Como, and the cesium contamination was measured; the values obtained are about some tens of mBq/
kg. The strontium contamination will be measured as soon as the experimental method will be perfected.
In this paper the research program and the first experimental results will be discussed.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГОРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

РоманенкоА.Е., БомкоЕ.И., КучерЕ.В.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Кроветворная и эндокринная системы, как известно, являются наиболее
радиочувствительными, с одной стороны, и существенными звеньями гомеостаза, с другой;
возникающие в них отклонения могут реализовываться при формировании ранних и отдаленных
эффектов длительного радиационного воздействия. Для раскрытия механизмов патогенеза
нарушений в кроветворной и эндокринной системах человека, возникших под воздействием
малых доз радиации в результате аварии на ЧАЭС, актуальным является изучение отклонений в
указанных системах и их возможной взаимосвязи.

Настоящее сообщение посвящено оценке заболеваемости системы крови и кроветворных
органов, а также болезней эндокринной системы и обмена веществ у детей, оказавшихся под
воздействием малых доз радиации в результате аварии на ЧАЭС. Проведено когортное
исследование общей численностью 40 000 лиц 1972-1986 гг. рождения. В когорту включены
проживающие на загрязненных территориях Народичского и Овручского районов Житомирской
области, Иванковского и Полесского районов Киевской области и дети эвакуированные из г.
Припяти, проживающие в Киеве.

Накопленная за 10 лет заболеваемость оценивалась двумя путями: по частоте
возникновения новых случаев на 100 000 чел.-лет и накопленной с момента экспозиции до
реализации случая на 1000 чел.-лет. Определялся риск развития заболевания на 100 000 чел.-лет.

Выявлено превышение показателей заболеваемости крови и кроветворных органов за
счет анемий различного типа у детей, проживающих на территориях с наибольшей плотностью
загрязнения радионуклидами. При расчете трендов выявлен рост удельного веса впервые
выявленных заболеваний крови и кроветворных органов в течение 11 лет после аварии.

Что касается класса «Болезни эндокринной системы и обмена веществ», то удельный вес
впервые выявленных заболеваний преобладает в 1986-1987 гг. с дальнейшим снижением.

При клиническом обследовании детей репрезентативной выборки в Поликлинике
радиационного регистра выявлено, что показатели гемограммы и уровень гормонов щитовидной
железы соответствуют средневозрастным нормам.

Количественные изменения в показателях гемограммы были обусловлены, как правило,
наличием различной соматической патологии.

В структуре болезней крови и кроветворных органов дефицитные анемии составляют
23,7%, из них железодефицитные - 7,4%. Частота встречаемости лимфаденитов составила 37,9%.

В общей структуре эндокринопатий преобладает тиреоидная патология, а именно
гиперплазия щитовидной железы 1-І! степени (25,4%), аутоиммунный и подострый тиреоидит
(17,7%), реже - гипотиреоз и хронический тиреоидит.

В дальнейшем будет изучена взаимосвязь между показателями периферической крови, с
одной стороны, и уровнем ТТГ и свободного тироксина в крови, с другой, а также между
гематологической и эндокринологической патологией.
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SOME ASPECTS OF COHORT INVESTIGATION IN CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS
OFCHILDRENPOPULATION

Romanenko A. Ye., Вотко Е.І., Kucher E. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

It is known that the blood and endocrine systems are the importance links of homeostasis and
there are most radiosensitive.

During the process of forming the early and remote effects of prolonged radiation influence the
declinations in these systems may be realized.

The study of these systems declinations and correlations is very important for the reveal
disturbances pathogenesis mechanisms in the blood and endocrine systems. These disturbances
arised by the low ionizing radiation doses influence after Chernobyl accident.

Present report is devoted to estimation of blood and endocrine morbidity in children exposed
to low doses of radiation. The cohort investigation (40 000 persons born in 1972-1986) was carry out.
Residents of contaminated territories by Narodichi and Ovruch areas (Zhitomir region), Ivankov and
Polessky areas (Kiev region) and children evacuated from Pripyat to Kiev are inscribed in cohort.

Accumulate morbidity estimation for 10 years is carry out in two ways: the frequency of arise
new cases per 100 000 person-years; the accumulate from exposition moment for case realize per 1000
person-years. Disease's development risk per 100 000 person-years is defined.

Among residents of contaminated territories with greatest of radiation contamination
compactness the excess of blood morbidity indexes is revealed through different types of anemia.
During the trend's calculation the growth of firstly reveals blood diseases specific weight from 11
years after Chernobyl accident was exposed.

The specific weight of firstly reveals endocrine diseases is prevailed in 1986-1987 with further
lowering.

Blood indexes and serum level of thyroid hormones in children of representative group with
clinical examination within the framework of Policlinic of Radiation Register are conformed to mean-
age standard.

As a rule, quantitative blood indexes changes were stipulated by different somatic pathology.
Among blood diseases structure the deficiency anemia accounts for 23.7%, including asiderotic

anemia - 7.4%. Frequency of lymphadenitis accounts for 37.9%.
The thyroid pathology is prevailed in diseases endocrine structure: thyroid hyperplasia I-II

degree accounts for 25.4%, autoimmune and subacute thyroiditis -17.7%, hypothyroidism and chronic
thyroiditis are founded seldom.

In the nearest future the correlation between blood indexes and serum level of thyroid hormones
(TSH and FT ), hematologic and endocrine pathology will be studied.
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ДЕПРЕССИИИИХРОЛЬВФОРМИРОВАНИМ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
РумянцеваГ.М., ЧинкинаО.В., ПлыплинаД.В.

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва, Россия
Московский центр социально-психологической реабилитации

участников ликвидации аварии на ЧАЭС, Россия

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют, что одними из самых
распространенных нарушений психического здоровья у лиц, принимавших участие в ликвидации
последствий аварии (ЛПА) на ЧАЭС, являются депрессии. Распространенность депрессивных
нарушений среди ликвидаторов-инвалидов через 10 лет после аварии составляет 20-25%, что
превышает средне популяционные показатели для мужского населения соответствующего
возраста в 8 и более раз.

Увеличение числа депрессий к 10-11 году после аварии свидетельствует о хроническом их
характере и о прогностической неблагоприятности. Существенный вклад в этиологию депрессий
вносят сосудистые органические нарушения ЦНС, патология щитовидной железы, отдаленные
эффекты психической травмы, связанной с участием в ЛПА, фактор вторичной переработки,
характерный для ликвидаторов.

Структура этих депрессивных расстройств чрезвычайно своеобразна, они представляют
собой астено-апатические синдромы, на фоне которых возникают тревожные раптусы, нередко
приводящие к суицидальным высказываниям или попыткам. Депрессии возникают как
аутохтонно, так и провоцируются внешними неблагоприятными событиями, но все они
характеризуются выраженным астено-апатическим синдромом, крайней реактивной
лабильностью, гиперсензитивностью к любым, даже самым мелким стрессорам окружающей
среды, формированием реакций по типу ультрапарадоксальной фазы.

Клиническая картина депрессивных расстройств у ликвидаторов позволяет предположить
их дефицитарный характер, также связанный со снижением энергетических возможностей
организма, определяющихся иммунными и биохимическими нарушениями.
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DEPRESSION IN THE POPULATION OF LIQUIDATORS AND IT'S ROLE IN THE
FORMATION OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS

Rumyantseva G.M., Chinkina O. V., Plyplina D. V.
V.P. Serbsky's National Research Center for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia

Moscow Center of Social-Psychological Rehabilitation of Liquidators, Moscow, Russia

Epidemiological studies outline depression as the most prevalent disease among the people
participated in the elimination of Chernobyl accident consequences. Prevalence of depressive disorders
in liquidators 10 years after the accident is 20-25%. This is 8 or more times higher than average indices
for male population of the same age.

Increase of depression at the end of the 11 year brings the issue of chronicle character of this
disease and unfavorable prognosis for it.

Organic disturbances of central nervous system, thyroid pathology, remote effects of
psychological trauma due to participation in liquidation of Chernobyl accident, factor of secondary
assessment, specific for liquidators, - all this make essential contribution to the etiology of depression.

Structure of these depressive disorders is very peculiar. They can be defined as astheno-
apathic syndromes with anxiety outburst that often leads to suicidal thoughts and attempts. Depression
appears by itself independently or is induced by external unfavorable condition, but always it is
accompanied by pronounced astheno-apathic syndrome, extreme reactivity, hyper sensitivity to all
even smallest stressors of environment.

Clinical picture of depressive disorders in liquidators reveals the problem of their deficient
character. It also relates to decrease of energy because of immune and biochemical disturbances.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС - ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Руссу М.Г., КиркаЛ.П., Молдован М.Ф.
Поликлиника лечебно-санаторной и восстановительной ассоциации

Государственной Канцелярии Республики Молдова, Кишинев

Медицинская помощь участникам ликвидации последствий аварии (УЛПА) на ЧАЭС
оказывается в лечебно-санаторной и восстановительной ассоциации Государственной
Канцелярии Республики Молдова (комплекс «поликлиника-стационар-санаторий»). В
поликлинике терапевтическая помощь оказывается двумя врачами по участковому принципу.
Консультативный прием осуществляется по двадцати специальностям функционирует
физиотерапевтическое отделение, кабинет акупунктуры, психотерапии и др.

В Республике Молдова проживают 3540 УЛПА на ЧАЭС, из них 945 в Кишиневе, 2595 - в
районах республики. Анализ заболеваемости за период 1990-1995 гг. показал ее рост в четыре
раза, что вдвое выше чем в остальной популяции. В структуре заболеваемости нарушения в
нервно-психической сфере составляет 46%. К ним относятся нейроциркуляторная дистония,
дисциркуляторная энцефалопатия с эндокринными нарушениями (аутоиммунные тиреоидиты).
На втором месте - заболевания желудочно-кишечного тракта, составляющие 27% (гепатиты,
язвенная болезнь), на третьем - заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония,
кардиопатии и др.) -15%, далее - заболевания опорно-двигательного аппарата. Все заболевания,
как правило, сопровождаются вегето-сосудистым компонентом, астеническим
симптомокомплексом, снижением показателей иммунного статуса. Диспансерное наблюдение,
проведение комплексного лечения ноотропами, транквилизаторами, иммуномодуляторами,
витаминами, а также решение семейных и социальных проблем положительно влияли на течение
заболевания.

Заболеваемость среди УЛПА на ЧАЭС в два раза выше чем в остальной популяции. В
структуре заболеваемости преобладают нервно-психические расстройства, ведущие к потери
трудоспособности и к росту инвалидности. Профилактические меры должны быть направлены
на решение социальных проблем, создание благоприятного психологического климата,
своевременное обследование и комплексное лечение пациентов с применением
иммуномодуляторов, ноотропов, психотерапии.
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MORBIDITY m CHERNOBYLACCmENTCONSEQUENCESLIQUroATORS-
Citizens of the REPUBLIC of MOLDOVA
RusuM.G., ChircaLR, MoldovanM.F.

Polyclinic of Treatment-Sanatorial and Rehabilitation Association
of the Republic of Moldova's State Office, Kishinev

The medical assistance for the participants at the liquidation of consequences of the Chernobyl
accident is offered at the Treatment-Sanatorial and Rehabilitation Association of the State Office of
Republic of Moldova (an outpatient, inpatient hospitals and sanitarium association). At the polyclinics
the therapeutic assistance is carried out by the district principle, by two physicians. Consulting
receptions are carried out on 20 specialties. There is a physiotherapeutic section, acupuncture,
psychotherapy rooms, etc.

In the Republic of Moldova, live about 3540 participants, out of which 945 in Kishinev, 2595 in
the districts of Moldova. The analysis of the sick rate for the 1990-1995 period showed an increase by
4 times, which is twice as high as for the rest of the population. In the structure of illnesses the neuro-
psychic disturbances make up 46%. They include neuro-circulatory dystonia, dyscirculatory
encephalopathy with endocrine disturbances (autoimmune thyroiditis). On the second place are situated
the gastro-intestinal tract diseases, which make up about 27% (hepatitis, ulcerous disease). On the
third place are the diseases of the cardio-vascular system (hypertension, cardiopathies, etc.), about
15%. Further on follow the diseases of the locomotor system. All of the diseases, as a rale, are
accompanied by the vegeto-vascular component, asthenic symptom's complex, decrease of the immune
status. The dispensary supervision, carrying out of a complex treatment with nootrops, tranquilizers,
immunomodulators, vitamins, as well as solving the family and social problems had a positive effect
on curing the disease.

Morbidity in the participants at the liquidation of consequences of the Chernobyl accident is
twice as high as for the rest of the population. Neuro-psychic disturbances that lead to the loss of
workability and the increase of disablement are the main components of the sick rate structure. The
prophylactic measures have to be directed towards solving social problems, creating a favorable
psychologic climate, and the opportune inspection and complex patient treatment using
immunomodulators, nootrops, psychotherapy.
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ЧЕРНОБЫЛЬ ИЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
Сердюк A.M., Бобылева О.А.

Министерство здравоохранения Украины, Киев

Авария на Чернобыльской АЭС стала для Украины не только крупнейшей радиационной
аварией, а экологической и социально-экономической катастрофой, в которую оказалось
вовлеченным около 8% населения и территории страны. Ближайшими последствиями аварии
стало облучение лиц, принимавших непосредственное участие в тушении пожара: 237 человек
заболели острой лучевой болезнью (ОЛБ), хотя окончательный диагноз был подтвержден лишь у
134 больных, 29 человек умерли в первые месяцы, более 2 тыс. получили местные лучевые
поражения, около 180 тыс. (из 350) принимали участие в работах на территории 30-км зоны в
1986 г.

По данным тиреодозиметрической паспортизации облучение щитовидной железы выше
допустимого (5 сГр - для детей до 3 лет и 10 сГр - для детей 3-18 лет получили более 1,5 млн.
человек). По данным НИИ эндокринологии и обмена веществ и общестатистической информации
среди этой группы в Украине зарегистрировано 955 случаев рака щитовидной железы.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние здоровья детей, родившихся от
пострадавших родителей и, особенно от лиц, принимавших участие в ликвидации аварии (20 тыс.
детей), в том числе 26 детей, родившихся от лиц, перенесших ОЛБ (из них умерли двое - один от
асфиксии в родах, другой от сепсиса в возрасте 2 лет).

Среди взрослого населения группой приоритетного медицинского внимания являются
лица, принимавшие участие в ликвидации аварии. Анализ динамики их заболеваний
свидетельствует о росте общей заболеваемости с 581 / - в 1988 г. до 2024 - в 1996 г. (Украина -
1205,0). Уровень заболеваний нервной системы в 3 раза°превышает характерный для населения
Украины, вегето-сосудистой дистонией - в 16 раз, болезней системы кровообращения, органов
дыхания - в 1,5 раза, органов пищеварения - в 3 раза, язва желудка - в 3,5 раза. Учитывая комплекс
влияния негативных факторов Чернобыльской катастрофы на здоровье пострадавшего населения,
Министерство здравоохранения считает главными задачами улучшение качества медицинской
помощи пострадавшим, внедрение современных научно-обоснованных методов диагностики,
лечения и реабилитации.

Приоритетными направлениями для совместных международных исследований должны
стать:

• исследования здоровья ликвидаторов с верификацией и ретроспективной оценкой
доз;

• оценка состояния здоровья детей, особенно рождающихся от ликвидаторов;
• многолетние клинико-эпидемиологические исследования заболеваний щитовидной

железы и гемобластозов среди пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

1-й ФОРУМ
132 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000549
2»J INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

CHERNOBYL AND POPULATION HEALTH IN UKRAINE
Serdyuk A.M., Bobylova O.A.

Ukrainian Ministry of Public Health, Kiev

The accident occurred on the Chernobyl NPP became not only the greatest radiation accident
for Ukraine but the ecological and social - economical disaster with nearly 8% of state territory and
population involved. The irradiation of persons who directly participated in fire extinguishing became
the main consequence of the accident: the 237 persons had acute radiation syndrome (diagnosis was
finally proved in 184 of them), 29 persons died in first few months, more than 2 thousand received the
local radiation injuries, nearly 180 thousand (from 350 000 ofthat) took part in emergency works within
30-km zone in 1986.

More than 1.5 million persons received the thyroid irradiation doses exceeding permissible
values (5 cGy for children up to 3 years old and 10 cGy for children within 3-18 years of age). The 955
cases of thyroid cancer are registered up-to- date in Ukraine. Nearly 3 million people are resident on
the territories with various levels of radioactive contamination.

Beginning with year 1992 the morbidity of the children-survivors is exceeding the level
characteristic for the children of Ukraine with 19.8%, and in 1994 the morbidity with blood and
hemopoietic organs class exceeded that value in 3 times. The health status of children born from
parents-survivors, especially persons who participated in accident consequences clean-up (20 thousand
of kids) is of trouble here. The diseases dynamics analysis results among accident consequences
clean - up participants prove the total morbidity level growth from 581 / in 1988 to 2024 / in 1996
respectively (1205.0 / for the Ukraine in general). The morbidity level with nervous systerrfdiseases
is in 3 times exceeding the one characteristic for population of Ukraine, and the prevalence of the
autonomous nervous system dystonia - in 16 times.

Taking into account the Chernobyl disaster unfavorable factors complex effection on the
survived population health status the Ukrainian Ministry of Public Health considers the main tasks
here: the medical aid quality supplied to survivors increase, the modern scientifically-based methods
of diagnostics, treatment and rehabilitation introduction and application.

The prior fields of joint international studies are to be:
• the accident consequences clean-up participants health status study with doses values

verification and retrospective estimation;
• children health status estimation, especially among those born from accident

consequences clean-up participants;
• thyroid gland diseases and hemoblastoses long-term clinic-epidemiological studies

during numerous years among the Chernobyl accident survivors.
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ОЦЕНКАДЕЙСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ РАДИАЦИОННОГО РИСКА ДЛЯ БЕЛАРУСИ
СкуратВ.В., СалтановаИ.В., СалтановА.В.

Институт радиоэкологических проблем АН Республики Беларусь
Белорусская военная академия

Хорошо известно существование двух основных моделей оценки величины
радиационного риска: аддитивной и мультипликативной. Различия между ними иногда
представляются как существенные. Однако, эти модели имеют объединяющее понятие
«спонтанного уровня» радиационного риска онкологических эффектов. Природа величины
«спонтанного уровня» риска не является очевидной. В рамках модельных представлений можно
считать, что изначальная предрасположенность организма к онкозаболеваниям катализируется
действием радиации, и радиационная добавка к «естественному» 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 малых значениях доз и подсчете онкологических эффектов облучения в масштабах
10 населения. Сомнения проявляются только в вопросе точного значения коэффициента
пропорциональности 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- детерминированно и
не может сопровождаться постоянной во времени величиной «спонтанного уровня». Поскольку
диагностика признает неразличимость «радиационных» и «спонтанных» онкозаболеваний,
приходится обрабатывать статистические данные в широком интервале времени, вычисляя
добавку числа заболеваний между годами, а не между «облученным» и «естественным»
состояниями популяции. При таком рассмотрении зависимость «доза-эффект» автоматически
оказывается в пределах первого линейного приближения 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
населения Беларуси за 1980-1994 гг. Абсолютные значения заболеваемости на 10 населения
безусловно находятся в пределах линейных стохастических эффектов. Рост заболеваемости
наблюдается во всем указанном интервале как до, так и после 1986 г. Таким образом, определить
величину «спонтанного уровня» заболеваемости по отношению к «Чернобыльскому уровню»
невозможно. Тогда, оценим вероятный вклад радиационного риска в наблюдаемую
заболеваемость исходя из величины годовой эффективной эквивалентной дозы 5,6 мЗв для
среднестатистического жителя Белоруссии, в составе которых 2,2 мЗв являются собственно
«Чернобыльскими». Наиболее пессимистическое значение коэффициента радиационной добавки
к величине «спонтанного» онкологического риска составляет 5%/Зв в год. Получается 28 случаев
на 10 населения радиационно-индуцированных заболеваний с учетом всех факторов облучения
(естественный фон, радон, медицинские процедуры, Чернобыль и т.д.). Число онкозаболеваний
на 10 населения составляет для Беларуси -300 в год. Очевидна необходимость выяснения всего
комплекса причин, ответственных за абсолютную величину и рост онкозаболеваемости.

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 радиационной обстановки в Беларуси находится в пределах 0,028% в год.
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ASSESSMENT OFTHE ACTUAL OPERATIVE LEVEL
; OFRADIATIONRISKFORBELARUS
'Skurat V. V., 'Saltanova I. V., "'Saltanov A. V.

Institute for Radioecological Problems of Belarus AS
Belarussian Military Academy

The existence of two main models for assessment of the radiation risk values are well known,
such as an additive model and a multiplicative one. Distinctions between them are sometimes presented
as substantial ones. However, these models have a united insight into a «spontaneous level» of the
risk of cancerous effects. The character of the value of risk «spontaneous level» is not obvious.
Within the scope of model representations one can consider that primary predisposition of the organism
to cancer disease is catalyzed by exposure, and radiation addition to «natural» level of the risk is
proportional both to the dose and to the «natural» level. Under such consideration the multiplicative
model seems to be more preferable.

Validity of linear unthreshold «dose-effect» relationship under small values of doses and the
counting of cancerous effects of irradiation in scales of 10 population is acknowledged. Doubts are
become apparent only in the problem of an accurate value of proportionality constant between the risk
and the dose. It is important the number of the revealed cancer diseases to be used as an outer
exhibition in the accounted figures of the radiation risk better than the number of «cancer» deaths,
because the latter is too much socially-determined and cannot ensure a time-constant value of
«spontaneous level». Since the diagnostics admits the indistinction of «radiation» and «spontaneous»
cancer diseases, one has to treat statistical data in a wide time interval calculating the addition of a
number of diseases between years, but not between «irradiated» and «natural» conditions of
population. Under such consideration the «dose-effect» relationship is automatically proved to be in
the limits of the first linear approximation of the perturbation theory, and the distinctions between
additive and multiplicative models disappear. Here, an additional justification of linearity (which is
often demonstrated), except a weak appearance and small magnitude of effects, is not required.

In this connection interesting conclusions appear when analyzing the dynamics of oncogenous
sick rate of the population in Belarus within the period of 1980-1994. Absolute values of cancer cases
per 10 population are, undoubtedly, in the limits of linear stochastic effects. The growth of sick rate is
observed in the whole interval specified both before and after 1986. Thus, it is impossible to determine
the value of «spontaneous level» of sick rate with respect to «Chernobyl level». Then, let's estimate
a probable contribution of the radiation risk into the observed sick rate proceeding from the value of
an annual effective equivalent dose of 5.6 mSv for an average statistical inhabitant of Belarus, in the
composition of which 2.2 mSv are own «Chernobyl». The more pessimistic value of the factor of the
radiation addition to the value of «spontaneous» oncogenous risk constitutes 5%/Sv per year. We
must have 28 cases of radiation-induced diseases per 10 population with due account of all the
factors of irradiation, such as natural background, radon, medical exposures, Chernobyl, etc. The
number of cancer diseases per 10 population of Belarus constitutes -300 per year. The necessity is
obvious in clearing up the whole complex of reasons responsible for the absolute value and the
growth of oncogenous sick rate.

As a result, when determining the actual operative level of the radiation risk we come to the
conclusion that the observed values of cancer cases are stipulated by 90% approximately by the
factors of non-radiation character, and ~10% of the whole number of diseases are own radiation-
induced ones. Under the conditions of the current radiation situation in Belarus the radiation risk of
cancer disease is in the limits of 0.028% per year.
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РЕЗУЛЬТАТЫЭГЩДЕМИСШОГИЧЕ(ЖИХИССЩДОВА1ШЙ ДИНАМИКИ
ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС

Страпко Н.П.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проведенные в динамике 10 лет после аварии эпидемиологические исследования
свидетельствуют о существенном ухудшении здоровья участников ликвидации аварии и ее
последствий. Доля здоровых лиц среди них уменьшилась с 78 до 12,6%. Изменение состояния
здоровья на этом этапе характеризовалось, в основном, увеличением хронической неопухолевой
заболеваемости, особенно по классам болезней нервной системы, органов пищеварения,
кровообращения, дыхания, костно-мышечной, эндокринной и мочеполовой систем, а также
психических расстройств, болезней крови.

В когортных эпидемиологических исследованиях у здоровых на время участия в работах
в зоне радиационного воздействия ликвидаторов выявлены различия формирования хронической
неопухолевой заболеваемости в зависимости от периода работы и дозы облучения. Отмечены
более высокие темпы роста заболеваемости и распространенности болезней у ликвидаторов
1986-1987 гг. по сравнению с работавшими в последующие годы. Установлено, что уровень
заболеваемости ликвидаторов, получивших дозу облучения на все тело более 250 мЗв (субкогорта
1), достоверно выше, чем у получивших дозы до 250 мЗв (субкогорта 2) по классам болезней
нервной системы и органов чувств, органов пищеварения, системы кровообращения и
мочеполовой, психических расстройств. Кумулятивный уровень хронической патологии за период
1988 -1996 гг. в субкогорте 1 составил 2107 случаев на 1000 чел., в субкогорте 2 -1818,8 на 1000.
Количественные расчеты относительного риска свидетельствуют о возможной достоверной связи
развития некоторых неопухолевых болезней в разные периоды после участия в аварийных работах
с дозой облучения. Прежде всего это касается язвенной патологии желудка, болезней печени и
поджелудочной железы, мочеполовой системы, некоторых эндокринных болезней, болезней
крови, вегето-сосудистых нарушений, психических расстройств, цереброваскулярных болезней,
гипертонии. В то же время получены данные, свидетельствующие о наличии комплекса
нерадиационных факторов (психологических, поведенческих, профессиональных, эколого-
гигиенических), которые, наряду с облучением, вносят вклад в формирование здоровья этого
контингента.

Рост хронической заболеваемости обусловил значительное ежегодное увеличение
инвалидизации ликвидаторов, особенно 1986-1987 гг. Показатель инвалидности возрос с 2,71 на
1000 чел. в 1988 г. до 150,2 - в 1996 г. (по данным Государственного Регистра Украины). Изменилась
структура причин инвалидности. В 1988 г. наибольший вклад в структуре причин имел класс
травм и отравлений. Основными причинами инвалидности на настоящем этапе являются
неопухолевые соматические болезни - нервной системы, органов кровообращения и
пищеварения, доля которых составляет 84-86%. Наблюдается ежегодный рост смертности
ликвидаторов. Уровень ее за 10-летний период возрос в 4,5 раза и достиг показателей населения
Украины трудоспособного возраста.

Учитывая, что популяционный ущерб здоровью и трудоспособности от соматической
неопухолевой патологии значительно превышает популяционный ущерб от злокачественных
новообразований, представляются важными, наряду с изучением ожидаемых стохастических
онкологических эффектов, дальнейшие эпидемиологические исследования приоритетных
болезней, которые приводят к инвалидизации, смерти, уменьшению продолжительности жизни,
с учетом как реального радиационного риска, так и негативных факторов нерадиационной
природы.
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I^SULTSOFEPmEMIOLOGICALSTUDIESONHEAXTHDYNAMICSOF
THE CHERNOBYL ACCIDENT EMERGENCY WORKERS

Strapko N.P.
Scientific Center for radiation medicine AMS of Ukraine, Kiev

The epidemiological studies carried out in dynamics 10 years after the accident show the
essential worsening of health of the accident and its consequences emergency workers (EWs). The
proportion of healthy persons among them has decreased from 78 to 12.6%. The change in health
status, at this point, was characterized basically by increase of chronic nonmalignant diseases,
particularly for such classes as diseases of nervous system, digestive, circulation and respiratory
organs, musculoskeletal, endocrine and genitourinary systems as well as mental disorders and blood
diseases.

In cohort epidemiological studies in healthy, at the moment of their participation in recovery
operations within radiation area, EWs, differences in formation of chronic nonmalignant diseases
depending on working time and irradiation dose were recorded. There were observed the higher rates
of morbidity and prevalence growth among EWs in the period of 1986 to 1987 as opposed to those
who worked there the subsequent years. It was found that among emergency workers who obtained
whole-body dose over 250 mSv (subcohort 1) the morbidity level was reliably higher as compared to
those who had 250 mSv (subcohort 2) for such classes as diseases of nervous system and sensitive
organs, digestive organs, circulation and genitourinary systems, mental disorders. Cumulative level
ofchronic pathology in subcohort 1 forthe period of 1988 to 1996 has made 2107 cases/1000 persons,
while in subcohort 2 - 1818.8 cases/1 OOOpersons. quantitative calculations of relative risk show the
possible reliable dependence between development of some nonmalignant diseases (during different
periods after the EWs participation in emergency operations) and irradiation doses. First of all it is true
for ulcerous pathology of stomach, diseases of liver and pancreas, genitourinary system, some
endocrine diseases, blood diseases, vegeto-vascular and mental disorders, cerebrovascular diseases,
hypertension. At the same time the data available show evidence of complex of nonradiation factors
(psychological, behavioral, professional, ecologo-hygienic) that in parallel which irradiation contribute
to health status of the cohort specified.

chronic diseases growth has resulted in significant annual increase of Ews disability particularly
of those involved during 1986 to 1987. Disability rate has grown from 2.71/1000 persons in 1988 to
150.2/1000 persons in 1996 (on the data supplied by the National Register of Ukraine). Structure of
disability causes has changed. Thus in 1988 classes of injuries and poisonings made the greatest
contribution to it. Currently the main causes for disability are nonmalignant somatic diseases of
nervous system, circulation and digestive organs, their share amounts to 84-86%. Annual mortality
growth among emergency workers is observed. For a decade since the accident its level has increased
over 4.5 times having reached the number of efficient age population of Ukraine.

Taking into account that population harm to health and working ability from somatic
nonmalignant pathology exceeds by far that of cancer incidences, it is of great importance in parallel
with the investigation of expected stochastic oncologic effects to carry out future epidemiological
studies on the priority diseases causing disability, death, lifetime shortening due to both real radiation
risk and nonradiation negative factors.
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МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛИКВИДАТОРОВ И ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ
РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
Сушкевич Г.Н.

Всемирная Организация Здравоохранения, Женева, Швейцария

В 1994 г. Руководящий Комитет международной программы ВОЗ по уменьшению
медицинских последствий Чернобыльской аварии (IPHECA) принял решение о включении в
программу проекта под названием «Участники аварийных работ». Данный проект нацелен на
оказание помощи национальным органам здравоохранения Беларуси, России и Украины в
совершенствовании медицинской помощи ликвидаторам. В рамках проекта формируется база
данных медицинского и дозиметрического характера на 125 000 ликвидаторов для
долговременного эпидемиологического анализа и оценки радиационных рисков. В дополнение
к этому в рамках проекта, осуществляется создание клинической базы данных на 5000
ликвидаторов для изучения у них особенностей течения патологических процессов, а также
оценки эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий. Для этих целей экспертами
ВОЗ разработан стандартизованный протокол, который обеспечивает единообразие технологии
сбора, хранения и обработки расширенной персональной радиационной, демографической и
медицинской информации на лиц, принимавших непосредственное участие в работах по
ликвидации радиационной катастрофы на ЧАЭС в 1986-1990 гг. и проживающих на территории
Беларуси, России и Украины. По результатам пилотной фазы проекта (5-летнее наблюдение)
предусматривается получение углубленной оценки состояния здоровья ликвидаторов, выявление
риска развития приоритетных форм заболеваний, в том числе злокачественных, определение
возможной зависимости показателей здоровья от радиационного и других факторов. При участии
Международного Агентства по Исследованию рака (МАИР), которое является
специализированным учреждением ВОЗ, проводится изучение методом случай-контроль
заболеваемости лейкозами, не-ходжкинской лимфомой и раком щитовидной железы у
ликвидаторов, проживающих в Беларуси и областях Российской Федерации. В рамках проекта
ведется также изучение возможной роли оксидативного стресса в развитии хромосомных
аберраций у ликвидаторов и формировании нерадиационно зависимой патологии, а также оценка
эффективности антиоксидантов. Результаты эпидемиологического и клинического мониторинга
ликвидаторов предназначаются, в конечном итоге, для оптимизации принимаемых решений по
выработке стратегии и тактики оказания медицинской помощи этой группе населения.
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MEDICAL MONITORING OF CLEAN-UP WORKERS AND THE STUDY OF RADIATION
RISKS IN THE INTERNATIONAL PROGRAM ON THE HEALTH EFFECTS OF THE

CHERNOBYLACCIDENT(IPHECA)
Souchkevitch G.N.

World Health Organization, Geneva, Switzerland

In 1994, the IPHECA Management Committee recommended to include in the program an
«Accident recovery workers (Liquidators)» project aimed at giving assistance to health authorities in
Belarus, Russia and Ukraine to Improve medical care in this category of population affected by the
Chernobyl accident. In the framework of this project, a database has been established for the long-
term epidemiological monitoring of 125 000 liquidators and evaluation of radiation risks. In addition, a
clinical database of the signs and symptoms of 5 000 liquidators has been created in order to study the
efficacy of their treatment and rehabilitation. WHO experts have developed a project protocol providing
the possibility of standardizing the collection, storage and analysis of individual radiological,
demographical and medical information for persons who participated in clean-up operations in the
Chernobyl area in 1986-1990 and who reside in the three affected states. It is envisaged that a 5 year
pilot study of the project will help in the assessment of liquidators' health status, evaluation of risks
of radiation-related diseases including tumors, and the identification of possible links between health
indices and radiation or other pathological factors. In participation with the International Agency for
Research on Cancer (IARC) which is a WHO specialized institution, a case-control study of leukemia,
non-Hodgkin lymphoma and thyroid cancer in liquidators living in Belarus and 5 regions of Russia,
has been also carried out. The project includes a sub-project which deals with the investigation of the
possible role of oxidative stress in the development of non-radiation related pathological conditions
in liquidators. Results of epidemiological and clinical monitoring of liquidators will serve for the
optimization of decision-making on the tactics and strategy of medical care for this group of over-
exposed persons.
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РЕПРОДУКТИВНІ ВТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АКУШЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ 1992-1996 PP.)

Тимченко О.І., Турос O.I., Піошрович Л.М., Авраменко О.І.,
Прокопенко І.А., Никуда О. Т., Омеїіьченко Е.М.

Український науковий гігієнічний центр МОЗ України, Київ
Відділ охорони здоров"я Київської держадміністрації, Україна

Відомо, що в Україні відсутня спеціальна програма спостереження у населення за
потенційними генетичними наслідками Чорнобильської аварії. Але статистичні дані, що існують
на сьогодні, надають певну можливість для аналізу.

Мета роботи полягала у визначенні відносного ризику репродуктивних втрат у населення
деяких районів Київської області, що забруднені. (Відомо, що внесок генетичної компоненти у
величину цього показника досить значний).

Застосовані епідеміологічні методи досліджень. В число репродуктивних втрат включені
спонтанні аборти, аборти за генетичними показаннями, мертвонародження, діти, що померли у
віці 0-6 днів. Об"єм вибірки визначена згідно Lwanga and Leweshow, 1991. Відносний ризик
розрахований за допомогою програми Epi-Info.

Визначено, що відносний ризик виникнення репродуктивних втрату сільському районі,
забрудненому радіонуклідами, відносно чистого сільського складає 0,78 при довірчому інтервалі
(ДІ) 0,69-0,89, а у міському забрудненому, відносно чистого 0,61 при ДІ 0,5-0,68.Протилежні дані
отримані при розрахунках відносного ризику застосування кесарського розтину як методу
родорозрішення. Ризик в сільському забрудненому районі відносно чистого дорівнює 1,27 при
ДІ 1,11 -1,47. Отримані дані можна пояснити якістю медичної допомоги.
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REPRODUCTIVE LOSSES AMONG INHABITANTS OF SOME DISTRICTS OF KIEV REGION
(BY OBSTETRIC COLLECTION DATA, 1992-1996)

Timchenko O., Turos O., Piotrovich L, Avramenko O., Prokopenko /., Nikula O., Omelchenko E.
Ukrainian Scientific Center of Hygiene Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

Kiev Public Health Department of State Administration, Ukraine

It is known that Ukraine has no a special program for the observation of the potential genetic
consequences after Chernobyl accident among the population. But at present the statistic data are
giving some possibility for analysis.

Aim of investigation is a determination of the reproductive losses relative risk among
population in some contaminated district of Kiev region. (It is known that the investment of genetic
component in index's size is considerable.)

Epidemiological methods of investigation were used. Spontaneous abortions, abortion on
genetic evidences, stillborns, newborns, dead at the age of 0-6 days were included in the number of
reproductive losses. Sample size was determined according to Lwanga and Lemeshov, 1991. Relative
risk was calculated by program Epi-Info.

It was determined that relative risk of reproductive losses in rural district contaminated with
radionuclides in relation to rural clean district accounted 0.78 with confidence interval (CI) 0.69-0.89
and in urban contaminated district in relation to rural clean district 0.61 with CI 0.5-0.68. Contrary data
were received to relative risk assessment of the cesarean section application as a method of the
delivery. Relative risk in rural contaminated district in comparison with clean one was equal 1.27 with
CI 1.11-1.47. Received data could be explained by medical care quality.
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СКРИНИНГ ЛЕЙКЕМИЙ И ЛИМФОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ СРЕДИ ЛИЦ,

; ПЕРЕЖИВШИХ ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ КАТАСТРОФУ^ ДЕТСКОМ, ВОЗРАСТЕ
ТолочкоІ^.В., Иванов E.n.,t ШуваеваЛ.П., Ярошевич Р.Ф., Иваров В.Е., Распопова Н.И.,

ВинокуроваГ.Г., Шаповалюк Н.Иу Мельникова Н.М., Степанова Т.А.,
j НечайВ.В., ШумихинаТ.П.

2 НИИ гематологии и переливания крови, Минск, Беларусь
Гематологическая клиника областной больницы, Гомель, Беларусь

До аварии на ЧАЭС в Белоруссии эпидемиология гемопатий не изучалась и была «белым
пятном» в мировой дескриптивной лейкозологии. Только Чернобыль, нарушивший
экологическую ситуацию радиоактивным загрязнением огромной части территории республики,
сделал неотвратимым организацию контроля за частотой болезней крови, и в первую очередь,
среди детского населения.

Ранее нами было обнаружено, что частота гемобластозов у детей всех областей Беларуси
и в республике в целом в течение 7 послечернобыльских лет имела нарастающие тенденции, не
достигающие, однако, статистически значимых величин. Эта закономерность прослеживалась, в
том числе, и при анализе радиационнозависимых форм гемопатий - острой лейкемии и
хронического миелоидного лейкоза - даже на территориях, в неодинаковой мере загрязненных
Чернобыльскими выбросами. Задачей данного исследования явился эпидемиологический
контроль всех случаев заболевания различными формами гемобластозов и анализ заболеваемости
среди населения, пережившего катастрофу в детском возрасте (до 14 лет включительно). К
настоящему времени нами прослежена онкогематологическая заболеваемость внутри конкретной
группы населения - среди лиц, переживших катастрофу на ЧАЭС в детском возрасте и заболевших
в 1986-1996 гг. в Гомельской области. В доаварийном периоде (1979-1985 гг.) среди детей области
ежегодно диагностировалось около 25 случаев гемобластоза (6,2 на 100 тыс. детей). 58% этой
заболеваемости составляли лейкемии, 42% - лимфома Ходжкина и не-ходжкинские лимфомы.
Соотношение последних между собой достигало 1:1,3. Показатель частоты гемобластозов в
области в целом был ниже среднереспубликанского, относительный риск достигал 0,9 (для
лейкемии риск был еще ниже - 0,8) от уровня риска по республике.

7 послеаварийных лет несколько (недостоверно) изменили картину: частота ГБ возросла у
детей области на 15%, в т.ч. лейкемии - на24%. Стандартизованный показатель лейкемии (4,29 на
100 тыс. детей) приблизился к средне республиканскому (4,33). При этом оказалась очень высокой
ежегодная вариабельность показателей. Их флюктуация наиболее возросла в последние годы: от
самого высокого в 1992 г. к самому низкому в 1993 г. за весь период наблюдения (до 1996 г.).
Помимо этого, в 1995 г. - на 10-м году после катастрофы - обнаружился прирост у детей области
частоты хронического нелимфобластного лейкоза. Группой риска для острого лейкоза оказались
дети в возрасте 1-5 лет, а хронического процесса - 10-14 лет. Эти факты свидетельствуют о
необходимости расширения исследований. 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 лет) и заболевание их кроветворной системы могло
быть индуцировано непосредственным воздействием радиационного фактора и/или синергизмом
прямого и опосредованного механизмов. В связи с этим, нами выделена группа наблюдения, в
которую вошло все детское на момент аварии население области (даты рождения: 26.04.1971 г. -
25.04.1986 г.), достигшее к настоящему времени 10-25-летнего возраста. Внутри этой когорты
выделена группа детей, рожденных в Гомельской области в течение 9 мес после катастрофы и
переживших катастрофу во внутриутробном развитии, прослежена частота врожденной
патологии. Сопоставлены характеристики заболеваемости в этих когортах с аналогичными
показателями у населения Гомельской области и других регионов республики.
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SCREENING OF LEUKEMIAS AND LYMPHOM AS IN BELARUS AMONG PERSONS
AFFECTED BY THE CHERNOBYL ACCIDENT IN CHILDHOOD

'TolochkoG.V., IvanovE.R, ShuvayevaL.P., Jaroshevich R.F., Ivanov B.E., RaspopovaN.L,
Vinokurova G.G., Shapovaluk N.K., Melchakova N.M., Stepanova T.A.,

2Nechay V.V., 2Shumikhina T.P.
Research Institute of Hematology and Blood Transfusion, Minsk, Belarus

2Hematological Clinic of Regional Hospital, Gomel, Belarus

Before the Chernobyl power plant accident epidemiology of hemopathies on the territory of
Belarus was not studied, being a «blank spot» in the world descriptive leukosology. It was Chernobyl
which disturbed the ecological situation by radioactive contamination of a greater part of Belarussian
territory and made the monitoring of blood diseases rates, first of all among the childhood population,
inevitable.

Previously we discovered that the childhood hemoblastoses rates in all Belarussian regions
and in the nation on the whole during 7 post-Chernobyl years tended to increase, however, without
reaching statistically relevant values. This tendency was also noted in the analysis of radiation-
dependent hemopathies - the acute leukemias and chronic myeloid leukemias - even on the territories
with different levels of contamination by Chernobyl fallout. The present research in meant to
epidemiological monitor all the cases of different hemoblastoses and to analyze the incidence rates
among the population affected by the accident in childhood (to the age of 14 years old inclusive). By
the present time we have screened the oncohematological morbidity in the concrete group of population
- among persons affected by the Chernobyl accident in childhood and taken ill in 1986-1996 on the
territory of Gomel region. In the pre-accident period (1979-1985), about 25 cases of childhood
hemoblastoses were annually diagnosed in the region(6.2 per 100 000). 58% of these cases were
leukemias, 42% Hodgkin lymphomas and non-Hodgkin lymphomas, correlation between the latter
being 1:1.3. The hemoblastoses rates index in Gomel region was on average lower than in the nation on
the whole, the relative risk rate reached 0.9 (for leukemias the risk rate was still lower, 0.8) of the risk rate
ofBelarus.

The 7 post-accident years somewhat (apocryphally) changed the picture: childhood
hemoblastoses rates have increased by 15%, including leukemias by 24%. The leukemia standardized
index (4.29 per 100 000) in Gomel region has approached the average Belarussian one (4.33). The
annual variability of the indices has proved high, their fluctuation has mostly increased in the recent
years: from the highest in 1992 to the lowest in 1993 during the whole screening period (up to 1996).
Besides, in 1995 - during the tenth year after the accident - an increase of childhood chronic
alymphoblastic leukemia rate was revealed in Gomel region. For acute leukemia, the group of risk
proved 1-5 years old, and for the chronic process, 10-14 years old. These data testify to necessity to
expand the research. I -5 years old are children born after the accident. Their disease can be indirectly
determined the fetal development conditions and/or environment. As to 10-14 years old, during the
accident they belonged to youngest group (under 4 years, old) and their hemogenic system disease
could be induced by the direct impact of radiation and/or the synergism of the direct and indirect
mechanisms. In this connection, we have singled out a monitoring group which comprises all the
childhood population (at the moment of accident) of Gomel region (dates of birth: from April 26,1971
to April 25, 1986), who are by now 10-25 years old. And within this cohort, is singled out a group of
children born in Gomel region during the 9 months after the accident who survived it in the intrauterine
development; their inborn pathologies rates were monitored. Morbidity characteristics in these cohorts
are compared with similar indices in the population of Gomel region and other regions ofBelarus.
_ _ _ _ _
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РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УКРАИНЫ
ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ (1986-1996) ^

ТронькоН., Богданова Т., Терещенко В., Лихтпарев И., КайроИ., ЧепурнойН.
Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко, АМН Украины, Киев

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Анализ частоты тиреоидного рака у детей и подростков Украины, возраст которых во
время операции не превышал 18 лет показал, что за 5 лет до аварии в указанной возрастной
группе зафиксировано 59 случаев (25 у детей и 34 у подростков), а за период 1986-1996 гг. - 513,
среди которых 321 случай зарегистрирован у детей в возрасте до 15 лет на момент операции и 192
- у подростков 15-18 лет. Отсюда следует, что темп роста заболеваемости у детей превышает
таковой у подростков. Следует отметить, что среди 321 случая среди детей, заболевших раком
щитовидной железы, 309 выявлены у детей, которые родились до аварии, 3 - у детей, рожденных
в первые месяцы после аварии (облучение щитовидной железы имело место в последнем
триместре беременности матери) и только 9 обнаружены у детей, которые родились после
1986 г.

Заболеваемость на 100 тыс. детского населения в целом по Украине на протяжении 1981-
1985 гг. колебалась в пределах 0,04-0,06, в среднем 0,05. В 1986-1990 гг. этот показатель увеличился
в 2,2 раза, (0,11), в 1991 -1995 гг. - в 7,8 раза (0,39) и в 1996 г. - в 10,8 раз (0,54) в сравнении со средним
дочернобыльским уровнем. Рост заболеваемости произошел в основном за счет 5 северных
областей страны - Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Ровенской и Киева, где в
результате аварии отмечено наибольшее загрязнение радиоизотопами йода. В этих 6 регионах
средняя заболеваемость в год в дочернобыльский период составляла лишь 0,009 (1 случай рака у
ребенка из Черкасской области). В 1986-1990 гг. она увеличилась в указанных регионах до 0,18,
что в 2 раза превысило суммарный показатель по другим 21 регионам (0,09). В 1991-1995 гг.
заболеваемость составляла уже 1,28, а в 1996 г. -1,85, в 8,4 раза превысив средний показатель по
остальной территории Украины.

Анализ распределения прооперированных детей и подростков по возрасту на момент
аварии показал, что в 1986-1990 гг. доля детей, возраст которых во время аварии не превышал 4
лет, составляла 13,4%, 5-9 лет - 23,2% (вместе - 36,6%). В 1991 -1995 гг. доля детей, находившихся во
время аварии в возрасте 0-4 лет увеличилась в 3 раза до 40,0%, а 5-9 лет - в 1,8 раза до 42,1%.
Суммарный показатель превысил предыдущий в 2 раза и достиг 82,1%. В 1996 г. доля детей в
возрасте 0-4 лет во время аварии составила среди заболевших раком щитовидной железы детей и
подростков уже 60,3%. Отсюда следует, что несмотря на увеличение времени, прошедшего после
аварии и на увеличение с каждым годом среднего возраста оперированных, рост заболеваемости
происходит в основном за счет детей, которым в 1986 г. было не более 4 лет и щитовидная железа
которых была наиболее чувствительна к воздействию радиоактивного йода.

При проведении анализа заболеваемости в зависимости от дозы облучения щитовидной
железы выявлено, что для детей, оперированных в возрасте до 15 лет, отмечается постоянный
рост дополнительной заболеваемости в постлатентном периоде практически во всех дозовых
зонах. Наиболее существенный рост отмечается для зоны с наиболее высоким средним уровнем
облучения - более 1 Гр.

В совокупности приведенные данные о географическом, возрастном распределении
случаев рака щитовидной железы, их взаимосвязи с полученной во время аварии дозой облучения
щитовидной железы свидетельствуют в пользу радиационного генеза данной патологии.
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THYROID CANCER IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN UKRAINE
AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT (1986-1996)

TronkoN., BogdanovaT., Tereshchenko V.,~Likhtarev 1.,'Kairo /., Chepurnoy N.
V.P. Komisarenko's Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

An analysis of thyroid cancer incidence in children and adolescents of Ukraine who were aged,
at the moment of surgery, up to 18 years showed that for 5 years before the accident 59 cases (25 in
children and 34 in adolescents) have been registered in this age group; but for the period 1986-1996
513 cases were registered, among which 321 cases in children aged up to 15 years at the time of
surgery, and 192 in adolescents aged 15 to 18 years. It follows from this that the rate of increase of
incidence in children exceeds the same index in adolescents. It should be noted that among 321 cases
of children with thyroid cancer 309 were revealed in children born before the accident, 3 cases in
children born in the first months after the accident (radiation exposure of thyroid occurred during the
last trimester of the mother's pregnancy), and only 9 cases were revealed in children who were born
after the Chernobyl accident.

The incidence per 100 thousand children's population for the whole Ukraine for 1981-1985
fluctuated within 0.04-0.06,0.05 on average. In 1986-1990 this index increased by 2.2 times (0.11), in
1991 -1995 by 7.8 times (0.39), and in 1996 by 10.8 times (0.54) as compared to average rate before the
Chernobyl accident. This increase of incidence took place mainly at the expense of 5 northern regions
of Ukraine: Kiev, Chernigov, Zhitomir, Cherkassy, Rovno regions and city of Kiev, where the highest
contamination with iodine radioisotopes was noted as a result of the accident. In these 6 regions the
average annual incidence in the above regions for 1981 -1985 made only 0.009 (one case of cancer in a
child from Cherkassy region). In 1986-1990 the incidence increased in the mentioned regions until 0.18,
what is twice as high as the total rate for the other 21 regions (0.09). In 1991 -1995 the incidence already
made 1.28 and in 1996 -1.85 (8.4 times as high as in other regions).

An analysis of distribution of operated children and adolescents depending on their age at the
time of the accident, showed that in 1986-1990 the proportion of children who were aged, at the time of
the accident, up to 4 years made 13.4%, from 5 up to 9 years 23.2% (in all 36.6%). In 1991-1995 the
proportion of children being aged, during the accident, up to 4 years increased by 3 times, until 40.0%,
and of those aged 5 to 9 years by 1.8 time, until 42.1 %. The total rate was twice as high as the previous
one, reaching 82.1 %. In 1996 the proportion of children aged 0 to 4 during the accident, among children
and adolescents with thyroid cancer, already made 60.3%. It follows from this that, despite increasing
time interval after the accident and in spite of an increase, from year to year, of the mean age of the
subjects operated on, the increase of incidence mainly took place at the expense of children who were
aged in 1986 up to 4 years and whose thyroid gland was the most sensitive to the radioactive iodine
effect.

An analysis of the incidence rate depending on thyroid exposure dose showed that, for the
children operated up to the age of 15 years, a constant increase of additional incidence at the post-
latent period was noted practically in all dose zones. The most important increase is noted for the zone
with the highest mean exposure rate: more than 1 Gy.

All the above-mentioned data on geographical and age distribution of thyroid cancer cases,
their relationship with thyroid exposure dose received during the accident, point to the radiation
genesis of thyroid cancer.

_ _ _ _ _
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РАДИОАКТИВНЫЕ ОСАДКИ В ЛАТВИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ФжиповичЯ., ПинъкеД.
Государственное научно-производственное предприятие «Ражиба», Латвия

После Чернобыльской аварии радиоактивное загрязнение почвы и продукции
растениеводства контролировало Государственное научно-производственное предприятие
«Ражиба». Измерения на 32 контрольных участка, представляющих всю территорию Латвии,
были начаты с 1978 г.

Мощность у-излучения на контрольных участках измеряли сцинтиляционным прибором
геологической разведки «СРП-68-01». В пробах почвы и растений определяли содержание Sr и

Cs. Содержание Sr определяли по активности Y, выделяя его в виде оксалатной соли. Cs
осаждали в виде сурьмяно-йодистой соли. Активность выделенного препарата измеряли на
установке малого фона «УМФ-1500». Фон у-излучения на территории Латвии до аварии на
Чернобыльской АЭС и в настоящее время зависит от радиоактивности почвообразующей породы
и колеблется в пределах от 7 до ] 8 мкР/ч. После аварии на Чернобыльской АЭС, в первой половине
мая 1986 г. на контрольных участках измерили мощность у-излучения. Повышение у-излучения
определили на контрольных участках в западной (на 11 мкР/ч) и юго-восточной части Латвии (на
3 мкР/ч). Содержание Cs в растениях на территории Латвии с 1980 до 1986 года были очень
низкое -1,5 до 5 Бк/кг воздушно-сухого материала.

В районах Латвии, где выпали радиоактивные осадки, образовавшиеся после аварии на
Чернобыльской АЭС, содержание Cs в растениях возросло, достигнув уровня в западной части
Латвии 1054 Бк/кг. В 1986 г. Cs в виде радиоактивных осадков осел на поверхность растений.
Большинство Cs, осевшего на поверхности растений в виде продукции растениеводства, попали
в корм животных и пищу людей, меньшая часть в виде пожнивных остатков попала в почву.
Пожнивные остатки растений повысили содержание Cs в почве на 1,5 Бк/кг. Это повышение
содержания Cs в почве контрольных участков обнаружили в 1987-1988 гг. В настоящее время
содержание Cs в почвах Латвии колеблется от 5,4 до 19,6 Бк/кг, а содержание Sr - от 3,0 до 14,6
Бк/кг.

1-й ФОРУМ
146 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



2* INTERNATIONAL CONFERENCE: _ UA0000556
LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER

Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

RADIOACTIVE PRECIPITATIONS IN LATVIA FOLLOWING
THE CHERNOBYL ACCIDENT

Philipovitch J., Pinke D.
State Scientific Production Enterprise «Raziba», Latvia

Radioactive contamination of soils and plant-growing production during period of Chernobyl
accident was checked in territory of Latvia by State Scientific Production Enterprise «Raziba».
Measurements of contamination have been started in 1978 at 32 permanent control plots, covering all
the territory of Latvia.

Intensity of y-radiation was measured at control plots with scintillation geological prospecting
apparatus «SRP-68-01». Content of Srand Cs was tested in samplers of soils and plants. Srwas
tested by measuring of activity of fissionable isotope Y, which was educing in form of yttrium oxalate
salt.' Cs was precipitated in form of iodide antimony salt. Activity of educed samples was measured
by device of low background measurement («UMF-1500»). y-radiation background in territory of
Latvia before Chernobyl accident, as well as nowadays, depends on radioactivity of soil-forming rock.
It fluctuates from 7 to 18 ^R/h. We measured y-radiation at plots in first ten days of May 1986, after the
Chernobyl accident. Increase of level of y-radiation in comparison with background level of previous
years was found at plots situated in western and eastern parts of Latvia. Largest increase of y-
radiation - by 10^R/h - was ascertained in Kurzeme (western part of Latvia). Lowest value of increase
- by 3^R/h - was found in Latgale (south-eastern part of Latvia). Content of Cs was very low in
plants in territory of Latvia during 1980-1986 years. It was 1.5-5.0 Bq/kg in air-dry matter.

In Latvian regions exposed to radioactive precipitations content of Cs increased in plants.
For example, in Targale (western part of Latvia) it mounted to 1054 Bq/kg. In 1986 Cs in form of
radioactive precipitations fall straight to parts of plants. Bigger part of that Cs fallen on plants,
together with agricultural productions, came to foodstuff of animals and men. Lesser part came to soils
together with residues remained after harvesting. Plant residues which moved to soils increased
content of Cs in soils by 1.5 Bq/kg. That increase of Cs was found at permanent plots in years
1987 and 1988. Nowadays content of ' "c s fluctuates from 5.4 to 19.6 Bq/kg and content of 9°Sr - from
3.0 to 14.6 Bq/kg.
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ В РАЙОНАХ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Хайнеманн К., Хилле Р.
Исследовательский центр, Юлих, Германия

Значения лучевых нагрузок и их изменение во времени обусловливают не только
возможный риск здоровью отдельных людей. Принимая во внимание отселение и вторичное
заселение населенных пунктов, зараженных после аварии, они отражают также социальные и
этические проблемы. Эвакуация деревни или города разрушает установившиеся социальные
связи родного населенного пункта. Описанные в прессе случаи возвращения пожилых людей в
их дома, даже при условии, что остальное население не вернулось, показывает большое значение
чувства родины для людей.

Сумма вкладов внутреннего (за счет различных путей поступления) и внешнего облучения
обуславливает эффективную лучевую нагрузку. Величины составляющих доз через различные
пути облучения зависят от времени. Внутренняя доза, обусловленная поступлением через
пищевые цепочки, играла вскоре после аварии основную роль, однако с временем отдаления от
аварии возрастало значение внешней дозы облучения. В большинстве населенных пунктов,
загрязненных после аварии, преобладает в настоящее время вклад внешней лучевой нагрузки в
эффективную дозу облучения. Эта часть дозы обусловлена, прежде всего, загрязнением почвы
радионуклидом Cs. Загрязнение почвы определяет также в существенной мере загрязнение
продуктов питания, производимых на месте, и благодаря этому - загрязнение всего организма
людей, проживающих в этих районах. Это означает, что оценка последующей лучевой нагрузки
на людей в определенном населенном пункте зависит в решающей мере от местной
загрязненности почвы радионуклидом Cs. Долговременные измерения в загрязненных районах
однозначно показали, что уменьшение загрязненности почвы составляет ежегодно 10%. Благодаря
миграции радионуклидов в более глубокие слои почвы и, тем самым, более сильной экранизации
радионуклидов почвой, уменьшение внешней лучевой нагрузки происходит еще быстрее.

Основываясь на оценке дозы должны быть даны рекомендации по оптимальным
контрмерам в настоящее время и на будущее. Будут рассмотрены аспекты «цена-польза», но
кроме того будут затронуты вопросы социальной и этической ответственности. Например,
официальное решение - когда эвакуированный населенный пункт можно будет вторично заселять
- очень многосторонне. В первую очередь оно основывается на оценке лучевой нагрузки. Эти
расчеты основываются на измеренном ежегодном уменьшении загрязнения Cs, на
установленном и общепринятом нормативе загрязнения и на актуально измеренной
загрязненности почвы. Каждое вторичное заселение населенных пунктов должно основываться
на всеобъемлющей измерительной кампании. Однако, с другой стороны, оно должно быть
признано как очень значительная человеческая проблема. По прошествии более 10-ти лет после
аварии население должно иметь право на перспективу стабильного, нормального будущего.
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ASSESSMENT OF THE FUTURE RADIATION EXPOSURE TO MAN IN THE AREAS
CONTAMINATED BY THE REACTOR ACCIDENT OF CHERNOBYL

Heinemann K., Hille R.
Research Center Mich, Germany

The values of radiation exposure and their time development not only describe a potential
health impact to individuals. They also mean a social and ethical problem in regard to evacuation and
resettlement of locations affected by the reactor accident of Chernobyl. An evacuation of a village or
a town destroys the grown social bindings of a community or a native place. The reported returns of
older people into their houses, even if the other inhabitants are still absent, indicate the importance of
the native place to people.

A sum of contributions by different exposure pathways from internal and external irradiation
causes the effective radiation exposure. The magnitudes of the dose contributions by the different
pathways are time-dependent. The ingestion was the main contribution immediately after the accident
but with growing time-distance to the accident the external radiation becomes more and more important.
In most of the areas affected by the reactor accident of Chernobyl, there the main contribution of the
doses now is given by the external radiation exposure. The soil contamination mainly by the nuclide

Cs causes the external radiation. It also determines the radioactive contamination of the locally
produced food and the body burden of the persons living in these areas. This means that the assessment
of the future radiation exposure depends on the decrease of the local Cs contamination of soil.
Long-term soil measurements in the affected areas clearly show a decrease of the Cs content in soil
of about 10% per year. The area dose rate is decreasing even more due to the migration of Cs into
deeper layers resulting in a better shielding.

Considering such dose assessments, recommendation on optimized counter-measures now
and in the future will be given. Cost benefit aspects will be discussed but also the question of social
and ethical responsibility. For instant the decision by the authorities at which time an evacuated
village or town can be settled again and a native place can be rebuild is very complex. Firstly it should
be based on a dose assessment. The base of the assessment are the measured annual decrease of soil
contamination, a stated and accepted limit of contamination and the actual measured soil contamination.
Each resettlement of a village should be supported by a comprehensive campaign of dose measurements.
But secondly, it should be recognized as an important human problem. More than ten years after the
accident the population should have the right to require measures, which give them a perspective into
a stable and normal future.
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ОТДАЛЕННЫЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

ЦыбА.Ф., Иванов В.К.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации на базе
Медицинского радиологического научного центра РАМН был создан и функционирует
Российский Государственный медико-дозиметрический регистр лиц, подвергшихся воздействию
радиации в результате Чернобыльской аварии. На январь 1998 г. в базе данных регистра содержится
медико-дозиметрическая информация на 508 236 человек, в том числе на 167 726 ликвидаторов
Чернобыльской аварии и 302 602 жителей территорий России, загрязненных радионуклидами.
Одним из наиболее значительных последствий Чернобыльской аварии является рост
заболеваемости раком щитовидной железы среди детей и подростков (на момент аварии) и
среди ликвидаторов. Радиоэпидемиологический анализ данных по четырем наиболее
загрязненным территориям России (Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области)
позволяет сделать следующие выводы: статистически значимый рост показателей заболеваемости
раком щитовидной железы наблюдается с 1991 г., риск развития рака щитовидной железы у детей
в возрастной группе 0-4 лет 6-10 раз выше, чем у взрослых. Анализ данных регистра о ликвидаторах
позволяет установить статистически значимый избыточный относительный риск заболеваемости
лейкозами и раком щитовидной железы. Основные результаты исследований были опубликованы
в бюллетене «Радиация и риск», издаваемом в Регистре, а также в международных научных
изданиях.
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DELAYED RADIOLOGICAL EFFECTS OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
Tsyb A.F., Ivanov V.K.

Medical Radiological Scientific Center of Russian AMS, Obninsk

According to the Decree of Russian Government Russian National Medical and Dosimetric
Registry of persons exposed to radiation as the result of the Chernobyl accident has been established
and has run at Medical Radiological Research Center of RAMS. On January 1st 1998 data base of the
Registry consists medical and dosimetric information on 508 236 persons including 167 726 emergency
accident workers and 303 602 residents of radiocontaminated areas of Russia. Increase In thyroid
cancer incidence among children and adolescents at the time of exposure and emergency accident
workers is one of the most significant effects of the Chernobyl accident. Radiological and epidemiological
analysis of the data over four the most contaminated with radionuclides areas of Russia (Bryansk,
Kaluga, Tula and Oryol region) allows one to draw the following conclusions: statistically significant
increase of thyroid cancer incidence rates has been traced from 1991; risk of thyroid cancer development
in children of 0-4 years of age is 6-10 times higher than that in adults. Analysis of the Registry data on
emergency accident workers allowed us to state statistically significant excess relative risk for leukemia
and thyroid cancer. Basic findings of epidemiological studies have been presented in Russian Bulletin
«Radiation and Risk» edited in the Registry, as well as in international scientific periodicals.

Iя FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 151



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

РАДИАЦИОННЫЙ РИСК ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛЬШИ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, РАССЧИТАННЫЙ НА ОСНОВАНИИ

ВЕЛИЧИН АКТИВНОСТИ ІВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ В1986 -
ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕСМОТР ДАННЫХ

Чаш Й., Байтрукевич 3., ЯнякМ.К.
Институт военной гигиены и эпидемиологии, Варшава, Польша

ш В 1986 г. вскоре после взрыва на Чернобыльской атомной электростанции радиоактивность
І в щитовидной железе определялась многократно у 370 жителей района Варшавы и лишь

однократно - у 539 граждан прочих районов Польши. Измерения проводили с использованием
аппарата ZM-701MG оснащенного сцинтиляционным датчиком SSU-70. Все обследованные были
подразделены на 3 возрастные группы: I - до 11 лет, II- с 12 до 17 лет, III - старше 18 лет. На
основании множественных измерений строились кривые накопления, на которых захват и
высвобождение I железой оценивались приблизительно на основании результатов однократных
измерений. Построение кривых накопления осуществлялось на основании модифицированной
модели транспорта йода в обе доли железы с использованием продолжительное экспоненциальное
снижение функции захвата I.

Вычисляли поглощенные дозы от накопленного в щитовидной железе I наряду с
определенными параметрами используемыми в радиационной защите для оценки и сравнения
эффектов ионизирующего излучения.

Было показано, что радиоактивность щитовидной железы, измеренная на протяжении
периода времени с 29 апреля по 25 мая 1986 г. не превышала 20 кБк. По сути, у большинства
обследованных лиц величина радиоактивности не превышала 4 кБк.

Разработанная и принятая модель расчета доз, поглощенных щитовидной железой
позволила оценивать величины доз на основании однократного измерения активности I
щитовидной железы. Относительная ошибка такой оценки не превышает 44%.

Эквивалентная доза (Н ) I на щитовидную железу, согласно расчетам и экстраполяциям,
проведенным у лиц различных°возрастных групп, колебалась от 2 мЗв (у жителей Закопане) до 42
мЗв (для жителей Варшавы в возрасте до 11 лет). Соответственно, величина эффективной дозы
(Н ) колебалась от 0,1 мЗв у жителей Закопане до 1,3 мЗв для детей Варшавы. Коллективная
эквивалентная доза (S ) на щитовидную железу 1650000 жителей Варшавы равна 29 400 чел.-Зв.
в то время как коллективная эффективная доза (S ) равнялась 900 чел.-Зв.

При анализе возможных стохастических эффектов облучения щитовидной железы,
основанного на описанных выше дозах (Н , Н , S ), было установлено, что будет сложно
установить возрастание смертности вследствие pdxa щитовидной железы на протяжении
последующих 50 лет, используя эпидемиологическую методологию, которая доступна в
настоящее время. Такой рост не будет превышать 2% над естественной величиной смертности
вследствие данного типа рака.

В соответствии с последними данными Польского национального регистра, число
смертельных исходов вследствие рака щитовидной железы в Польше на протяжении трех
последних десятилетий колебалась от 5 в 1967 г. до 25 в 1995 г. Вследствие данного типа рака по
данным Регистра на протяжении 1994 и 1995 гг. среди польских детей в возрасте до 14 лет не было
зарегистрировано смертельных исходов. Для населения Варшавы ожидаемое количество
летальных исходов (на основании линейной концепции) вследствие рака щитовидной железы на
протяжении 50 лет после Чернобыльской катастрофы достигнет 15 случаев. Даже при учете
фактора повышенного риска, согласно Публикации №60 МКРЗ, указанное количество изменится
незначительно. Таким образом, выводы из проведенного в 1986 г. исследования являются
правомочными, даже в отношении детей, которые в среднем получили большие дозы облучения,
чем взрослые.
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RADIATION HAZARD TO THE POLISH POPULATION IN THE AFTERMATH OF THE

CHERNOBYL DISASTER BASED ON THE ESTIMATIONS OF THE ACTIVITIES OF "'i IN THE

THYROID GLAND IN 1986 - CURRENT REVIEW OF THE DATA

Chas J., Baitrukiewicz Z, Janiak M.K.
Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland

In 1986, shortly after the explosion at the Chernobyl nuclear plant, radioactivity from I were
measured repeatedly over the thyroid glands of 370 inhabitants of the Warsaw district and only once
over the thyroid glands of 539 citizens from various other regions of Poland. The measurements were
carried out using the ZM-701MG apparatus equipped with the SSU-70 scintillation probe. All the
subjects were divided into three age groups: 1) one to 11 years, 2) 12 to 17 years, and 3) above 18 years
of age. Based on the multiple measurements retention curves were drawn in which kinetics of I
accumulation in and elimination from the gland were estimated based on the results of single
measurements. Construction of the retention curves was based on the modified, two-compartment
model of iodine transport using the continuous, exponentially decreasing function of the I intake.

The absorbed doses from I deposited in the thyroid along with the derived parameters used
in radiological protection for estimation and comparison of the effects of ionizing radiation exposures
were calculated.

It was shown that radioactivity in the thyroid measured from April 29 to May 25,1986 did not
exceed 20 kBq. In fact, in the majority of the studied subjects these radioactivity equaled to not more
than4kBq.

The devised and adopted model for calculation of the doses absorbed in the thyroid gland
allowed us to estimate such doses based on single measurements of the thyroid I activities. The
relative error of such estimations did not exceed 44 per cent.

The committed dose equivalent (H ) from I to thyroid, as calculated from the measurements
and extrapolations carried out in persons from various age groups, ranged from 2 mSv (for inhabitants
of Zakopane) to 42 mSv (for children from Warsaw aged one to 11 years). Accordingly, the effective
dose equivalent (H ) values ranged from 0.1 mSv for the inhabitants of Zakopane to 1.3 mSv for the
Warsaw children, 'the collective committed dose equivalent (S ) in the thyroid glands of 1 650 000
inhabitants of Warsaw equaled to 29 400 men-Sv, whereas the collective effective dose equivalent (S )
was equal to 900 men-Sv. E

From the analysis of the possible stochastic effects of irradiation of thyroid based on the
above-described absorbed doses (H , H , S ) it was suggested that, using the currently available
epidemiological methodology, it would b°e difficult to detect any increase in the death rated due to
thyroid cancer during the following 50 years. In fact, it was calculated that such an increase would not
exceed two per cent of the natural death rate caused by this particular type of cancer.

According to the recent data from the Polish national register, the number of deaths from
thyroid cancer in Poland during the last three decades ranged from 5 in 1967 to 25 in 1995. Importantly,
no deaths from this type of cancer were recorded in 1994 and 1995 among Polish children aged from
zero to 14 years. Within the whole Warsaw population the expected total number of deaths (based on
the assumed linear trend) from thyroid cancer during 50 years after the Chernobyl disaster amounts to
15 cases. Even if the increased risk factor was taken into account, as suggested by the ICRP Report 60,
this number would not change significantly. In summary, it seems that the above conclusion from
studies carried out in 1986 is valid, especially with respect to children who received on average the
relatively higher doses of radiation than the adults.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ УРОВНЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В РАДИАЦИОННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАЙОНАХ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
ЧуприковА.П., РевенокА.А., МуцО.М.

Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии МЗ Украины, Киев

Повышенное внимание к изучению пограничных психических расстройств, разработке
методов их лечения и профилактики обусловлено значительной представленностью такой
патологии. По данным отечественных и зарубежных авторов, распространенность этой патологии
колеблется от 2,0 до 88,5 случаев на 10 000 населения.

Развитие организационного направления Украинского здравоохранения, разработка
программ охраны психического здоровья населения требует углубленного анализа встречаемости
пограничных психических нарушений, в связи с обострившимися проблемами среды обитания.
Тяжелая экономическая ситуация, неблагоприятная экологическая обстановка породили массу
психо-социальных факторов приводящих к психической дезадаптации.

В связи с этим нами были разработаны модели мониторинга за динамикой
распространенности пограничной психопатологии на территориях Винницкой области
признанных экологически неблагоприятными в результате радиационного загрязнения (как
следствие аварии на Чернобыльской АЭС). Предложенные методы базируются на изучении
полученных динамических рядов с применением современных математических инструментов
(математические функции, полиномов n-степени, цифровых фильтров) и дальнейшим
построением математической модели процесса и тренда.

По полученным данным, на загрязненных территориях, начиная с 1986 г. наблюдается
увеличение уровня болезненности с 84,4 до 91,2 на 10 000 населения, с 1988 по 1991 гг. идет ее
стабилизация (так называемое «плато»). С 1991 г. начинается второй период роста заболеваемости.
В 1996 г. она составила92,2 на 10 000 населения. Математическая модельтренда:

У=^6Е-05х6+0,0093х5-0,671х4-Н),6483х3-3,049х'+8Д456х+66,894

Необходимость продолжения данных исследований заключается в том, что для правильного
подбора профилактики, лечения и реабилитации пограничных психических расстройств,
рационального использования и распределения сил и средств здравоохранения необходимо
проведение постоянного мониторинга за динамикой уровней болезненности в разрезе
административных территорий с использованием современных методов мониторинга и
прогнозирования развития процесса.
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EPIDEMIOLOGY AND MONITORING OF BORDERLINE MENTAL DISORDERS PREVALENCE

RATE ON RADIOACTIVELY CONTAMINATED AREAS

OFVTJ4NITZA REGION

Chuprikov A.P., RevenokA.A., Muts O.M.
Ukrainian Research Institute for Social and Forensic Psychiatry,

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

Heightened attention to study of borderline mental disorders, working out of methods of their
treatment and prophylaxis is stipulated by considerable representation of such pathology. According
to home and foreign authors, prevalence of such pathology fluctuates from 2.0 to 88.5 cases per 10 000
of population.

Development of organization direction of Ukrainian public health, working out of programs of
protection of mental health of population requires profound analysis of founding of borderline mental
disorders in connection with sharpened problems of environment, the severe economic situation,
unfavorable ecological situation give birth to a lot of psycho-social factors, leading to mental
disadaptation.

In this connection we elaborated the models of monitoring of dynamics of prevalence of
borderline psychopathology on territories of Vinnitza region, which were recognized ecologically
unfavorable as a result of radioactive pollution (as a consequence of Chernobyl accident). The proposed
methods are based on study of obtained dynamic series with use of modern mathematical instruments
(mathematical functions, polynomials n-degree, figure filters) and subsequent construction of
mathematical model of process and trend.

According to obtained data, on polluted territories, beginning from 84.4 to 91.2 per 10 000 of
population is observed; from 1988 to 1991 it's stabilization takes place (so called "plateau"). Beginning
from 1991 the second period of growth of morbidity starts. In 1996 it was 92.2 per 10 000 of population.
The mathematical model of trend:

Y=-6E-05x6+0,0093x5-0,671x4+0,6483x3-3,049x2+8^456x-^6,894

The necessity of continuation of present studies lies in the fact that for the correct selection of
prophylaxis, treatment and rehabilitation of borderline mental disorders, rational use and distribution
of forces and means of public health, it is necessary to conduct constant monitoring on dynamics of
levels of morbidity in the context of administrative territories with use of modern methods of monitoring
and prognostication of development of process.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ЛАТВИИ

Чурбакова Э., Звягуле Т., Эглите М., Йекабсоне И., Эглите А.
Институт профзаболеваний и экологического здоровья Медицинской академии Латвии, Рига

Центр радиационной медицины и профзаболеваний, Рига, Латвия

Авария на Чернобыльской АЭС является крупнейшей в истории ядерной энергетики и
создавшей новую проблему для ядерной медицины. Данная авария представляет собой проблему
также и для Латвии ввиду того, что более 6000 человек принимали участие в ликвидации
последствий Чернобыльской аварии. Целью нашего исследования было оценить состояние
здоровья ликвидаторов по сравнению с мужским населением Латвии, которое не подвергалось
воздействию малых доз радиации в прошлом.

Координация и руководство медицинскими проблемами участников ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в Латвии осуществляется Центром радиационной медицины и
профзаболеваний при клинической больнице П. Страдина. Для изучения влияния радиационных
и других факторов аварии на здоровье ликвидаторов в Латвии была создана система регистрации
и наблюдения. На 1 января 1997 г. были взяты на учет 5002 ликвидатора, 97 эвакуированных из г.
Чернобыль и 1250 детей, родившихся от ликвидаторов. Для ликвидаторов существует
скрининговая система - местными больницами осуществляется медицинское наблюдение за
ликвидаторами не менее одного раза в год. Данные по всем пациентам внесены в
Государственный Регистр. Нами проанализирована структура заболеваемости ликвидаторов в
1992-1996 и причин смерти. Для анализа заболеваемости мы использовали данные 1996 г.
результатов обследований 2007 ликвидаторов - мужчин в возрасте 30-55 лет. Группу контроля
составил 2381 сотрудник Министерства внутренних дел - мужчины аналогичной возрастной
группы.

В клинической картине ликвидаторов наиболее часто встречаются жалобы на головную
боль (70%), головокружение и ухудшение памяти, прострацию, снижение работоспособности
(76%). Наблюдались характерные приступы потери сознания, так же как и импотенция.
Выявлялись жалобы на изменяющееся артериальное давление, избыточную нервозность, местные
отеки и боли в костях (70-72%). Отмечено возрастание заболеваемости новообразованиями,
злокачественными опухолями и заболеваниями эндокринной системы в 1994-1996 по сравнению
с 1992 г. Сравнительный анализ болезненности 2007 латвийских ликвидаторов в возрасте 30-55 лет
и 2381 сотрудника Министерства внутренних дел аналогичного возраста (данные в расчете на
1000 населения) показал, что болезненность ликвидаторов выше по всем классам заболеваний,
за исключением болезней дыхательной системы, кожи, травм и отравлений, которые
превалировали в контрольной группе. Анализ причин смерти ликвидаторов показал, что наиболее
важными среди них являются болезни (51,5%), в особенности - сердечно-сосудистой системы, а
также несчастные случаи и суициды.

Таким образом, болезненность ликвидаторов в целом выше, чем в контрольной группе.
Наибольший вклад в болезненность в каждой возрастной группе вносят заболевания
пищеварительной, костно-мышечной, нервной и сердечно-сосудистой систем, так же как и
психические расстройства. В целях оптимизации оказания медико-профилактической помощи
ликвидаторам необходимо продолжение настоящей работы.
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ANALYSIS OF HEALTH STATUS OF CHERNOBYL ACCIDENT
LIQUIDATORS IN LATVIA

Curbakova E., Zvagule Т., Eglite M., Jekabsone I., Eglite A.
Institute of Occupational and Environmental Health of Medical Academy of Latvia, Riga

Center of Occupational and Radiological Medicine, Riga, Latvia

The Chernobyl accident is so far the biggest accident of nuclear energy that created a new
problem for nuclear medicine. This accident has also become a problem for Latvia due to the fact that
more than 6000 people took part in clean-up works of the Chernobyl accident. The aim of our study
was to asses health status of Chernobyl accident liquidators in comparison with male population of
Latvia which has not been exposed to small-doses of the radiation in the past.

The coordination and supervision of Chernobyl liquidators in Latvia is carried out by the
Center of Occupational and Radiological Medicine at AML P. Stradina Clinical Hospital. A system for
the registration and follow-up in Latvia has been created for investigations on influence of ionizing
radiation and other accident's factors to Chernobyl NPP recovery workers from 1986. Until 01.01.1997
5002 Chernobyl liquidators, 97 persons evacuated from Chernobyl and 1250 children of Chernobyl
liquidators born after the accident were registered. There is a screening system of Chernobyl accident
liquidators in every district of Latvia which means that the local hospitals make a follow-up of every
liquidator at least once a year including a routine medical examination. All the persons included in the
State Register. We have analyzed the structure of diseases of Chernobyl liquidators within the period
from 1992 till 1996 as well as reasons of death among them. For the analysis morbidity we have used
the data of 1996 of health examinations of 2007 liquidators - males between the age of 30-55. The
control group consists of 2381 employees of Ministry of Internal Affairs, males of the same age group.

In clinical picture Chernobyl accident liquidators most commonly have complaints of headache
(70%), dizziness and weakness of memory, prostration, lowering of working abilities (76%).Characteristic
attack lose of consciousness, impotence are observed. There are complaints of changeable arterial
blood pressure, excessive nervousness, local crams and paints in the bones (70-72%). An increasing
trend is observed in the incidence of neoplasm's, malignant tumors and diseases of endocrine system
in 1994-1996 compared to 1992. Comparative analysis of morbidity of 2007 Latvian Chernobyl recovery
workers in age 30-55 and 2381 employees of Ministry of Internal Affairs at the same age (counted on
1000 persons) shows that morbidity in the group of liquidators is higher in all groups of diseases
except diseases of respiratory system, diseases of skin and injuries and poisoning prevailing in
control group. The analysis of causes of death among Chernobyl clean-up workers showed, that the
most important causes are diseases (51.5%), particularly the diseases of the cardiovascular system,
accidents and suicides.

Morbidity of Chernobyl accident clean-up workers generally are more higher than the morbidity
of control group. The highest contribution to morbidity in each age group of liquidators was from
digestive, musculosceletal, nervous system and circulatory system diseases as well as mental disorders.
It is important to continue this work in order to promote health among liquidators and to detect
diseases for early diagnosis and early treatment.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОЦЕССЕ ЕЖЕГОДНЫХ ПРОФОСМОТРОВ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

ШиленкоВ.Н., ЖуковГ.Н., МеламентЛ.Е.
Специализированная медико-санитарная часть №5, Славутич, Украина

Украинский институт общественного здоровья, Киев

С 1995 г. город Славутич работает по международному проекту ВОЗ "Города здоровья".
Для управления процессом развития проекта создана система мониторинга и оценки
деятельности, базисом которой является компьютерная информационная диагностико-
оздоровительная программа "Паспорт здоровья". В процессе ежегодных профобследований
осуществляется сбор информации, характеризующей позитивное здоровье, факторы образа
жизни и социальные условия.

В течение 1995-1996 гг. по этой валеологической технологии обследовано более 12 тыс.
человек первично и около 7 тыс. человек повторно из числа работников ЧАЭС, объекта "Укрытие",
сферы здравоохранения, просвещения, торговли и общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства и др. Сегодня мы располагаем банком данных от уровня физического
здоровья различных возрастно-половых и профессиональных групп населения, адаптационного
потенциала системы кровообращения по Баевскому, распространенности факторов риска
возникновения и развития хронических неэпидемических заболеваний. Каждый обследуемый
получил "Паспорт здоровья" с рекомендациями по коррекции питания, режиму физических
тренировок, закаливанию, отношению к вредным привычкам и социально-психологической
адаптации. К сожалению, в связи с экономическими трудностями, отсутствием системы
экономического стимулирования здорового образа жизни, нам не удалось организовать
выполнение большинством обследованных индивидуальных программ оздоровления.

Обследование выявило:
. подавляющая часть взрослого населения имеет низкий и ниже среднего уровень

физического здоровья (73% мужчин и 77,5% женщин), лишь 4,6% мужчин и 3,0% женщин имеют
безопасный уровень физического здоровья;

• показатели здоровья ухудшаются в зависимости от возраста. Интегрированный
показатель УФЗ по Г. Апанасенко у мужчин в возрасте 20-29 лет составляет 5,2 балла (уровень
здоровья ниже среднего) и 2,0 балла (низкий уровень) в возрасте 50-59 лет; 64,3% мужчин и 14,3%
женщин курят;

. наибольшее распространение этой вредной привычки выявлено в возрастных
группах 20-29 лет и 30-39 лет (65,5 я 86,6% соответственно среди мужчин и 18,0 и 16,3% среди
женщин) 13,7% мужчин и 65% женщин имеют избыточную массу тела более чем на 16% сверх
идеальной;

. патологический индекс более 0,751 имеют 54,6% мужчин и 58,2% женщин;

. ускоренный темп старения по сравнению с одногодками имеют 41,4% мужчин 45
лет и старше и 21 % женщин 34 лет и старше;

• каждый третий обследованный не удовлетворен материальным достатком и
жилищными условиями.

Анализ банка данных позволяет разрабатывать конкретные целенаправленные
мероприятия по оздоровлению населения немедикаментозными средствами на индивидуальном
и групповом уровням.

_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _
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SOME RESULTS OF VALEOLOGIC TECHNOLOGIES APPLICATION IN ANNUAL
PROPHYLACTIC EXAMINATIONS OF WORKABLE POPULATION

Shilenko V.N., Zhukov G.N., MelametL.Ye.
Specialized Medical-Sanitary Division №5, Slavutych, Ukraine

Ukrainian Institute for Public Health, Kiev

From year 1995 the Slavutych city is going on under the WHO International Project "City of
Health". The monitoring and activity estimation system was created for the Project genesis management.
The "Health Passport" PC informational diagnostic-curative Program is the Project basis. The
information characterizing positive health, life styles factors and social conditions is gathered during
annual prophylactic examinations.

More than 12 thousand persons were examined primarily and nearly 7 thousand secondary
under the described valeologic technology during 1995-1996 from those Chernobyl NPP staff members,
"Ukrytiye" unit, health protection, education, trade and public nutrition, housing-commune affairs
etc. spheres personnel. Now we have the database of physical health level among various age-sexual
and professional groups of population, blood circulation system adaptational potential by R. Rayevsky,
risk factors prevalence for chronic non-epidemiological diseases onset and genesis. Every examined
person received the "Health Passport" with recommendations towards dietary correction, physical
training regime, becoming tempered, attitude towards harmful habits and social-psychologic adaptation.
It's a pity but because of economic difficulties and healthy style of life economic stimulation absence
we were not able to organize the personal health correction programs implementation.

The study revealed:
. the majority of the adult population is of low and lower than intermediate levels of

physical health (73% males and 77.5% females), the only 4.5% men and 3.0% women are characteristic
with safe level of physical health;

• the health status indices deteriorate depending on age; the integrated UFZ parameter
by G. Apanasenko in males aging 20-29 years old consists 5.2 ranks (health level value lower than
intermediate) and 2.0 ranks (low level value) in age interval 50-59 years old; the 64.3% of men and
14.3% women are smoking;

• the widest prevalence of that harmful habit is registered in the age groups of 20 - 29 and
30-39 years old (85.5% and 86.6% respectively among men and 18.0% and 16.3% among women);
13.7% of men and 65% of women have the excess body weight (more than 16% over the optimal one);

e the 54.8% of men and 58.2% of women have the pathology index over 0.751;
• the 41.4% of men within age 45 years and older and 21 % of women within 34 years and

older are peculiar with accelerated rate of aging in comparison to the persons of the same age;
• the every third person among examined ones was not satisfied with own material life

well - being and housing conditions.
The database analysis results enables the exact aim-directed measures working out for

population health improvement with non-medicament remedies on the personal and cohort levels.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОТДАЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Эль-Наггар A.M., Эль-Кади А.А.
Национальный центр ядерной безопасности и радиационного контроля

Министерства атомной энергетики, Каир, Египет

На 1-й Международной конференции в Киеве (1995), посвященной отдаленным
последствиям Чернобыльской катастрофы, и Международной конференции в Вене (1996),
обобщившей последствия Чернобыльской аварии, показано пять основных типов отдаленных
медицинских последствий, кроме острых эффектов. Содержание отдаленных медицинских
последствий аварии связано с проблемой рака щитовидной железы, наследственными
заболеваниями, общей заболеваемостью, смертностью и психологическими нарушениями.
Вопреки прогнозам, частота лейкозов и опухолей мягких тканей соответствует спонтанному
уровню доаварийного периода.

Ожидалось, что отдаленные медицинские последствия у пострадавших вследствие аварии
и жителей контаминированных территорий будут связаны с ростом частоты лейкозов. Данные
группы населения на протяжении продолжительного периода времени подвергались
хроническому воздействию малых доз как внешнего, так и внутреннего облучения. Новые
представления о радиационно-индуцированном ущербе состоянию здоровья и номинальном
вероятностном коэффициенте для рака и наследственных заболеваний находят свое применение
в качестве научной основы для оценки вероятности отдаленных медицинских последствий
Чернобыльской аварии. Появление опухолей щитовидной железы у пострадавшего населения
ранее изменения заболеваемости лейкозами произошло в силу физических и биологических
факторов. В докладе также обсуждаются основные параметры, связанные с развитием
медицинских последствий хронического облучения.
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RATIONALITY OF INCIDENCE PROBABILITY OF DELAYED HEALTH CONSEQUENCES
OFTHECHERNOBYLACCIDENT

El-Naggar A.M., El-KadyA.A.
National Center of Nuclear Safety and Radiation Control Atomic Energy Authority,

Cairo, Egypt

During the 1s International Conference on the Long-Term Consequences of the Chernobyl
Disaster in 1995 at Kiev and at the International Conference in Vienna (1996) summing up the
consequences of the Chernobyl accident the presented data indicated the five types of delayed health
consequences, besides the acute health effects. The domain of the delayed health sequel of the
accident were related to thyroid cancer, hereditary disorders, general morbidity, mortality and
psychological disturbances. Contrary to expectations, the incidences of leukemia and soft tissue
tumors were similar to the spontaneous incidence before the accident.

It was expected that delayed health effects among accident survivors and those resident in
contaminated areas would show higher incidence probability for leukemia. These population groups
have been continuously exposed to low level chronic irradiation both externally and internally. The
new concept of the radiation-induced detriment and the nominal probability coefficient for cancer and
hereditary effects are used as the rationale to consider the incidence probability of the delayed health
effects of the Chernobyl accident. The appearance of thyroid tumors before leukemias is supported by
physical and biological factors. The presentation also discusses the main parameters involved in the
development of the health effects of chronic irradiation.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ОРГАНИЗМЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХЖИВОТНЫХПРИХРОНИЧЕСКОМ ВНЕШНЕМ

И ВНУТРЕННЕМ ОБЛУЧЕНИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ
АлесжаМ.Ю.

Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Исследована динамика радиационно-индуцированных изменений в различных органах и
системах, обеспечивающих адаптацию организма в условиях комбинированного (внешнего и
внутреннего) облучения животных. Крысы самцы популяции Вистар содержались в течение 12
мес в виварии (г. Чернобыль) при у-фоне 40-60 мкР/ч и получали загрязненные радионуклидами
пищу и питьевую воду. Таким путем моделировали 3 уровня дозовых нагрузок в диапазоне 0,1-
50 сГр. Величины суммарных поглощенных доз (ПД) на все тело и органы рассчитывали с учетом
вклада взаимо- и внешнего облучения животных, а также влияния инкорпорированных Cs,

Cs, Sr + Y. Определение содержания трансурановых элементов в тканях крыс оказалось
невозможным ввиду их крайне малых количеств.

На раннем этапе облучения (через 45 сут) были обнаружены достоверные отклонения в
показателях, характеризующих состояние ГАМК-ергической системы мозга, гипофизарно-
надпочечникового комплекса, иммунной, тиреоидной и репродуктивной систем. Эти изменения,
по всей вероятности, были связаны с компенсаторно-приспособительными процессами.
Дозозависимость проявлялась наиболее четко в реактивности щитовидной железы и системы
репродукции.

Динамика развивающихся событий при более длительном радиационном воздействии
(через 120 сут) позволила охарактеризовать этот период как адаптационный. Вместе с тем,
прослеживались признаки напряженности ферментативного и неферментативного звеньев
антиоксидантной защитной системы в иммунных и метаболических процессах. Наблюдались
также нарушения в нейрохимической регуляции механизмов адаптации.

Облучение крыс в течение 12 мес (т.е., на протяжении половины длительности их жизни)
сопровождалось нарастанием дистрофических и деструктивных нарушений в коре
надпочечников, костной ткани (с ухудшением прочностных характеристик), а также существенным
усилением контрактурных реакций в нервно-мышечном аппарате. Эти изменения наиболее
резко проявлялись при ПД=50 сГр. Следует отметить, что при пролонгации радиационной нагрузки
направленность и выраженность наблюдаемых радиобиологических эффектов в большей степени
определялась сроком формирования, а не величиной ПД. В диапазоне исследуемых доз
обнаружено достоверное увеличение количества аберрантных клеток в красном костном мозге
за счет частоты случаев полиплоидии, без изменения числа патологий типа дицентриков и парных
фрагментов.

Обсуждается вопрос о корректном переносе полученных данных на человека при оценке
вклада длительно воздействующего радиационного фактора в формирование патологий, а также
вероятность минимизации повреждающего действия радиации в малых дозах.
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RADIOBIOLOGICAL EFFECTS FORMATION IN EXPERIMENTAL ANIMALS BODY
EXPOSED TO EXTERNAL AND INTERNAL LOW DOSES CHRONIC IRRADIATION

Alesina M. Yu.
Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The dynamic of radiation-induced changes in various organs and systems, ensuring organism
adaptation under conditions of combined (external and internal) irradiation of the animals was
investigated. Male Wistarrats were kept during 12 months in vivarium (in Chernobyl) at y-background
of 40-60 ^R/h and received the contaminated food and drinking water. In such a manner 3 levels of
radiation loads (in the range of 0.1 -50 cGy) were modeled. The value of total absorbed doses by whole
body (TAD) was calculated taking into account the reciprocal and external irradiation contribution, as
well as the influence from incorporated Cs, Cs, Sr+ Y. The determination of the transuranium
elements contents in the tissues of rats turned out to be impossible in consequence of its extremely
small quantities.

At the early stage of irradiation (in 45 days) significant deviations of the parameters,
characterizing the state of GAB A-ergic brain system, pituitary-adrenal complex, immune, thyroid and
reproductive systems were found. These changes, probably, were connected with compensatory-
adaptive processes. The dose dependence was displayed the most clearly in reactivity of thyroid
gland and reproduction system.

The dynamics of developing events under the more prolonged radiation influence (in 120
days) allowed to define this period as adaptive. At the same time, the signs of tension of antioxyde
protective system (enzyme and nonenzyme links) and the state of immune and metabolic processes
were observed. Also the disturbances of neurochemical regulation of adaptation mechanisms were
observed.

The radiation-loading during 12 months (that corresponds to almost half of life) was accompanied
by increasing of destructive and dystrophic damages in adrenal cortex, bone tissue (with worsening
of strength parameters) and significant intensity of counteractive nervous - muscle apparatus reactions.
These disturbances were most clearly marked at TAD=50 cGy. It should be noted, that direction and
expression of radiobiological effects observed under prolongation of radiation-loading were mainly
connected with the time of formation, but not with the rate of TAD. In the range of the doses investigated
the trustworthy increase of the aberrant cells number in red bone brain on the account of the frequency
of polyploidia cases without change in the number of dicentrics and pair fragment pathology was
found.

The question of correct extrapolation of data obtained from animals to people when evaluating
the impact of long radiation influence in pathology formation, and also the possibility of minimization
of destructive activity of low doses radiation is discussed.
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ПРОЩССЫ1ТЕРЕКИСНОГООКИСШЕН11ЯЛИПИДОВИФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КРЫС

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ДОЗОВОЙ НАГРУЗКЕ
Алехина СМ., Алесина М.Ю., Карпенко Н.А., Дробинская О.В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев
Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

С целью изучения процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и системы
антиоксидантной защиты в органах и тканях крыс в условиях действия радиационного фактора,
проведено комплексное исследование динамики воздействия суммарной поглощенной дозы,
которая складывалась из внешнего облучения (корм + вода с радионуклидами) в течении 45 сут
(Д -5,5сГр;Д -0,55сГр;Д -0,16сГр)и 120сут(Д -15сГр;Д -1,5сГр;Д -0,48сГр).

ПОЛ изучали по образованию первичных, вторичных и конечных продуктов. Состояние
антиоксидантной системы оценивали по активности основных ферментов -
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР) и
содержанию восстановленного глутатиона. Изучение вышеперечисленных показателей
проводили в крови, мозге, сердце и семенниках крыс. Результаты сопоставляли с
соответствующими показателями у контрольных самцов.

При облучении крыс в течении 45 сут в органах и тканях выявлены фазовые изменения в
накоплении первичных и вторичных продуктов ПОЛ с нарушением функционирования
сопряженных ферментов антиоксидантной защиты - каталазы, СОД, уменьшением содержания
восстановленного глутатиона, разнонаправленными изменениями в активности
глутатионредуктазы. Динамика и масштаб этих изменений существенно различаются для разных
показателей в интервале доз 0,16-5,5 сГр.

При увеличении срока облучения до 120 сут происходит усиленное использование
ферментативных компонентов антиоксидантной защиты, которое приводит к нормализации ПОЛ
в крови по всем изученным показателям в ряде органов (мозг, печень, гонады) и снижению
интенсивности этого процесса вплоть до ингибирования его конечных стадий, особенно при
действии дозы 15 сГр. Это можно рассматривать как свидетельство перенапряжения
антиоксидантной системы.

Полученные данные свидетельствуют, что длительное облучение животных, особенно в
большой дозе, приводит к выраженному расходованию ферментативных компонентов
антиоксидантной системы. В то же время длительное напряжение антиоксидантных механизмов
в дальнейшем может привести к исчерпанию резервной мощности антиоксидантной системы,
смещению про- и антиоксидантного равновесия и развитию оксидантного стресса.
Жизнедеятельность организма на определенном уровне сохраняется ценой деструкции
собственных менее важных биологических структур, нарушения функционирования
плазматических, митохондриальных, лизосомальных мемраносвязанных ферментов и
метаболических процессов.
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PROCESSES OF PEROXIDE OXIDATION OF LIPIDS AND OPERATION OF AN
ANTIOXIDATIVE GUARD IN ORGANS AND FABRICS OF RATS WITH VARIOUS DOSES

Alyokhina S.M., Alesina M.Y., Karpenko N.A., Drobinskaja 0. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

With the purpose of study of peroxide oxidation lipids (POL) processes and systems of an
antioxidative guard In organs and fabrics of rats In conditions of an operation of the radiating factor.
Is carried out a complex research of dynamics changes of a summarized absorbed dose action, which
developed of an exterior exposure (forage + water with radionuclides) during 45 days (D - 5.5 cGy; D
-0.55cGy;D -0.16cGy)and 120days(D -15cGy;D -1.5cGy;D -0.48cGy). ' 2

POL studied on formation primary, second and finite products. The condition of an antioxidative
system was estimated on activity of basic enzymes - superoxide dismutases (SOD), catalase, glutathione
peroxidase (GP), glutathione reductase (GR), and content of the reduced glutathione. Study of set
forth above Indexes have carried out In blood, brain, heart and gonads of rats. The outcomes compared
to appropriate Indexes at control male.

With an radiation exposure of rats during 45 days in organs and fabrics the phase modifications
in accumulation of primary and second yields POL with violation of operation of conjugate enzymes
of an antioxidative guard - catalase, SOD, changes of a content of the reduced glutathione, multidirection
by modifications in activity of a glutathione reductase are detected. Dynamics and scale of these
modifications essentially differ for different indexes in an interval of doses 0.16 cGy - 5.5 cGy.

With magnification of an radiation exposure period about 120 days the amplified use enzymes
of components of an antioxidative guard happens which reduces in normalization POL in blood, on all
investigated indexes in a series of organs (brain, liver, gonads), and decrease of intensity of this
process to its inhibition in final stages, especially with an operation of a dose 15 cGy. It can be
considered as the testimony of an antioxidative system prolonged strain.

The obtained data testily, that long radiation exposure of animals, especially in a large dose
reduces in an expressed expenditure enzymes of components of an antioxidative system. At the same
time the antioxidative mechanisms prolonged strain may lead to antioxidative system reserve power
capacity emptying with antioxidative-prooxidative balance changes and various pathologic changes
genesis. Up to some level the organism physiological activity remains due to destruction of less
valuable biological structures, disorders of functions of plasmatic, mitochondrial, lysosomal membrane
enzymes and metabolic processes.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ЛИПИДПЕЮКСИДАЦИИ И
АШМОКСИДАНтаОГООБЕСЇІЕЧЕНИЯУЛИЦаДЛИТЕЛЬНО

РАБОТАЮЩИХ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
Алехина С. М., Дробынская О. В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Воздействие ионизирующего излучения на организм человека, приводящее к образованию
свободных радикалов, активизирует реакции перекисного окисления липидов, вследствие этого
снижается уровень антиоксидантной защиты клеток. Итогом этих процессов являются
биохимические, физиологические и морфологические изменения в организме. Глутатионовая
система осуществляет детоксикацию активных форм кислорода и других прооксидантов путем
образования конъюгатов с токсическим веществами, эффективно защищает клетку от
пероксидного стресса, только при ее недостаточности или истощении возникают серьезные
поражения.

В настоящей работе приведены данные по обследованию лиц, длительно работающих в
зоне отчуждения. У 70 обследованных (мужчины в возрасте 35-50 лет) была изучена интенсивность
перекисного окисления липидов по первичным продуктам (соединениях двойными связями,
диеновые конъюгаты, кетодиены и триены) и конечному продукту (малоновому альдегиду),
состояние антиоксидантной системы по основным ферментам (каталаза, супероксиддисмутаза,
глутатионпероксидаза, глутатион-редуктаза) и количеству глутатиона восстановленного. Оценен
индивидуальный фактор антиоксидантного состояния.

По сравнению с группой доноров у 80% обследованных установлено повышение
содержания продуктов ПОЛ (соединений с изолированными двойными связями на 80%, диеновых
конъюгатов на 82%, кетодиенов и триенов на 79%. У 40% - повышено также количество конечного
продукта ПОЛ - малонового диальдегида на 22%.

При изучении состояния антиоксидантной системы установлено, что у 43% пациентов
снижена активность супероксиддисмутазы на 34%. У 65% обследованных снижена активность
каталазы на 27%. У 82% обследованных индивидуальный фактор антиоксидантного состояния
снижен на 50%.

Установлено, что активность глутатионредуктазы и количество глутатиона
восстановленного было в пределах контрольных величин. Однако, у 90% обследованных отмечено
повышение активности глутатионпероксидазы, которая очевидно связана с переключением
функций антиоксидантной защиты на глутатионовую систему.

Полученные данные позволяют прийти к выводу о значимой роли липидпероксидации в
изменении внутренней среды организма лиц, работающих в зоне отчуждения, при этом очевидна
патогенетическая роль вторичной активации ПОЛ, выступающей в роли медиатора стресса.
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PECULIARITIES OF DISORDERS OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXTOAITVE SUPPLY
IN LONG-TERM WORKING PERSONS AT CHERNOBYL EXCLUSION ZONE

Alyokhina S.M., Drobinskaja O. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The action of ionizing radiation on an organism of the person reducing to formation of free
radicals, makes active the reactions responses of lipids peroxide oxidation, so the level of an
antioxidative guard of cells is reduced. The total of these processes are the biochemical, physiological
and morphological modifications in an organism. The glutathione system realizes detoxication of the
active forms of oxygen and other prooxidants by formation conjugations with toxic substances,
effectively protects a cell from peroxide stress, only with its insufficiency or exhaustion there are
serious defeats.

At the present work the data on an examination of persons long-term working in zone of
alienation are reduced. In 70 examined persons (man in the age of 35-50 years) the intensity of peroxide
oxidation of lipids on primary yields (in junction with double connections, dienic conjugations,
ketondiens and triens) and finite product (malondialdehyde), condition of an antioxidative system on
basic enzymes (catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione reductase) and
amount of a reduced glutathione, the individual factor of an antioxidative condition is appreciated.

On a comparison with group of the donors at 80% inspected persons the raise of a content of
yields POL, junctions with isolated double connections on 80%, dienic conjugations on 82% both
ketondiens and triens on 79% is established. At 40% persons the finite product POL - malondialdehyde
on 22% is increased too.

With study of a condition of an antioxidative system is established, that at 43% of patients the
activity of a superoxide dismutase on 34% is reduced. At 65% inspected persons the activity of a
catalase on 27% is reduced. At 82% patients the individual factor of an antioxidative condition is
reduced on 50%.

It established, that the activity of a glutathione reductase and amount of a reduced glutathione
was in limits of control magnitudes. However, at 90% inspected persons the raise of activity of a
glutathione peroxidase is marked. It is obviously connected to switching of an antioxidative guard
function on a glutathione system.

The obtained data allow to reach a conclusion about a significant role lipid peroxidation in a
modification of an interior medium of an organism of persons working in zone of alienation, thus the
pathogenetic role of second activation POL appearing in a role of a mediator of a stress is obvious.
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СОСТОЯНИЕ ПАРАМАГНИТНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНОВ КРОВИ ЛЮДЕЙ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Атаманенко О.Н.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Специфичная по своим масштабам и количеству действующих одновременно
повреждающих факторов, среди которых основным является радиационный, авария на
Чернобыльской станции значительно расширила контингент людей, которые подвергаются
хроническому действию малых доз ионизирующего излучения не только в связи с выполнением
своих профессиональных работ, но и в бытовых условиях в связи с загрязнением радионуклидами
почвы, воды, пищевых продуктов. Проблема длительного влияния на организм человека, в
частности, на метаболические процессы, малых доз ионизирующей радиации сочетанного
действия (внешнее и внутреннее облучение) все еще остается мало изученной.

Целью данной работы является оценка изменений состояния парамагнитных
металлопротеинов крови у людей, постоянно проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях и подвергающихся хроническому облучению малыми дозами сочетанного действия
длительное время.

Исследования выполнялись на радиоспектрометре "Varian E-109" (США) при температуре
жидкого азота и стандартных условиях регистрации спектров крови.

Спектры замороженных образцов крови представляют собой сигналы высокоспинового
метгемоглобина (MetHb), Fe -трансферрина (ТФ), Си -церулоплазмина (ЦП) и
свободнорадикальную компоненту эритроцитов. Для оценки степени повреждения и
восстановления кроветворения используется индекс ТФ/MetHb. Для оценки антиоксидантной
активности белков сыворотки крови используется соотношение интенсивностей ЭПР-сигналов
ЦП/ТФ.

Для исследуемой группы людей было установлено достоверное увеличение содержания
MetHb - на 100%, ЦП - на 55%, индекса ТФ/ЦП - на 50%. Контролем служила кровь доноров той
же возрастной группы. В то же время наблюдается снижение индекса кроветворения ТФ/MetHb
вдвое.

Таким образом, зафиксированные изменения в состоянии парамагнитных
металлопротеинов крови для исследуемой группы людей позволяют предположить, что
хроническое облучение организма малыми дозами сочетанного действия длительный период
приводит, по всей видимости, к усилению свободнорадикальных окислительных процессов в
крови людей и увеличение содержания ЦП, индекса ЦП/ТФ, вероятно, необходимо рассматривать
как адаптационную реакцию организма и проявление этим ферментом антиоксидантных свойств
в условиях нарушенного антиоксидантно-прооксидантного равновесия.
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THE STATUS OF PARAMAGNETIC BLOOD METAL PROTEIN IN PEOPLE EXPOSED TO
LOW INTENSITY IONIZING RADIATION

Atamanenko 0.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Specific for its scale and quantity of damaging factors that act simultaneously among which the
radiation factor is the main Chernobyl accident sufficiently increased the contingent of people
influenced by chronic influence of small doses of ionizing not only connected with fulfilling their
professional duties but in everyday life connected with contamination of soil, water and food by
radionuclides. The problem of long-term influence on the human body in particular on metabolic
processes of ionizing radiation small doses of combined action (external and internal irradiation) is not
enough studied still.

The purpose of the work is estimation of status changes of paramagnetic metal protein blood in
people, who domiciled in radionuclide polluted area and exposed to chronic irradiation small doses of
combined action during long time.

The Research work have been carried out on radiospectrometer "Varian E-109" (USA) under
liquid nitrogen temperature and standard conditions of blood specter registration.

The specters of blood frozen samples themselves submit signals of high-spin methemoglobin
(MetHb), Fe -transferin (TF), Cu ceruloplasmin (CP) and free-radical component of red corpuscles.
To evaluate the level of damages and rehabilitation of blood formation the index TF/MetHb is used. To
evaluate the antioxidant activity of blood protein serum, the intensities correlation of EPR-signals CP/
TF is used.

For investigated group of people reliable increase of contents MetHb for 100%, CP for 55%,
indexes - TF/CP - for 50% was established. The donors blood of the same age group served as a
control. At the same time there is decrease of index of blood formation TF/MetHb by 2 time.

Thus, fixed changes of paramagnetic metal protein blood for investigated group of people allow
to assume that chronic irradiation of organism by small doses of combined action during long time
leads in all probability to intensification of free-radical oxidizing processes in human blood and increase
of contents of CP, index of CP/TF, probably it should be considered as adaptive reaction of organism
and display by the ferment of antioxidant properties in the condition of broken antioxidant-prooxidant
balance.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Атлас Е.Е., Малыгин В.Л., Жеребцова В.А., Петухов О.И.

НПЦ клинической нейрофизиологии и нейрореабилитации, Тула, Россия

В целях поиска нейрофизиологических коррелятов клинических феноменов поражения
ЦНС вследствие радиационного воздействия обследовано 54 УЛПА на ЧАЭС. Использовали
соматоневрологическое обследование, исследование высших психических функций по
модифицированной методике А.Р. Лурии (1974), психометрическое тестирование,
электроэнцефалографическое и реоэнцефалографическое исследования. Выделены следующие
группы больных: 1-я - с вегето-дистоническими проявлениями, 2-я - с явлениями
дисциркуляторной энцефалопатии. Анализ высших психических функций выявил два основных
синдрома: синдром поражения диэнцефальной области и синдром поражения диэнцефальной
области в сочетании с диффузным поражением структур правого полушария. По данным РЭГ
обнаружено эластико-тонические изменения сосудов и наличие признаков затруднения венозного
оттока. Визуальный анализ ЭЭГ выявил неоднородность картины ЭЭГ. Обнаружена достоверная
корреляционная зависимость выраженности симптомов дисциркуляторной энцефалопатии с
феноменом появления высокочастотной низкоамплитудной полиморфной активности на ЭЭГ.
У пациентов с вегето-дистонией в большей степени выявлены корреляционные связи с
феноменами появления высокоамплитудного р-ритма, усвоение ритма в диапазоне 10-15 Гц,
кожно-гальванического рефлекса на световой раздражитель. Выявлена высокая корреляционная
зависимость между показателями высших психических функций и изменения на ЭЭГ и отсутствие
таковой с данными церебральной гемодинамики. Таким образом, подтверждена связь между
нарастанием клинических признаков органического поражения ЦНС и изменениями на ЭЭГ,
выявляющимися заинтересованностью диэнцефальной области и глубинных отделов мозга.
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NERVOUS SYSTEM FUNCTIONAL STATUS NEUROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN
CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES CLEAN-UP PARTICIPANTS

Atlas Ye. Ye., Malygin V.L., Zherebtsova V.A., Pyetukhov O.I.
Scientific-Practical Center for neurophysiology and neurorehabilitation, Tula, Russia

The purpose of our research was the neurophysiology correlates search among the central
nervous system (CNS) disturbances clinical phenomena after the radiation effection. The 54 persons
were examined from the Chernobyl accident consequences clean-up participants cohort. The applicated
research methods: the somatoneurological examination, High Mental Activity (HMA) study via A.R.
Luria modified methodology (1974), psychometric testing, electroencephalography (EEG) and
rheoencephalography (REG). The following groups of patients were revealed: 1 one - with vegeto-
dystonic patterns, 2n one - with dyscirculatory encephalopathy patterns. The HMA functions analysis
revealed the two main syndromes: the diencephalic region injury syndrome and the diencephalic
region injury in combination with right brain hemisphere structures diffuse injury syndrome. According
to the REG data the vessels elasticity-tonic changes and venous out-flow deterioration signs presence.
The EEG visual analysis revealed the EEG pattern irregularity. The confidential correlation of
dyscirculatory encephalopathy symptoms expression dependence on EEG high-frequency low-
amplitude polymorphic activity manifestations. The correlation interconnections of the high-amplitude
p-rhythm arisement, rhythm amplification within 10-15 Hz range and electrodermal reflex towards
luminous irritant. The high correlation dependence between HMA and EEG changes was revealed and
its absence towards the cerebrovascular hemodynamics parameters respectively. So the CNS organic
damage clinical signs growth connection was testified with EEG changes, presenting the diencephalic
region and brain deep areas involvement.
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БІОЛОГІЧНИЙ ВІК І АВАРІЯ НА ЧАЕС: РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕЧНИХ І
ЛОНГІТУДИНАЛЬНИХДОСЛІДЖЕНЬ

Ахаладзе М.Г.
Інститут геронтології АМН України, Київ

Оцінка впливу іонізуючого випромінювання на темп постаріння людини далеко
нерівнозначна. Перші дослідження по визначенню біологічного віку у постраждалих в Хіросимі
не зареєстрували будь-якого впливу радіації на процес старіння. Сучасні дослідження
інтегрального біологічного віку (БВ) осіб, що приймали участь в ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, свідчать про значний вплив іонізуючого випромінення на прискорення темпів старіння
організма в цілому.

Наші дослідження, розпочаті в 1989 p., передбачали в подальшому довготривалі
спостереження за ЛНА.

Об'єктом дослідження були 52 чоловіки - ліквідатори наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС в віці
25-53 роки. Серед обстежених в поперечних дослідженнях (1989 р.) були визначені такі групи:

• ЛНА до 40 (31 особа) і більше 40 років (21 особа);
• кадрові працівники ЧАЕС (39 осіб) і вільнонаймані (13 осіб);
• ЛНА (13 осіб), сумарна поглинена доза опромінення яких складала 1-2 Гр (хворі,

що перенесли гостру промененеву хворобу);
• ЛНА (39 осіб), сумарна поглинена доза опромінення яких становила 0,25-1 Гр.
Переважна більшість (68%) страждала на вегето-судинну дистонію за гіпертонічним типом;

хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту і жовчовивідних шляхів (гастрити,
гастродуоденіти, холецистоангіохоліти) спостерігались практично у кожного другого. Ішемічна
хвороба серця була виявлена лише у одного обстеженого. Кількість діагностованих хвороб
коливалась від 4,3 до 5,3.

При другому дослідженні (1994 р.) з 52 осіб були обстежені 32 ЛНА. На цьому етапі,
досліджувані групи формувались за тим самим принципом, що й при поперечних спостереженнях.

БВ і кардіопульмональний вік (КПВ) визначалися за методиками, розробленими в Інституті
геронтології АМН України. За допомогою батареї тестів визначався індивідуальний БВ і КПВ
кожного обстеженого.

Висновки:
1. Дію іонізуючої радіації на людський організм слід розглядати як таку, що прискорює

процеси старіння.
2. Іонізуюча радіація прискорює темп старіння людини в залежності від отриманої

дози, в усякому разі це стосується осіб, які зазнали опромінення в дозах 0,25-1 Гр та 1-2 Гр.
3. Дослідження підтерджують вікзалежну чутливість людини до дії іонізуючого

випромінення: більш молоді люди більш вразливі до її дії.
4. Іонізуюча радіація не тільки прискорює темп старіння, але в значній мірі змінює

якість цього процесу, посилюючи характерні для нього гетерохронність і гетеротопність.
5. Результатом негативного впливу іонізуючої радіації виступає і феномен

"патологізації" старіння, розвиток притаманної старості поліморбідності, про що свідчить
збільшення у осіб, які зазнали дії опромінення, кількості діагностованих хвороб при довготривалому
спостереженні.

6. Метод визначення біологічного віку слід розглядати як найбільш адекватний
інструмент, який дозволяє об"єктизувати невловимий при звичайному клінічному обстеженні
негативний вплив іонізуючого віпромінення на здоров"я і старіння людини.

_ _ _ _ _ _ _
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BIOLOGICAL AGE ASSESSMENT AND CHERNOBYL DISASTER:
CROSS-SECTIONAL AND LONGITUDINAL STUDIES

Akhaladze M.G.
Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Kiev

An evaluation of the effect of ionizing radiation upon human aging rate is much ambiguous.
First studies concerned with the biological age determination in Hiroshima victims failed to register
any effects of radiation on the aging process. Current researches dealing with integral biological age
(BA) assessment in liquidators of Chernobyl accident consequences have evidenced for a significant
influence of ionizing radiation on the acceleration of aging rates.

We began our investigation in 1989 and planned it as a long-term observation over the
liquidators.

The object of our investigation were 52 men-liquidators of the
Chernobyl disaster consequences at age range 25 to 53 years. Among the subjects who were

examined in our previous cross-sectional studies in 1989, we had identified the following groups of
liquidators:

• persons under 40 years (31 subjects) and after 40 years (13 subjects);
• cadre employers of the Chernobyl NPP (3 9 subj ects) and free-lance workers (13 subj ects);
• liquidators (13 subjects) with an overall radiation dosage of 13 Gy, who suffered from

acute radiation disease.
The majority liquidators (68%) had a vegeto-vascular dystonia; chronic diseases of

gastrointestinal tract and bile-releasing pathways (gastritis, duodenitis and cholecystoangiocholitis)
were found in almost every second person. Ischemic heart disease was found in only one person. The
number of diagnosed diseases varied from 4.3 to 5.3.

During a second investigation in 1994, thirty-two of total 52 liquidators were examined. At this
stage, study groups were formed according to the same principle as at the time of cross-sectional
studies.

BA and cardiopulmonary age (CPA) were determined in accordance with methodologies
developed at the Institute of Gerontology. With the help of special test batteries, we assessed the
individual В A and CPA of each subject.

Results:
1. The action of ionizing radiation on human organism is to be treated as one that accelerates

the aging processes.
2. Ionizing radiation accelerates the aging rate of human individuals depending on the

dose they have got (this concerns the persons who have got radiation doses 0.25-1 Gy and 1-2 Gy.
3. Investigations revealed an age-dependent sensitivity of study subjects to ionizing

radiation action: the younger was their age, the more sensitive they were to its action.
4. Ionizing radiation accelerates the aging and equally changes the quality of this process

by enhancing its characteristic phenomena: heterochronity and heterotopicity.
5. Resultant from a negative influence of ionizing radiation is the phenomenon of

«pathologization» of aging, i.e. development of the polimorbidity. Indicative of this is the increase of
the number of diagnosed diseases in people who have been exposed to radiation, as has been revealed
during our long-term observation.

6. The method of biological age assessment may be considered as the most adequate tool
enabling an objective estimation of all negative effects, undetectable during usual clinical examination,
of ionizing radiation on person's health and aging rate.
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РЕЦЕПТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ
БазыкаД.А., Беляева Н.В., ЧумакА.А., Азарскова М.В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проблема действия хронического облучения на клетки иммунной системы, кроме
теоретического, имеет прикладное практическое значение, что связано с необходимостью оценки
эффектов у персонала, длительное время находящегося в условиях хронического облучения в
30-км зоне и населения.

При хроническом облучении персонала зоны отчуждения в 1988-1996 гг. выявляли
сочетание прямых эффектов воздействия облучения на критические структуры
иммунокомпетентных клеток с неспецифическими изменениями, отражающими стадийность
формирования ответных реакций организма на облучение. Субклеточные и клеточные изменения
проявлялись в стабильных соматических мутациях, сочетанных изменениях активации и
дифференциации клеток, количественно выявляемых по изменениям экспрессии поверхностного
фенотипа, субпопуляционным особенностям клеточного цикла и репаративному синтезу ДНК.
Установлено несоответствие количества вариантных Т-лимфоцитов стандартной зависимости
"доза-эффект", разработанной по количеству TCR-CD4+ после однократного облучения, что
требует разработки отдельной модели для хронического облучения.

Проведенные исследования показывают невозможность на данном уровне выделения
ведущего фактора в формировании первичной реакции на облучение в малых дозах и позволяют
расценить выявленные изменения, как системную реакцию гомеостатических систем. Получены
данные о нарушениях нейро-иммунного взаимодействия на уровне экспрессии рецепторов
лей-5-энкефалина с отсутствием тормозящего ограничения активации иммунокомпетентных
клеток при уровнях облучения, не превышающих предельно-допустимые.

На системном уровне изменения иммунокомпетентных клеток у персонала зоны
отчуждения, могут быть объяснены стадийностью адаптационного процесса в ответ на
хроническое действие стресс-фактора, каким и является ионизирующее излучение. Данные,
полученные при исследовании хронического действия облучения, позволяют подтвердить ранее
полученные предварительные результаты о возможности перехода стадии ориентированности в
стадию тренированности без формирования стрессовых реакций и последующем развитии фазы
истощения. При этом могут формироваться, преимущественно, структурно-метаболические
нарушения иммунной системы, общие с выявляемыми при в фазе истощения адаптивных стресс-
реакций.
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LYMPHOCYTE RECEPTORSYSTEMS IN CHRONIC RADIATION EXPOSURE
Bazyka D., Beliaeva N., ChumakA., Azarskova M.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Problem of chronic radiation exposure influence on immune cells besides of scientific interest
is of significant practical value due to the need of radiation effects estimation in personnel of the
Chernobyl exclusion zone and inhabitants of contaminated territories.

In personnel of the exclusion zone combination of direct irradiation influence on the immune
cells critical components with non-specific reactions which were the signs of the response reactions
development was seen. Subcellular and cellular changes were demonstrated as stable somatic mutations,
surface phenotype expression variations characteristic for the activation and differentiation changes
combined with cell cycle differences due to subset organization and reparative DNA synthesis.
Estimation of the direct irradiation effects such as variant T-cells counts revealed differences from the
standard "dose-effect" dependency elaborated for the short-term irradiation. Efforts to establish the
corresponding model for chronic exposure have to be made at this stage.

Investigations showed the impossibility of the leading factors discrimination in the primary
reaction formation to the low-dose exposure. Majority of the changes could be explained by the
system reaction of homeostatic systems. Neuro-immune interaction changes at the level of leu-5-
enkephalin receptor expression with the absence of limitation effects on immune cells activation were
shown for the irradiation in the doses not exceeding the professional limits.

On the system level immune cells changes in personnel of the exclusion zone could be explained
by the stage development of adaptation process and a response to the chronic influence of the stress-
factors. Data which were obtained in the study of chronic low-dose irradiation effects supported the
previously obtained preliminary results about the possibility of orientation phase transformation to
the training phase without stress and the final exhaustion phase development. Immune cells phenotypic
and functional changes could be formed similarly with those of the adaptation stress reactions
breakdown phase.
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ
ЩИТОВИДНОЙЖЕЛЕЗЫ

БазыльчикС.В.
Научно-исследовательский клинический институт

радиационной медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

После Чернобыльской катастрофы у детей, проживающих на территории республики
Беларусь регистрируется значительный рост рака щитовидной железы. Установление диагноза
рака погружает ребенка в новую реальность, ставя при этом ряд серьезных проблем перед
пациентами и их семьями. Дети подвергаются психотравмирующему воздействию, связанному
с угрозой их жизни, оперативным вмешательством, химио- и радиотерапией, необходимостью
постоянной заместительной гормональной терапии, отсутствием возможности в течение
длительного времени посещать школу и общаться с друзьями.

В течение 1996-1997 гг. нами обследовано 237 больных в возрасте 6-16 лет, оперированный
по поводу рака щитовидной железы. Контрольная группа состояла из 510 детей того же возраста.
В результате проведенного исследования установлена высокая распространенность психических
нарушений среди больных раком детей - 38,4%, что значительно выше, чем у детей из контрольной
группы - 22,5%, р<0,01. Особенно высокой была частота невротических расстройств: 32,5% против
15,79% в контроле, р<0,001. Доминирующей формой психической патологии у больных раком
детей был астенический невроз, распространенность которого составляла 14,35%, а его доля
достигала 37,4% в структуре больных с психической патологией. Частота посттравматического
стрессового расстройства была низкой и составляла всего 3%. Общая частота психических
нарушений у больных раком была достоверно выше у девочек, по сравнению с мальчиками:
45% против 28,9%, р<0,01. У девочек частота неврастении была в 2,5 раза выше, а частота
посттравматического стрессового расстройства в 4 раза выше чем у мальчиков.

Дети, больные раком щитовидной железы, подвержены высокому риску развития
невротических расстройств. Более высокая частота невротических расстройств у девочек, по
сравнению с мальчиками, свидетельствует о большей чувствительности девочек к хроническому
психотравмирующему воздействию. Своевременное выявление психических нарушений у
больных раком детей будет способствовать формированию новых подходов к лечению данного
тяжелого заболевания.
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MENTAL DISORDERS IN CHILDREN WITH CANCEROF THYROID GLAND
Bazyltchik S. V.

Clinical Research Institute of Radiological Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

After the Chernobyl disaster considerable increase of cancer of thyroid gland is observed in
children living at the territory of Belarus. The diagnosis of cancer plunges child into new reality,
creating a series of overwhelming problems for young patients and their families. Children undergo to
the traumatic impact of threat to their life, surgical intervention, chemotherapy and radiotherapy,
necessity of continual taking of substitutive hormonal therapy, absence of possibility to attend school
and contact with their friends for a long time.

In 1996-1997 we examined 237 children of age 6-16 operated on cause of cancer of thyroid
gland. Control group consisted of 510 children of the same age. High prevalence of psychiatric
disorders in children with cancer of thyroid gland has been revealed (38.4% versus 22.5% in control
group, p<0.01). The rate of neurotic disorders was especially high (32.5% versus 15.7% in control,
pO.01). The dominant form of the mental pathology in children with cancer was neurasthenia, its
prevalence was 14.5% and its share was 37.4% of all children with mental pathology. Post-traumatic
stress disorder was not found to be major outcome, its prevalence was only 3%. In patients with
cancer the whole rate of psychiatric disorders was significantly higher in girls as compared to boys:
45% versus 28.9%, p <0.01. In girls the rate of neurasthenia was 2.5 times higher and the rate of post-
traumatic stress disorder was 4 times higher than in boys.

The children with cancer of thyroid gland are in high risk of development of the neurotic
disorders. The higher rate of the neurotic disorders in girls as compared to boys signify that girls are
more sensitive to the chronic stress. The identification of these disorders in a group of seriously ill
children will stimulate new approaches in the medical management of life-threatening disease.
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СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТАРНОГО ЗВЕНА КРОВЕТВОРЕНИЯ У ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

АВАРИИ НА ЧАЭС
Бебешко В.Г., БрусловаЕ.М., ЦветковаН.М., Джуринская Е.Н.,

ЕвкоО.И., МочановаН.Ю., Кузнецова Е.Е.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Анемии занимают первое место в струюуре гематологической патологии среди детского населения
территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС .Частота их у детей различного возраста колеблется
от11%до24%.

Причины развития анемий могут быть различными. Это и влияние неблагоприятных факторов
окружающей среды, эндокринные заболевания, в частности гипотиреоз, дефекты вскармливания, дефицит
микроэлементов, белка, нарушения обмена железа и синтеза порфиринов. В дальнейшем полифакторное
воздействие гербицидов, пестицидов, тяжелых металлов и, наконец, ионизирующее излучение может
привести к изменениям, характерным для миелодисплазий кроветворения.

Для оценки состояния эритроцитарного звена системы кроветворения было обследовано 602
ребенка с анемиями в возрасте от 6 месяцев до 14 лет, проживающих в Киевской области, Житомирской
и Ровенской областях.

Для диагностики анемий изучалось содержание гемоглобина, количество эритроцитов, среднее
содержание и средняя концентрация гемоглобина в эритроците, его объем, уровни сывороточного железа
и ферритина, синтез порфиринов, содержание свинца в моче.

У 96% обследованных диагностировалась анемия легкой степени, в остальном проценте случаев
наблюдалась анемия средней и тяжелой степени тяжести.

С учетом снижения среднего содержания гемоглобина в эритроците до 24,5± 1,1 пг, среднего его
объема до 72,3±1Дфл, сывороточного железа до 1,3±1,3мкмоль/лиферританадо32,3±2,4нг/лу53% детей
была диагностирована анемия с преимущественным дефицитом железа.

В 45% случаев анемия протекала на фоне физиологичных показателей насыщения железом
эритроцитов и сыворотки крови. Эта анемия наблюдалась, как правило, у часто болеющих, при наличии
хронических очагов инфекции в организме, при нерациональном вскармливании с дефицитом белка,
витаминов, различных микроэлементов.

У 2,8% детей анемия сопровождалась повышением содержания железа в сыворотке крови до
27,3±1,3 мкмоль/л передним объемом эритроцитадо98,4±1,1 фл. Это необходимо принимать во внимание,
так как результатами наших исследований показано, что у детей с острой лимфобластной лейкемией
наблюдаются нарушения показателей обмена железа и уровень сывороточного ферритина в остром
периоде заболевания в 4-5 раз превышает физиологические показатели и составляет 701,4±32,8 нг.

Следует отметить, что концентрация железа и ферритина в плазме крови сами по себе не дают
полезных сведений о состоянии тканевых резервов железа. Наиболее полную информацию об уровне
железа в организме дают показатели насыщения трансферрина и ферритина железом, а также «магнитная
биопсия» печени с использованием высокочувствительных магнитометров.

Нами отмечено, что у детей в возрасте 5-7 лет (период первичного вытяжения) дефицитные анемии
протекали на фоне снижения тиреотропного гормона. Выявлена связь между числом эритроцитов в
крови и уровнем ТТГ (Ro-Spir - 0,43)

Результаты полученных данных показали, что дефицитные анемии у детей являются следствием
воздействия комплекса неблагоприятных факторов на гемопоэз, как эндо-, так и экзогенной природы. Это
необходимо учитывать при назначении адекватной терапии и формировании групп повышенного риска
по онкогематологической патологии среди пострадавших детей.
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CONDITION OF ERYTHROCYTE LINK OF HEMOPOIESIS AT CHILDREN RESIDING ON
TERRITORIES SUFFERED AS A RESULT OFTHE CHERNOBYL ACCIDENT

Bebeshko KG., Bruslova E.M., Tsvetkova N.M., Giurinskaia E.N.,
Evko O.I., Mochanova N. Yu., Kuznetsova E.E.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Anemias are rank first in structure of hematological pathology among children population of
territories affected by the Chernobyl accident. Their frequency at children of different age deviates
from 11% to 24%.

Causes of development of anemias could be different. These are impact of unfavorable
environmental factors, endocrine diseases, hypothyrosis in particular, shortages of feeding, deficiency
of microelements, protein, disruptions of iron metabolism and porfirines synthesis. Then multifactoral
impact of herbicides, pesticides, heavy metals, and, at least, ionizing radiation could lead to changes
peculiar for myelodysplasia of hemopoiesis.

For assessment of condition of erythrocytary link of hemopoietic system 602 children, age
from 6 months to 14 years, with anemias were investigated residing in Kiev, Zhitomir and Rivne
regions.

For diagnostics of anemias the following indices were studied: content of hemoglobin, quantity
of erythrocytes, average content and average concentration of hemoglobin in erythrocyte, its volume,
levels of serum iron and ferritin, synthesis of porfirines, content of lead in urine.

At 96% of investigated people anemia of light degree was diagnosed, at the rest cases anemia
of medium and heavy degree of severity was observed.

Taking into account decrease of average content of hemoglobin in erythrocyte up to 24.5±1.1
pg, its average volume up to 72.3±1.2 fl, serum iron up to 1,3±1,3 ^mol/l and ferritin up to 32.3±2.4 ng/
1 anemia was diagnosed at 53% of children with priority deficiency of iron.

In 45% cases course of anemia was under background of physiological indices of saturation of
erythrocytes and blood serum with iron. As a rule this anemia was observed at individuals being often
sick, under presence of chronic foci of infection in organism, under non-rational feeding with deficiency
of protein, vitamins, different microelements.

At 2.8% of children anemia was accompanied by increase of content of iron in blood serum up
to 27.3±1.3 ^mol/l and average volume of erythrocyte up to 98.4±1.1 fl. It is necessary to take into
account, because results of our studies have shown that at children with acute lymphoblast leukemia
disruptions of indices of iron metabolism are observed and level of serum ferritin exceeds physiological
indices in 4-5 times and is 701.4±32.8 ng in acute period of the disease.

It should be also pointed out that concentration of iron and ferritin in blood plasma do not give
themselves any useful evidence about condition of tissue reserves of iron. The most complete
information about iron level in organism is given by indices of saturation of transferrin and ferritin by
iron and also by «magnetic biopsy» of liver using high sensibility magnitometers.

We have noticed that at children, age 5-7 (period of primary extension) deficiency anemias had
course under background of decrease of thyrotropic hormone. Connection between quantity of
erythrocytes in blood and TSH level was established (Ro-Spir-0.43).

Results of data obtained have shown that deficiency anemias at children are consequence of
impact of complex of unfavorable factors at hemopoiesis, both of endo- and exogenic nature. It is
necessary to take into account during prescription of adequate therapy and formation of enhanced
risk groups on oncohematological pathology among children suffered.
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СОСТОЯНИЕ КРОВЕТВОРЕНИЯ У ДЕТЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ РАЗЛИЧНЫЕ ДОЗЫ
ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЦЕЗИЯ-137

Бебешко В.Г., Бруслова Е.М., Чумак А.А., БазыкаА.Д., БплькоН.М.,
Евко О. И., Джуринская Е. Н.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Изучено состояние кроветворения у 16 детей г. Краматорска Донецкой области в возрасте
от 1,5 до 14 лет, которые подверглись влиянию острого и длительного локального облучения от
источника цезия-137, находившегося в стене жилого дома (№ 7 по ул. Кантемировцев).

Оценка базировалась на данных анамнеза и результатах изучения материалов
амбулаторных карт детей и углубленного гематологического обследования. Расчетные
суммарные дозы накопления колебались от 0,022 сЗв до 4280 сЗв.

В результате комплексного обследования и анализа медицинских документов детей были
выявлены следующие нарушения. При сочетанном влиянии больших доз общего и локального
облучения (свыше 4000-5000 сЗв) в течение ряда лет у двух из трех детей развились радиационно-
индуцированные миелобластные лейкемии и у одного ребенка апластическое состояние
кроветворения, которые реализовались через 2-11 лет от начала воздействия.

Облучение детей в течение 10 лет в дозах до 2000 сЗв не привело к заметным
количественным нарушениям в большинстве показателей системы гемопоэза спустя 14-16 лет
наблюдения. Данные корреляционного анализа позволили выявить у детей снижение общего
числа малых лимфоцитов, содержания эозинофилов в крови и концентрации -липопротеидов в
сыворотке с повышением суммарной дозы облучения.

Качественные изменения в элементах гемопоэза: конформационные перестройки
клеточных мембран, явления кариорексиса, активация РНК-синтезирующих процессов
сочетались с наличием у обследованных очагов хронической инфекции. Однако у детей с
большими дозами они были более очерченными.

Исследование колониеобразующей способности гранулоцитарно-моноцитарных клеток-
предшественников in vivo у ребенка с общей дозой облучения 2330 сЗв выявило нарушение
колониеобразования в культуре, выражавшееся угнетением пролиферативной активности в
клонах и нарушением морфологических характеристик элементов, составляющих колонии.

Показатели иммунного статуса у обследованных, подвергшихся хроническому
облучению в диапазоне доз от 4280 сЗв до уровня фона, позволили отметить, что средние значения
общего количества Т и В лимфоцитов, уровни сывороточных иммуноглобулинов классов G, А,
М имели индивидуальные значения, выходящие за рамки средних, однако не ниже 30% от
нормативных.

К настоящему времени у всех обследованных не выявлено дополнительных случаев
онкогематологической патологии и других заболеваний системы крови и кроветворных органов.
Хотя у всех детей имеется вегето-сосудистая дисфункция, которая сочеталась с наличием в
организме очагов хронической инфекции.
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CONDITIONOFHEMOroffiSISATCHILDRENHAVINGRECEIVEDDIFFERENT
IRRADIATION DOSES FROM EXTERNAL SOURCE OFCESIUM-137
Bebeshko V.G., BruslovaE.M., ChumakA.A., BazykaA.D., BilkoNM,

Evko O.I., Giurinskaia E.N.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

We have studied condition of hemopoiesis at 16 children from the city of Kramatorsk, Donetsk
region, age 1.5-14, exposed to acute and long-term local irradiation from source of cesium-137 being in
a wall of residential building (house №7, Kantemirovtsev Str.).

Assessment was based on data of anamnesis and results of study of materials of ambulance
charts of children and deepened hematological investigation. Calculated summary doses of
accumulation deviated from 0.022 cSv to 4280 cSv.

As a result of complex investigation and analysis of medical documents of children the following
disruptions were revealed. Under combined impact of high doses of total local irradiation (above 4000-
5000 cSv) during several years radiation induced myeloblast leukemias were developed at two children
from three and one child demonstrated aplastic condition of hemopoiesis realized in 2-11 years after
beginning of exposure.

Irradiation of children during 10 years in doses up to 2000 cSv did not lead to pronounced
quantitative disruptions of majority of indices of system of hemopoiesis in 14-16 years of observation.
Data of correlation analysis allowed to reveal decrease of total number of small lymphocytes, content
of eosinophiles in blood and concentration of -lypoproteins in serum at children with increase of
summary irradiation dose.

Qualitative changes in hemopoiesis elements: conformation restructions of cell membranes,
karyorexis phenomena, activation of RNA-synthesis processes were combined with presence of focal
infection at patients investigated. At children with high doses however they were more pronounced.

Investigation of colony-forming capability of granulocytary-monocytary stem cells «in vivo»
at a child with total irradiation dose of 2330 cSv revealed disruption of colony formation in culture
expressed by suppression of proliferative activity in clones and disruption of morphological
characteristics of colony elements.

Indices of immune status at investigated people exposed to chronic irradiation within dose
range from 4280 cSv to background level allowed to point out that average values of total quantity of
T and В lymphocytes, levels of serum immunoglobulines of G, A, M classes had individual values
exceeding limits of average ones, however 30% lower than standard ones.

Up to nowadays at all people investigated extra cases of oncohematological pathology and
other diseases of system of blood and hemopoietic organs were not revealed, though all the children
had vegeto-vascular dysfunction combined with presence of foci of chronic infection in organism.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГОРАДИАЦИОННОГОВОЗДЕЙСТВИЯВЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
ЧАЭС НА ФУНКЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ КРЫС

БерестВ.П.,'АлесинаМ.Ю., ГаташС.В.,"КарпенкоН.А.
Харьковский государственный университет, Украина

Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Исследовано влияние комбинированного (внутреннего и внешнего) ионизирующего
излучения в малых дозах на агрегационную способность тромбоцитов крыс линии Вистар,
находившихся в течение 12 мес в условиях вивария в г. Чернобыле. Животные получали с кормом
и водой комплекс радионуклидов, характерный для аварийного чернобыльского выброса.
Величины суммарных поглощенных доз на все тело животных за время эксперимента изменялись
от 0,16 до 50,8 сГр. АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов изучали методом
светорассеивания.

Показано, что у животных после 1,5 мес облучения агрегационная способность
тромбоцитов возрастает на 20-30% по сравнению с контрольной группой. Механизм этого
воздействия, вероятно, опосредуется через повышение уровня ПОЛ и изменение микровязкости
липидного бислоя мембран тромбоцитов.

Увеличение продолжительности радиационной нагрузки у крыс до 4 мес приводит, с
одной стороны, к дальнейшему усилению агрегационной способности тромбоцитов, а с другой,
к активации противосвертывающей системы, о чем свидетельствует появление стадии
дезагрегации на кинетических кривых оптической плотности. Таким образом, на этом этапе
наблюдается "включение" репарационных систем клеток и адаптационных систем организма.
Обнаружено, что выраженность ответа антикоагуляционной системы организма в значительной
мере зависит от величины поглощенных доз.

При радиационном воздействии в течение 12 мес увеличиваются степень и скорость
агрегации тромбоцитов, а также изменяется характер протекания начальных стадий этого процесса
по сравнению с контролем. Повышенная агрегационная способность клеток, вероятно,
обусловлена изменением структурного состояния мембранных белков-рецепторов и белков
цитоскелета. Характер изменения параметров агрегации у облученных в течение года животных
такой же, как и в контроле, но параметры агрегации имеют большую величину. По-видимому,
при длительных сроках облучения (около половины продолжительности жизни) устанавливается
новое "стационарное" состояние агрегационного ответа, характеризующееся повышенной
функциональной активностью тромбоцитов.

Таким образом, показана высокая чувствительность функциональной активности
тромбоцитов крыс к длительному влиянию комбинированного низкодозового радиационного
воздействия. Установлена зависимость степени и скорости агрегации тромбоцитов от величины
суммарной поглощенной дозы и длительности периода ее формирования. Обсуждаются
механизмы прямого и/или опосредованного действия хронического комбинированного
облучения в малых дозах на функцию тромбоцитов, а также возможность прогнозирования
риска тромбообразования в зависимости от интенсивности и длительности облучения.
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INFLUENCE OF CHRONIC PROLONGED IMPACT OF RADIATION IN THE CHERNOBYL
EXCLUSION ZONE ON THE PLATELET FUNCTION OF RATS

'Berest V.P.^ 2Alesina M.Yu., 'Gatash S. V, 'Karpenko N.A.
Kharkov State University, Ukraine

Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The influence of combined (internal and external) low doses irradiation on platelets aggregation
ability of Wistar rats, which were put for 12 months under Chernobyl conditions, was investigated.
The animals received the forage and water with the complex of radionuclides, which is characterized of
the Chernobyl accident. During the experiment the magnitudes of total absorbed doses by body
varied from 0.16 to 50.8 cGy. ADP-induced aggregation of blood platelets was studied by means of
turbidimetry method.

It is shown, that platelet aggregation ability of experimental animals after combined irradiation
during 1.5 month is increased on 20-30% in comparison with control group. The mechanism of this
effect, probably, mediated through increase of the lipids peroxidation level and change of microviscosity
of the platelet membranes lipid bilayer.

The increase of duration of irradiation of rats up to 4 months results, on one hand, in further
strengthening of platelet aggregation ability and, on the other hand, in activation of anticlot system,
that is expressed in occurrence of the disaggregation stage on kinetic curves of optical density. Thus,
on this phase of experiment «inclusion» of reparation systems of cells and adaptation systems of
organism are observed. The extend of reply of anticoagulation system depends on the magnitude of
total absorbed doses.

Under the radiation impact during 12 months the aggregation degree and speed are increased,
together with change of character of initial stages of aggregation in comparison with control group.
The increased platelet aggregation ability is probably stipulated by change of the structural condition
membrane receptors and cytosceletal proteins. The character of change of aggregation parameters of
rats irradiated during one year is the same as in control group, but the aggregation parameters have
larger magnitude. Probably, under the long term radiation (nearly a half of its life), new «stationary»
state of the aggregation response is appeared, characterized by increased functional activity of blood
platelets.

Thus, the high sensitivity of functional activity of rat platelets to chronic combined low dose
irradiation is shown. The dependence of degree and speed of platelet aggregation on the magnitude
of total absorbed dose by body and the duration of the period of its formation. The mechanisms of the
direct and/or permission action of chronic combined low dose irradiation on platelets and the possibility
of trombosis risk prognosis depending on intensity and duration of irradiation are discussed.
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К МЕХАНИЗМУ НАРУШЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ СИСТЕМЫ ГЕМОПОЭЗА У ЛИЦ
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

БипькоН.М.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Механизмы пострадиационной репарации гемопоэза еще полностью не раскрыты. Между
тем решение этой проблемы для радиационной гематологии является чрезвычайно важным из-
за наметившегося увеличения частоты онкогематологических заболеваний среди участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В работе исследовали гемопоэз у 203
взрослых и 105 детей, подвергшихся радиационному воздействию, с использованием
культуральных, цитологических, цитохимических, гистологических и биохимических методических
подходов. Благодаря комплексной морфофункциональной оценке состояния гемопоэтического
потенциала коммитированных клеток-предшественников у лиц, подвергшихся воздействию
ионизирующей радиации в диапазоне различных доз в ранний и отдаленный периоды после
аварии на ЧАЭС, выявлены количественные и качественные нарушения гранулоцитарно-
макрофагальных и эритроидных клеток-предшественников. Предложена концепция первичного
поражения коммитированных клеток-предшественников (КОЕдк), оказавшихся более
чувствительными к радиации, чем стволовая кроветворная клетка. При культивировании in vivo
костного мозга облученных лиц обнаружен феномен задержки формирования клонов.
Продление сроков культивирования приводило к восстановлению эффективности клонирования,
что могло иметь место только в случае наличия в культуре двух генераций клеток-
предшественников - ранних и поздних, являющихся потомками миелоидного предшественника и
стволовой кроветворной клетки. Анализ полученных результатов позволил сформулировать
наиболее информативные критерии для оценки гемопоэза при формировании радиационно-
индуцированной гематологической патологии, которыми явились: изменения
колониеобразующей способности костного мозга, стимуляция или угнетение пролиферативной
активности, нарушение дифференцировки и деструкция клеток в клонах, эозинофильная
направленность дифференцировки, миграция циркулирующих клеток-предшественников в
кровеносное русло и стимуляция метаболических и гликолитических процессов в клетках клонов.
Основные результаты работы нашли применение в клинике при оценке состояния системы
гемопоезау лиц, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации.
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TO MECHANISMS OF DISTURBANCE AND COMPENSATION OF SYSTEM OF
HEMATOPOIESIS IN PATIENTS EXPOSED TO RADIATION

Bilko N.M.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Mechanisms of postradiation reparation didn't discovered yet completely. However, decision
of this problem is extremely important for radiation hematology because of outline increase of frequency
oncohematological diseases among Chernobyl NPP accident consequences cleaning up participants.
Hematopoiesis was studied in 206 adult persons and 105 children exposed to radiation. Cultural,
cytological, cytochemical, histological and biochemical investigations were carried out. The quantitative
and qualitative changes of the granulomonocytic and erythroid progenitor cells were evaluated due to
complex morpho-functional estimation of the properties of hematopoietic progenitor cells in patients
exposed to radiation in diapason of different doses, in early and distant periods. The conception of
initial affection of committed progenitor cells (CFUdc), which were found more sensitive to radiation
than hematopoietic stem cells, is proposed. Phenomenon of colonieforming delay was revealed in the
process of cultivation in vivo of bone marrow of persons, who were irradiated. Extension of cultivating
term led to recovery of cloning efficiency what could be put into effect only in a case of availability in
culture two generations progenitor cells - early and late, which represented precursors of myeloid
progenior cells and hematopoietic stem cells. Analyses of obtained results has permitted to formulate
the most informative criteria for estimation of hematopoiesis in the forming of radiation-induced
pathology. There are a change of colonieforming activity of bone marrow, stimulation or oppressing of
proliferative activity, disturbance of differentiation and destruction of cells in clones, eosinophilic
orientation of differentiation, migration of circulating progenitor cells in the peripheral blood and
stimulation of metabolic and glycolytic processes in cells of clones. The results of the work have
found an utility in the clinic in assessment of hematopoiesis in patients exposed to ionizing radiation.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРЦИНОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЕТЕЙ

/ ] УКРАИНЫ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЦКАТАСТРОФЫ
Богданова Т.. Козырицкий В., Тронько Н., 'Лихтарев И., "Кайро И., Чепурной Н., 'Шпак В.

Институт эндокринологии и обмена веществ АМН Украины, Киев
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Морфологический анализ проведен на 296 случаях карцином щитовидной железы,
удаленных у детей в возрасте 4-14 лет (241 случай) и подростков 15-18 лет (55 случаев) за период
1986-1997 гг. 225 карцином у детей (93,4%) и 50 у подростков (90,9%) верифицированы как
папиллярные карциномы. Фолликулярные карциномы обнаружены в 8 случаях у детей (3,3%) и
в 3 - у подростков (5,5%). 7 медуллярных (2,8%) и 1 оксифильноклеточная
низкодифференцированная (0,5%) выявлены только у детей и 2 анапластические карциномы
(3,6%) -у подростков. Из приведенных данных очевидно, что за редким исключением карциномы
щитовидной железы как у детей, так и у подростков Украины после аварии на Чернобыльской
АЭС представлены папиллярными формами. При этом только в 5 случаях у детей и в 1 случае у
подростка размеры папиллярной карциномы были менее 1 см (в среднем 0,6-0,8 см), что
позволило отнести их к разряду микрокарцином (2,2% среди папиллярных карцином).

Выявленные папиллярные карциномы были разделены на следующие основные
гистологические подтипы или варианты: типичный папиллярный, солидно-фолликулярный
(объединяющий опухоли солидного, фолликулярного и смешанного строения с равноценными
участками обоих типов роста) и диффузно-склерозирующий. При типичном варианте
папиллярной карциномы (10,7% - у детей, 26,0% - у подростков) у подростков не обнаружены
признаки прорастания опухоли за пределы капсулы железы и кровеносной инвазии. В 1,2 раза
реже выявлены признаки лимфатической инвазии. В большинстве случаев (79,8% - у детей и у
69,6% -у подростков) обнаружены папиллярные карциномы солидно-фолликулярного строения.
Такие опухоли по сравнению с типичным папиллярным вариантом характеризуются более
выраженными признаками экстратиреоидного, многофокусного роста, инвазии в
лимфатические и кровеносные сосуды. Указанные признаки у детей проявляются более
отчетливо, чем у подростков.

Метастазы папиллярной карциномы в лимфатические узлы шеи зарегистрированы у
детей в 65,5% случаев, а у подростков в 1,6 раза реже, в 40,3%. Наиболее часто метастазы
обнаруживаются у детей при солидно-фолликулярном варианте папиллярной карциномы, более,
чем в 70% случаев (при типичном папиллярном варианте они выявлены только в 50%
наблюдений).

Учитывая, что возможной причиной развития папиллярных карцином солидно-
фолликулярного строения у детей Украины явилось радиационное облучение вследствие
Чернобыльской аварии мы проанализировали зависимость между частотой развития опухолей
описанного строения и полученной дозой облучения щитовидной железы. Проведенный анализ
выявил последовательное нарастание частоты указанного варианта по мере увеличения дозы
облучения щитовидной железы. Оценка относительных рисков также показала, что увеличение
дозы облучения щитовидной железы детей в пределах обозначенных дозовых зон повышает
относительный риск развития папиллярной карциномы щитовидной железы описанного строения
соответственно в 2,2,5,2 и 6,7 раза, что указывает на радиационную природу описанных опухолей.
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MORPHOLOGICALPECULIARITIESOFPOST-CHERNOBYLCHILDHOOD
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Bogdanova Т., Kozyritsky V., Tronko N., 'Likhtarev I., 'Kairo L, "ChepurnoyN., 'Shpak V.
Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

A morphological analysis has been carried out on 296 cases of thyroid carcinomas removed in
children aged 4 to 14 years (241 cases) and adolescents aged 15 to 18 years (55 cases) for the period
1986-1997.225 carcinomas in children (93.4%) and 50 carcinomas in adolescents (90.9%) were verified
as papillary carcinomas. Follicular carcinomas were revealed in 8 cases in children (3.3%) and in 3 case
in adolescents (5.5%). 7 medullar carcinomas (2.8%) and one oxyphilcell poorly differentiation carcinoma
(0.5%) were revealed only in children and 2 anaplastic carcinomas (3.6%) in adolescents. These data
evidence that, with rare exception, thyroid carcinomas both in children and in adolescents of Ukraine
after the Chernobyl accident are represented by papillary forms. Moreover, only in 5 cases in children
and one case in adolescent tumors measuring less than 1 cm (0.6-0.8 cm on average) were revealed,
and these tumors were verified as papillary microcarcinomas (2.2% among papillary carcinomas).

Papillary carcinomas were subdivided into the following mane histological subtypes: typical
papillary variant, solid-follicular variant and diffuse-sclerotic variant. In case of typical variant of
papillary carcinoma (10.7% in children, 26.0% in adolescents) signs of extrathyroid growth and blood
invasion were absent in adolescents. Signs of lymphatic invasion were revealed 1.2 time more rarely
than in children. In most cases (79.8% in children and 69.6% in adolescents) papillary carcinomas with
solid-follicular structure were revealed. Such tumors, as compared to typical papillary variant, are
characterized by more pronounced signs of extrathyroid, multifocal growth, invasion into lymphatic
and blood vessels. The above signs are more pronounced in children than in adolescents.

Metastases of papillary carcinomas into regional lymph nodes were registered in children in
65.5% of cases and in adolescents 1.6 time more rarely (40.3% of cases). Mostly (more than 70% of
cases) metastases were observed in children with solid-follicular variant of papillary carcinoma (in the
presence of typical papillary variant metastases were revealed only in 50% of cases).

Taking into account that radiation exposure following the Chernobyl accident was the probable
cause of development of papillary carcinoma with solid-follicular structure in children of Ukraine, we
have analyzed the relationship between the incidence of development of tumors with above-mentioned
structure and the dose received of radiation exposure of the thyroid. This analysis revealed a
progressive increase in the incidence of the above variant together with an increase of thyroid dose.
An estimate of relative risks also showed that the increase of thyroid exposure dose of children within
the established dose zones increases the relative risk of development of a thyroid papillary carcinoma
with the structure described, by 2.2, 5.2 and 6.7 times, respectively, what points out the radiation
genesis of the tumors described.
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СТАН ДЕЯКИХ ЛАНОКРЕПРОДУКТИВНОЇТАТИРЕОЩНОЇ СИСТЕМ
У ДІТЕЙ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

УВЩДАЛЕНИЙПІСЛЯАВАРІЙНИЙ ПЕРІОД
Боярська О.Я., КопиловаО.В., АфанасьевД.Є., Белінгіо Т.О., Воїн Е.Ф.

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ

Деякі ланки ендокринної системи приймають активну участь в регуляції процесів росту
та розвитку дитини. Погіршення екологічної ситуації в Україні перш за все знаходить свій відбиток
на щитовидній залозі, що безсумнівно впливає на показники фізичного, статевого розвитку й
здоров'я дитини в цілому.

Мета даної роботи - вивчення особливостей морфо-функціонального стану тиреоідної і
деяких ланок репродуктивної систем дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС у віддалений
післяаварійний період.

Обстежено 1200 дітей 10-15 років, евакуйованих з 30-км зони. За результатами клінічного
та ультразвукового скринінгу щитовидної залози з використанням автоматизованих систем «Кліо»
та «Ехо», патологія виявлена в 4,0% випадків, група ризику склала 9% всіх оглянутих дітей.

При зіставленні результатів скриннінгового обстеження з даними попередніх років,
зареєстровано збільшення кількості захворювань щитовидної залози в 1,7 рази, здебільшого за
рахунок хронічних тиреоідітів.

Дослідження морфо-функціонального стану тиреоїдної системи відображає динаміку
структурних змін в щитовидній залозі під впливом радіоактивного йоду, а саме розростання
з'єднувальнотканинних елементів у стромі щитовидної залози, як початкові прояви патологічного
процесу, що може реалізуватися на протязі наступних десятиліть. Порушення функціонального
стану щитовидної залози не зареєстровано.

При дослідженні фізичного розвитку, виявлено тенденцію зростання рівню високорослості
серед дітей, евакуйованих з 30-км зони, яка прослідковувалася нами на протязі останніх 5 років,
що може бути непрямою ознакою напруження адаптаційно-компенсаторних механізмів.

Для виявлення порушень в деяких ланках репродуктивної системи, оцінювали статевий
розвиток дівчаток за допомогою розробленої нами математичної моделі. При ультразвуковому
дослідженні внутрішніх геніталій виявлено неод-норідність структури яєчників, а саме
«мікрофолікулярний яєчник» у 36,3%. Найчастіше це зустрічалося у дівчаток з гіпоталамічним
синдромом пубертатного періоду, що є проявом дискоординації функції гіпоталамо-гіпофізарно-
гонадного комплексу.

Таким чином, обстеження приоритетно!' когорти дітей, яким на момент аварії було від 0 до
5 років, показали, що ризик розвитку тиреоїдної патології продовжує зростати. Вірогідність проявів
гіпо-, та гіпертиреоїдного стану може поетапно прослідковуватися на протязі десятиліть після
впливу іонізуючого випромінювання на дитячий організм, а деякі зміни в репродуктивній ланці
ендокринної системи здатні призвести до збільшення груп ризику розвитку ендокринної
неплідності серед дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Проведене дослідження може бути підставою для обгрунтування прогнозу віддалених
несприятливих наслідків аварії на ЧАЕС відносно дітей, евакуйованих з 30-км зони, що зазнали
епізод гострого опромінення.
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THE REPRODUCTIVE AND THYROID SYSTEMS SOME BRANCHES STATUS IN CHILDREN-
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REMOTE POST-ACCIDENTAL PERIOD
Boyarskaya O. Y, Kopylova O. V, Afanasyev D. Y, Belingio T.A., Voin Y.F.

Scientific Center for Radiation Medicine, AMS of Ukraine, Kiev

The endocrine system some branches are strongly involved in children growth and development
processes control. The environmental situation deterioration in Ukraine first of all is reflected in
thyroid system status. That with no doubt effects the physical and sexual development of kids both
with general health status in a whole.

The aim of present work was the thyroid and some links of reproductive systems status
peculiarities study in children - Chernobyl accident survivors during the remote post-accidental period.

The 1200 children, migrated from Chernobyl 30-km zone were involved within age lOto 15years
old at the period of study run. According to the clinical and ultrasound screening with original
automatized PC systems "Clio" and "Echo" application, the thyroid gland disorders were revealed in
4.0% of all cases, the risk group consisted 9.0% respectively.

In screening study results comparison to the previous years data the thyroid pathology increase
in 1.7 times was registered mainly due to the chronic thyroiditis.

The thyroid system morphological and functional status study reflects the thyroid gland
structural evolution under the radioiodine effection, i.e. joining tissue elements growth in thyroid
parenchyma as the pathologic processes initial signs, that may result in further decades. No thyroid
function disorders were registered.

In physical development study the high rate prevalence increase was revealed in children - 30-
km zone migrants and than surveyed here for the last 5 years. That may indirectly indicate the adaptation-
compensatory mechanisms strain presence.

The sexual development was estimated in girls aiming the some links of reproductive system
disorders registration. The worked out mathmodel was applicated. In pelvic genitalia ultrasonography
the ovarial structure irregularities were registered, i.e. "microfollicular ovarium" in 36.3% cases. The
most commonly that was present in girls with puberty hypothalamic syndrome (dispituitarism), that is
the'hypothalamo-pituitary-gonadal complex discoordination manifestation.

Thus the priority group of children study aging 0-5 years old at the moment of Chernobyl
accident indicated the thyroid pathology development risk continued increase. The hypo- and
hyperthyroidism may stagingly occur in decades after the ionizing radiation effection on child. The
reproductive system some links changes may lead to endocrine infertility risk groups growth among
children - Chernobyl survivors.

The carried out research may present itself the basis for remote unfavorable consequences of
Chernobyl accident prognosis concerning children evacuated from Chernobyl 30-km zone exposed to
the irradiation acute episode.
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ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА ПОРАЖЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙЖЕЛЕЗЫ У НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
АВАРИИ НА ЧАЭС

Василенко И.Я., Лягинская A.M.
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт биофизики, Москва

Облучение щитовидной железы (ЩЖ) радиоизотопами йода явилось наиболее опасным
последствием радионуклидного загрязнения окружающей среды при аварии на ЧАЭС.
Тиреоидную патологию широкого спектра, в том числе зло качественные новообразования,
особенно у детей, регистрировали в ранние сроки при сравнительно низких дозах облучения с
тяжелым течением. Радиационные повреждения ЩЖ могут находиться в течение длительного
времени в скрытом состоянии. Проявлению их способствуют физиологические перестройки в
организме и действие вредных агентов (инфекция, интоксикация и др.). Вопросы прогностических
оценок, диагностики и лечения остаются в настоящее время одной из актуальных проблем.
Необходим комплексный патогенетический подход с учетом физико-химических характеристик
радиоизотопов йода, биологических особенностей их обмена, связанных с функциональным
состоянием ЩЖ и организма в целом, и региональных биогеохимических особенностей регионов
радионуклидного загрязнения.

В качестве основных обсуждаются следующие факторы, основой которых являются
широкомасштабные экспериментальные исследования и эпидемиологические наблюдения:

• источником облучения ЩЖ были радиоизотопы йода, поступающие
непосредственно в организм и образующиеся о организме при распаде инкорпорированных
радиоизотопов теллура;

• формирование доз, особенно в начальный период происходило за счет I,
характеризующихся более высокой энергией р-излучения и как следствие этого большой
биологической эффективностью по сравнению с I;

• накопление радиойода в ЩЖ носит неравномерный характер. При низких
среднетканевых дозах могут формироваться высокие локальные дозы, в том числе оптимально
канцерогенные;

• в эндемичных районах ЩЖ характеризуется повышенной радиочувствительностью.
ЩЖ подвергается сочетанному действию радиации и многих эндемических факторов каждый
из которых может играть роль инициирующего и промовирующего агента с проявлением
эффектов синергизма;

• отягощающими факторами могут быть накопление в ЩЖ тяжелых металлов,
долгоживущих радионуклидов и некорректная йодная профилактика, проводившаяся в
эндемичных районах;

• повреждение ЩЖ является начальным звеном вовлечения в патологический
процесс других эндокринных желез и нарушения эндокринного статуса организма, следствием
этого может быть проявление канцерогенеза со стороны других эндокринных желез и органов,
функционально с ними связанных;

• в сохранении гомеостаза организма ЩЖ играет ключевую роль. Нарушение ее
функции может проявляться широким спектром соматических нарушений, включая
репродуктивную функцию, что может сказаться на здоровье не только нынешнего, но и
последующих поколений.
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THYROID GLAND INJURY PATHOGENESIS ASPECTS IN POPULATION
AFTERTHE CHERNOBYL ACCIDENT

Vasylenko I.Ya., Lyaginskaya A.M.
State Research Center of Russia - Institute of Biophysics, Moscow

The thyroid gland (ThG) irradiation with iodine isotopes occurred to be the most dangerous
consequence of environmental radionuclide contamination after the Chernobyl accident. The wide
spectrum of thyroid pathology, including malignant neoplasms especially in children were registered
in early terms under relatively low irradiation doses with severe clinical run. The ThG radiation damages
may remain in hidden status for the long period of time. The manifestation here is predisposed by
physiologic processes evolution and harmful agents effection (infections, intoxications etc.). The
prognostic estimations, diagnostics and treatment aspects remain the one of actual problems at present.
The complex pathogenetic approach is required here with iodine radioisotopes physic-chemical
characteristics, biologic peculiarities of metabolism connected to ThG and human in general functional
status, regions of radionuclide contamination regional biogeochemical peculiarities taking into account.

As the main ones the following factors based upon wide-scale experimental studies and
epidemiological surveys are under discussion:

• the radioiodine isotopes directly incorporated by humans were the ThG irradiation
source both with those originated from incorporated tellurium isotopes;

• the doses formation especially during the initial period was due to the I,
characteristic with more high energy of p-emission and consequently - high biologic effectiveness
compared to I;

. the thyroid radioiodine uptake is of irregular character, under the low average tissue
doses the high local ones, including the optimal cancerogenic ones may be formed;

. the ThG in endemic regions is peculiar with the increased sensitivity; the ThG is exposed
to the combined radiation effection and many endemic factors, each of which may by the inductor and
promoting agent with synergetic effects presentation;

• the heavy metals, long-living radionuclides uptake by ThG and the incorrect iodine
prophylaxis carried out in endemic regions may be the complicating factors;

. the ThG injury is the initial link in other endocrine glands involvement in pathologic
process with endocrine status alteration; the cancerogenesis from side of other endocrine glands and
organs functionally connected to them may occur the consequence here;

• the ThG posses the key role in homeostasis preservation; its function alterations may
be prevented with wide spectrum of somatic disorders including reproductive function that can effects
not only the present generation but the further ones.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ

ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Ващенко Е.А.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Клинико-электронейромиографическое исследование состояния вегетативных и сегментарных
соматических рефлекторных механизмов проведено 100 пациентам, у которых в 1986 г. была
диагностирована острая лучевая болезнь (дозы внешнего облучения - 0,7-6,5 Гр); 84 ликвидаторам 1986 г.
(работавшим в зоне отчуждения 1-3 мес); 49 ликвидаторам 1986 г., которые работали на предприятиях
ядерной энергетики до 1986 г. и продолжали после этого работать в зоне отчуждения (дозы облучения - 5-
100 сГр); 26 работникам лесхозов, проживающим на территориях с высоким уровнем загрязнения
радионуклидами; 91 сотруднику зоны отчуждения, не принимавшим участие в аварийных работах в 1986
г

Психоневрологический синдромокомплекс свидетельствовал о выраженной патологии
диэнцефало-лимбико-ретикулярных структур, которая проявлялась в виде автономной (вегетативной)
дисфункции с преобладающими признаками поражения симпатической системы. Характерными
особенностями дисфункции являлось содружественное нарастание проявлений психовегетативного
синдрома и прогрессирующей вегетативной недостаточности. Установлено, что в развитии патологических
изменений первостепенную роль играет фактор продолжительности радиационного воздействия.
Наиболее значительные нарушения были выявлены у лиц, которые в дополнение к дозам, полученным в
1986 г., длительно подвергались хроническому внешнему и внутреннему облучению относительно
невысокой интенсивности.

По сравнению с контрольной группой типичным при нейрофизиологических исследованиях было
резкое уменьшение амплитуды вызванного кожного симпатического потенциала, значительное (в среднем
более чем в 1,5 раза) увеличение длительности и изменение его фазовой структуры. В то же время
латентные периоды (ЛП) потенциала не обнаруживали значительных изменений. Выявлено заметное
снижение амплитуды вызванных потенциалов (ВП), отводимых от проекций п. medianus после
супрамаксимальной чрезкожной стимуляции его дистальных ветвей и уменьшение скорости проведения
ВП: на участке пальцы-запястье в большей степени, чем на участке запястье-локоть. Максимальная
амплитуда М-ответа, отводимого от m. abductorpollicis после раздражения п. medianus, также была снижена,
тогда как скорость проведения по эфферентным волокнам п. medianus обнаруживала лишь слабую
тенденцию к снижению. Пороги возникновения Н- и М- ответов m. soleus, вызываемых раздражением п.
tibialis posterior, были повышены, а максимальные амплитуды этих ответов - снижены. В то же время их ЛП
не претерпевали существенных изменений.

Таким образом, наблюдается отчетливая специфика негативных влияний радиационных факторов
на вегетативную и соматическую нервную систему. Если в первом случае поражаются именно центральные
вегетативные механизмы (прежде всего, гипоталамус), то во втором, страдают в основном периферические
компоненты соматических сегментарных рефлекторных дуг (особенно дистальные отделы афферентных
звеньев) при относительной сохранности их центральных переключений. Наиболее вероятные механизмы
реализации таких нарушений - микроциркуляторные и метаболические расстройства, которые в
значительной мере связаны с дисфункцией симпатического отдела вегетативной нервной системы, а
также непосредственное влияние радиационных факторов на элементы периферической и центральной
нервной системы при продолжительном лучевом воздействии даже низкой интенсивности. Снижение
тонуса и рефлекторной активности симпатических эфферентов следует рассматривать, как один из ведущих
нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе разнообразных проявлений периферической
вегетативной недостаточности. Нельзя исключить, что расстройства вегетативной регуляции развиваются
по принципу порочного круга: нарушения функций гипоталамуса и других центральных вегетативных
структур ведут к патологическим сдвигам прежде всего в системе сосудистой регуляции (в широком
смысле термина), аэти сдвиги, в свою очередь, усугубляют расстройства гипоталамических функций.
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MECHANISMS OF REALIZATION OF NERVOUS SYSTEM FUNCTIONAL STATE
DISTURBANCES IN PERSONS EXPOSED TO IONIZING RADIATION

AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
Vashchenko E.A.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Detailed clinical and electroneuromyographical examination was carried out in different categories of the
Chernobyl accident victims. Among them were as follows: 100 persons who had acute radiation syndrome (0.7-
6.5 Gy); among the rest of the investigated individuals subjected to lower doses, 84 persons were involved only
in the works carried out in 1986 and 49 persons worked at the nuclear plants before and after their participation in
the cleanup of the catastrophe (5-100 cGy); 26 foresters, who permanently live at the contaminated territories; and
91 persons, who for a long time worked in a watch mode in the exclusion zone, but was not involved in the works
ofl 986.

A psychoneurologica! complex of syndromes, which was observed in these people, indicated to clearly
expressed pathology of the diencephalo-lymbico-reticular structures. This pathology was manifested as an
autonomic dysfunction with dominating symptoms of injury of the sympathetic system. Cooperative
intensification of the manifestations of the psychovegatative syndrome and progressive autonomic insufficiency
were typical features of the dysfunction.

A factor of duration of the radiation influence is demonstrated to be of principal importance for the
development of the pathological shifts. The most significant disorders were observed in the persons, which were
subjected to long-lasting chronic external and internal irradiation of a relatively low intensity in addition to the
irradiation doses obtained in 1986.

As compared with the control group of individuals, irradiated persons manifested a sharp drop in the
amplitude of sympathetic skin response (SSR) evoked by stimulation of the n. medianus, an increase in the
duration of this response (more than in 1.5 time, on average), and modification of its phase structure. At the same
time, the latencies of SSR showed no considerable systematic changes. Sensory evoked potentials (EP) recorded
from the projections of the n. medianus after supramaximum transcutaneous stimulation of its distal branches
showed a significant drop in their amplitudes, and the conduction velocity for these EP appeared somewhat
decreased. These shifts were more pronounced at the fingers-wrist segment as compared with those at the wrist-
elbow segment. The maximum amplitude of M-responses recorded from the m. abductor pollicis after stimulation
of the n. medianus also somewhat decreased; yet, the conduction velocity via efferent fibers of the n. medianus
showed only slight trend toward drop. The thresholds for monosynaptic H-reflex response, evoked in the m.
soleus by stimulation of n. tibialis posterior appeared considerably increased, while their amplitudes dropped.
Near similar modifications were observed in respective M-responses. At the same time, the latencies offl- and M-
responses remained practically unchanged.

Therefore, it can be concluded that a clear specificity in the influences of the radiation-related factors on
the autonomic and somatic nervous systems is observed. In the first case, mostly central autonomic mechanisms
(the hypothalamus, in particular) are impaired, while in second case damage is observed predominantly in the
peripheral components of the segmental somatic reflex arcs (especially in the distal segments of the afferent links),
and Their central components remain relatively preserved.

Microcirculatory and metabolic disorders, to a great extent related to dysfunction of the sympathetic
division of the autonomic nervous system, and the effects of direct influence of radiation determined factor on the
components of the peripheral and central nervous systems seem the most probable mechanisms responsible for
the above-mentioned disorders. Suppression of the reflex activity and background tone of sympathetic efferents
should be considered a leading neurophysiological phenomenon, which is the base for different manifestations
of peripheral autonomic insufficiency. It cannot be excluded that disorders in autonomic control develop according
to a 'Vicious circle" principle: primary disorders in the functions of the hypothalamus and other central structures
lead to pathological shifts, first of all, in the system of vascular control (in a wide meaning of this term); in turn,
these shifts aggravate the disorders of hypothalamic functions.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МОЗГОВЫХ СОСУДОВ У ПОСТРАДАВШИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Верескун С. Б.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Представлены результаты динамических наблюдений за состоянием артериального,
микроциркуляторного и венозного звеньев сосудистого русла, которые получены на
реоанализаторе РА5-01 с использованием специально созданной программы компьютерной
обработки реограмм MISS-SV, v.2. Исследования динамики сосудистых изменений у пострадавших
вследствие аварии на ЧАЭС прослежено на пациентах, которые были обследованы в 1993 г. - 369
мужчин и 287 женщин, и в 1997 г. - 289 мужчин и 152 женщин.

Учитывая возрастную неоднородность больных, сформированы 3 группы пациентов с
интерваломв 10 лет. до 40, до 50 и до 60 лет. В количественном выражении это составило: 105,131,
133 мужчины,49,123,115 женщине 1993 году и65,99,125 мужчин, 42,61,49 женщин в 1997 году,
в соответствии с возрастными группами.

Изначально во всех группах обследованных тонус артериальных сосудов превышал свои
нормальные величины на 19,0 - 89,8%, тонус сосудов микроциркуляторного русла на 73,7 -
89,8%, а тонус венозных сосудов на 96,2 - 100%. Такой большой размах в отклонениях тонуса
сосудов микроциркуляторного русла от нормальных величин связан с тем, что часть больных на
момент исследования уже имела в наличии артериальную гипертензию, а остальные пациенты
были на пути ее формирования.

Анализ полученных данных показал, что на протяжении последних 5 леттонус артериальных
сосудов у обследованных неуклонно увеличивался, так у мужчин 1 -й группы это составило
16,4%, 2-й -14,7%. 3-й - 22,2%, а у женщин 1 -й группы 25,2%, 2-й - 38,9% и 3-й - 7,2%.

Повышение тонуса артериальных сосудов сопровождалось снижением тонуса сосудов
микроциркуляторкого русла: у мужчин 1 -й гру ппы это составило 16,1 %, 2-й - 8,2% и 3-й - 24,9%,
а у женщин соответственно 18,4%, 16,5% и 14,9%.

Подобным образом вели себя я венозные сосуды, однако степень снижения их тонуса
была на порядок меньшей - у мужчин 3,1%, 0,5% и 5,8%, ау женщин 2,0%, 4,9%, 2,6%, согласно
возрастной принадлежности.

Учитывая все вышеизложенное можно утверждать, что с течением времени степень риска
развития "гипертонуса" артериальных сосудов у данной категории пациентов резко возрастает и
следует ожидать увеличения частоты появления такого грозного заболевания, как артериальная
гипертония. В заключение следует подчеркнуть, что, в большинстве случаев, данные
реоэнцефалографии предшествуют как клиническому проявлению сосудистых изменений, так
и жалобам со стороны больных, причем жалоб больных, не подтвержденных данными
реоэнцефалографяи, не наблюдается, а локализация головной боли всегда соответствуют
локализации региона тех или иных сосудистых изменений.
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DYNAMIC OF CEREBRAL VESSELS STATUS CHANGES IN CHERNOBYL
ACCIDENT SURVIVORS

Vereskun S.B.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

There are presented the results of dynamic observations for a status of the most important
vascular flow links, namely arterial, microcirculation and venous, that are obtained via rheoanalyzer
PA5-01 with the specially created program application of computer processing rheogram MISS-SV, v.2.
Researches of vascular changes dynamics in Chernobyl accident survivors were surveyed among
patients, which were examined in 1993 - the 369 men and 287 women and in 1997 - the 289 men and 152
women.

Taking into account the patients age discontinuity there were formed 3 groups of patients
within 10 years of age interval: up to 40, up to 50 and till 60 years. In quantitative presentation that
consisted: the 105,131,133 males and 49,123,115 females in year 1993 and the 65,99,125 males and 42,
61,49 females in year 1997, according to the age groups.

Primarily in all age groups the tone of arterial vessels exceeded the normal values for 19.0 -
89.8%, tone of microcirculation vessels flow for 73.7-89.8%, and tone of venous vessels for 96.2 -
100%. Such large range in microcirculation vessels flow tone deviations from normal values is connected
to that a part of patients at a moment of a research already had hypertension, and the other patients
were within its genesis.

The analysis of obtained data has shown, that during last 5 years the arterial vessels tone was
steadi ly increasing, so in men of 1s group it cons isted 16.4%, 2" -14.7%, 3' - 22.2%, and in women of
1st group consisted 25.2%, 2nd- 38.9% and 3rd - 7.2%.

The arterial vessels tone increase was accompanied by micro-circulation vessels flow tone
decrease: in men of f'group it consisted 16.1 %, 2n - 8.2% and З' - 24.9%, and in women respectively
18.4%, 16.5% and 14.9%.

In a similar way the venous vessels behaved themselves, however the degree of tone decrease
was one order lower in men: 3.1 %, 0.5% and 5.8% and in women - 2.0%, 4.9%, 2.6% according to the
age distribution.

Taking into account all above-stated it is possible to assert, that with time the degree of risk of
arterial vessels hyper tone development in present category of patients sharpiy increases and it is
necessary to expect increase of such terrible disease appearance frequency as the arterial hypertension.
It is necessary to underline that in most cases the rheoencephalography data will precede the clinical
manifestation of vascular changes and complaints in the part of patients, however it was never
observed the complaints not confirmed by rheoencephalography data and moreover, the localization
of a head pain is always correspondent to localization of region with respective vascular changes.
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ПСИХСШОГИЧЕСКИЕАСПЕКТЬІСИНДРОМАПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
СТАРЕНИЯ ЛИКВИДАТОРОВ

Вишневская В. П.
Академия МВД Республики Беларусь, Минск

Под синдромом преждевременного старения (СПС) следует понимать раннее развитие
признаков биологического старения человека, опережающее его календарный (паспортный)
возраст. В мировой литературе опубликовано большое количество работ, посвященных описанию
основных показателей функционального состояния организма на разных этапах онтогенеза и их
динамики с возрастом. Однако данных об изучении СПС у участников ликвидации последствий
аварии (УЛПА) на ЧАЭС в доступной литературе не имеется.

Цель исследования - изучить психические процессы и состояния у УЛПА, приблизиться
к пониманию сущности механизма преждевременного старения нервной системы у названного
контингента обследуемых. Проведено комплексное клинико-психологическое исследование 123
мужчин в возрасте 25-55 лет, подвергшихся радиационному воздействию. Для оценки и сравнения
данных обследовано 120 мужчин той же возрастной группы с неотягощенным радиационным
анамнезом.

В результате анализа было выявлено, что 98% УЛПА наряду с предъявленными жалобами
на общую слабость, плохой сон, выделяют ухудшение памяти. Принимая во внимание частоту
жалоб УЛПА на снижение памяти, было проведено исследование по изучению кратковременной,
долговременной и эмоциональной памяти. Полученные в ходе исследования данные
свидетельствуют о существенном снижении показателей памяти у УЛПА относительно
результатов обследуемых контрольной группы (р<0,01; р<0,001). Явления астении наблюдались
у 91,6% УЛПА. Внутренняя напряженность, тревога, эмоциональная лабильность, астенизация в
высокой степени коррелируют с показателями эмоциональной памяти, типом нервной системы.
Необходимо подчеркнуть ряд психологических особенностей структуры синдромов у УЛПА. У
большинства они были сложными и полиморфными, помимо симптомов неврологического
уровня, включали в себя патохарактериологические проявления. Заслуживает внимания факт
тесной корреляционной связи показателей выраженности вегетативной дистонии и характеристик
памяти (г=-0,17), внимания (г=-0,23) у УЛПА при ее отсутствии в контрольной группе.

Полученные в ходе клинико-психологического исследования данные о динамике
нарушений психических процессов и психических состояний, мозговой гемодинамики,
неврологической симптоматики свидетельствуют о развитии синдрома преждевременного
старения у УЛПА на ЧАЭС.
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THE PREMATURE AGING SYNDROME PSYCHOLOGICAL ASPECTS IN CHERNOBYL
ACCIDENT CONSEQUENCES CLEAN UP PARTICIPANTS

Vyshnevskaya V.P.
Academy of Belarus Republic Ministry of Internal Affairs, Minsk

Under the premature aging syndrome (PAS) one should consider the early aging signs genesis
in person being more rapid than person's real age. Many works are published in world literature
devoted to the main parameters of organism function description on various stages of onthogenesis
and their age dynamics. But no data concerning PAS in accident consequences clean up participants
are present in available literature.

The research aim was to study the mental processes and conditions in 123 males within age of
25-55 years old exposed to radiation effection. For data estimation and comparison the 120 men of the
same age with normal radiation case history were examined. After the analysis results we revealed that
the 98% of accident consequences clean up participants besides the complains on general weakness
and poor sleep underline the memory deterioration. Taking into account the patients complains on
memory disorders the study of short-term, long-term and emotional memory was carried out. The data
received under the study run indicate the memory parameters substantial decrease in accident
consequences clean up participants compared to the control group members (p<0.01; pO.001). The
asthenic pattern was observed in 91.6% of the main study group members. The internal strain, anxious,
emotional lability, asthenization correlated with the high index value to the emotional memory parameters
and nervous system type. The syndromes some psychological peculiarities in accident consequences
clean up participants are to be stressed. Those were complex and polymorphous in majority of patients
and besides the neurologic level symptoms included the pathocharacteriologic patterns. The
autonomous nervous system dystonia severity parameters close correlation to the memory (r=-0.17)
and attention (r=-0.23) characteristics in the accident consequences clean up participants is worth to
be focused at on the background of any interrelation absence among the control group.

The data of disorders dynamics mental processes and mental conditions, brain hemodynamics,
neurologic patterns, received during clinic-psychological study prove the premature aging syndrome
genesis in accident consequences clean-up participants.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРЕХОДЯЩИХ
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Вишневская В.П., Шалъкевич В.Б.
Академия МВД Республики Беларусь, Минск

НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ Республики Беларусь, Минск

Одной из важнейших проблем неврологии в связи с аварией на ЧАЭС является изучение
сосудистых заболеваний головного мозга. Это объясняется большей распространенностью и
тяжестью течения заболевания. Вопросам преходящих нарушений мозгового кровообращения
(ПНМК) у ликвидаторов посвящены единичные работы. В которых очень поверхностно или
совсем не освещены психологические аспекты данной проблемы.

На протяжении 1991-1997 гг. изучались психические состояния, психические процессы,
индивидуально-психологические особенности личности ликвидаторов. Обследовано в динамике
117 лиц мужского пола, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, с
ПНМК. Длительность заболевания на момент обследования составила 6,630,47 лет. Вторую группу
составили 70 лиц, мужского пола той же возрастной группы с ПНМК, имеющие неотягощенныи
радиационный анамнез. Контрольную группу составили 130 практически здоровых человек.
Обследование названного контингента включало оценку неврологического, психологического и
соматического статуса.

Среди этиологических факторов развития ПНМК у ликвидаторов преобладали
атеросклероз сосудов головного мозга (21,6%), гипертоническая болезнь I-II степени (25,5%), их
сочетание (48,9%). Установлено, что у 36,2% лиц, подвергшихся радиационному воздействию,
ПНМК наблюдались один раз в 2-3 мес, у 53,4% обследуемых -1 раз в 5-6 мес, у 10,4% больных -
1 раз в год. Следует отметить, что по клиническим проявлениям ПНМК у названного контингента
были однотипны. Анализ результатов психологической диагностики свидетельствует о различной
степени выраженности изменения психических процессов у изучаемого контингента. Прежде
всего обращает на себя внимание расстройства памяти и внимания у ликвидаторов (рО,01; р0,001),
по сравнению с данными обследуемых 2-й и контрольной групп. Состояние тревоги и страха у
лиц с ПНМК, подвергшихся радиационному воздействию, во многих случаях (80% и выше)
являлось одним из ведущих признаков заболевания. Есть основание полагать, что воспринятый
сознанием больного физический или психический дискомфорт вновь усиливал и подготавливал
механизмы болезненного соотояния. Весьма негативно на состояние обследуемых сказывалась
фиксация на каком-либо одном признаке заболевания.

Таким образом, преходящие нарушения мозгового кровообращения у ликвидаторов носят
специфический характер заключающийся в сочетании перманентных, пароксизмальных,
психосенсорных расстройств и их влиянии на развитие психопатологических симптомов.
Нарушения психических процессов у лиц, подвергшихся радиационному воздействию
обусловлены психогенно-эмоциональными факторами, влиянием ионизирующего излучения
на ЦНС. Результаты клинико-психологического исследования служат основанием полагать, что
дисциркуляторная энцефалопатия развивается у лиц относительно молодого возраста.
Диагностика, лечение ПНМК у названного контингента обследуемых требуют интегративного
подхода.
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BRAIN CIRCULATION TRANSIENT DISORDERS COMPLEX DIFFERENTIAL
DIAGNOSTICS AND THERAPY

Vyshnevskaya V.P., Shalkevich KB.
Academy of Belarus Republic Ministry of Internal Affairs, Minsk

Institute for Neurology, Neurosurgery and Physiotherapy, Ministry of Public Health, Minsk,
Belarus

The only few publications are devoted to the brain circulation transient disorders (BCTD)
problem. During 1991-1997 years period the mental status, mental processes, personality individual-
psychological peculiarities were studied in the accident consequences clean up participants. The 117
males with BCTD who participated in the accident consequences clean up were examined in dynamics.
The disease duration at the moment of research consisted 6.630.47 years. The second study group
was consisted of 70 males of the same age suffering BCTD with no radiation effection in the case
history. The 130 practically healthy persons were involved in the control group. The neurologic,
psychologic and somatic status estimations were carried out in the described contingent study.

According to the data received on the clinical and instrumental research methods application
results the brain vessels atherosclerosis (21.6% of cases), hypertension of 1-Й degree (25.5% of
patients) and their combination (48.9% of the studied ones) dominated among BCTD etiologic factors
in accident consequences clean-up participants. The BCTD in persons exposed to radiation effection
was registered once per 2-3 months in 36.2% of cases, once per 5-6 months in 53.4% and once a year
- in 10.4% of patients respectively. The BCTD clinical patterns in the described contingent were
similar. The psychologic diagnostics results indicate the different value of mental processes deviations
among the studied cohort. The memory and attention disorders in accident consequences clean up
participants (pO.01; pO.001) compared to the results from 2n study and control groups are of main
interest. The strain and anxious conditions in many cases (80% and over) was the disease leading
symptom in persons with BCTD exposed to radiation effection. There is basis to consider that
consciously recepted signal of physical or mental discomfort again amplificated and prepared the
disorder status mechanisms. The attention fixation on disease any symptom was of rather negative
effection on the patient's status.

So, the brain circulation transient disorders in the accident consequences clean up participants
are consisting in permanent, paroxysmal, psychosensoric disorders combination and their effection
on psychopathologic symptoms genesis. Mental disorders in exposed to ionizing radiation persons
due to psychogenic and radiation factors. Discirculatory encephalopathy is developing in relatively
young persons. Diagnostic and treatmeni of BCTD in examined population are needing an integrative
approach.
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СТАН ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ІМУННИЙ СТАТУС У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ
РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ У ЗВ"ЯЗКУ З АВАРІЄЮ НА ЧАЕС

ВшинякГ.М., ЗавєрнаА.М., Головня І.О., ХарламоваК.Е., Мазур І.П.,
Бакшу.товаН.О., ПоперекаГ.М.

Київська медична академія післядигшомної освіти, Україна

Результати стоматологічного та іммунологічного дослідження 150 чоловіків у віці 22-55
років, які зазнали радіацийного впливу в зв"язку з постійним проживанням і роботою в районах
жорсткого радіаційного конролю з моменту аварії на ЧАЕС, виявили різні захворювання органів
і тканин порожнини рота, а також значне порушення локального та системного імунитету.
Вивчення анамнезу дозволило виявити, особливо у осіб молодого віку, зв"язок між виникненням
захворювання та місцем проживання. При клінічному обстеженні у всіх були відмічені анемічність
слизовой оболонки, її набряк, язик покритий щільно-сіруватим нальотом, часто - гладкий,
полірований, з атрофією сосочків, у 8% - складчатий та чорний «волосатий» язик. У 10% осіб на
слизовій оболонці щік виявлено плоску форму лейкоплакії. У 30% осіб, що працювали на
лісоповалі, виявлені зміни на червоній каймі губ, що проявлялись тріщинами, ерозіями, лущинням,
кератозом, лімфедемой. У 6% спостерігався гландулярний, у 40% - актинічний хейліт. При остеженні
тканин пародонту виявили 100% їх ураження - від різних форм гінгівітів до генералізованного
пародонтиту різного ступеня вираженності. При дослідженні зубів у 96% пацієнтів виявлено
численний карієс, причому ускладнений карієс проявлявся у вигляді хронічного гангренозного
пульпіту (43%), а також гранулюючого періодонтиту (64%).

У всіх обстежених хворих було виявлено значне зниження кількості Т-лімфоцитів та їх
субпопуляцій, порушення проліферативної активності Т-клітин, збільшення кількості спонтанно
фансформованих форм бластних Т-лімфоцитів, різке зниження вмісту секреторного IgA в слині
(0,680,05 г/л), порівняно з хворими з такими ж захворюваннями, що проживають у відносно
чистих районах( 1, і 0,15 г/л), у здорових -1,40,06 г/л.

Виявлені зміни в імунному статусі хворих та клінічному стані порожнини рота свідчать
про необхідність обов'язкового включення в комплексне лікування імунокорегуючих препаратів.
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MOUTH CAVITY CONDITION AND ЇММІЛЧЕ STATUS IN PERSONS EXPOSED TO IONIZING
RADIATION AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT

VishnyakG.M., ZavernaA.M., GolovnyaI.O., KharlamovaK.Y., Mazurl.R,
Bakshatova N. О., Рорегека С. М.

Kiev medical academy of postgraduate education, Ukraine

Stomatological and immunologic examining results of 150 people of 22-25 years old who were
effected by radiation influence because of constant living and working in the strict radiation control
regions since the moment of the crash showed different upsets of local and system immunity. The
studying of anamnesis especially between the young people gave us an opportunity to find a connection
between the starting of the illness and the place of living. In the time of the clinic examination there was
marked the anemia of mucous membrane. Its edema, the tongue was covered with thick gray coating
and was often smooth, polish with atrophy of papillae. 8% of people had black folded «hairy» tongue,
10% had flat form of leukoplakia on mucous membrane of the cheeks. In 30% of people who worked on
tree-felling there were found some changes in the red mouth border which appeared in chaps, erosions,
peeling, hyperkeratosis, lymphadema, 6% had tonsil's cheilitis, 40% had actinic cheilitis. During
paradont tissue examining there was found out 100% of its damaging from different forms of gingivitis
to extensive paradontosis of different level of expression. In the time of tooth examining of 96% of
patients there was found a caries and more difficult caries which appeared in chronic gangrenous
pulpitis (43%), and also granular periodontitis (64%).

In all examined patients was found a strong lessening of number of T-lymphocytes and their
subpopulations, the upset of proliferative activity of T-cells, increase of number of spontaneous
transferred forms of blast T-lymphocytej, sharp lessening of secretory IgA in the saliva (0.680.05 g/1),
in comparison with the ill people with the same illness who were living in the clearer regions (1.10.15 g/
1), whereas healthy people have (1.40.06 g/1).

The changes which were found in the patient immune status and clinic mouth cavity condition
tell us about necessity of using immune regulate medicine while complex treatment takes place.
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ДОЗОВАЯ И ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ ЭФФЕКТОВ
ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ И ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ НА

СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЙ МАТРИКС КОЖИ И КОСТИ ЖИВОТНЫХ
ВолодинаТ.Т., АлесинаМ.Ю., ПеченоваТ.Н., РясеикоВ.И.,

ШимаиовскаяА.К., ПетруньЛМ., Бондаренко Л.Б.
Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, Киев

"Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Белки соединительной ткани составляют около трети всех белков организма, in vivo
обеспечивают не только механическую прочность, являясь микроокружением клеток любого
типатканей, но также включены в процессы эмбриогенеза, морфогенеза, цитодифференцировки,
феномен адгезии, клеточного движения, минерализации костной ткани (ниша гемопоэза).
Изменения в их структуре под влиянием стрессорных факторов могут оказаться критическими
для нормальной жизнедеятельности организма и самого его существования. В связи с этим
влияние ионизирующей радиации на структуру и свойства соединительно-тканных белков
представляют особый интерес.

Исследовали коллаген кожи и костей животных из зоны отчуждения ЧАЭС (крысы,
получавшие корм и питьевую воду с разной степенью радионуклиднои загрязненности и норки
нескольких поколений). Выявлены значительные отклонения от нормы в аминокислотном составе
кислоторастворимого коллагена кости и кожи. Изменения относятся к аминокислотным остаткам,
обеспечивающим формирование межмолекулярных сшивок (О-лиз, Лиз, Гис), нужный шаг
спирали (О-Про, Про, Гли), степень жесткости полипептидной цепи (Вал, Мет, И-лей, Лей, Тир,
Фен). При этом, в зависимости от аминокислоты, отмечена как прямая, так и обратная
зависимость от поглощенной дозы. Пролонгирование экспозиции радиационных нагрузок
приводит к более четкой выраженности эффектов исследуемых доз, тогда как принципиальных
изменений в характере их действия не наблюдается. Исследование субъединичного состава,
поверхностного заряда, углеводного компонента молекулы, наличия Са и Р в костном матриксе
позволяет заключить, что комбинированное воздействие внешнего облучения и
инкорпорированных радионуклидов приводит к постсинтетической модификации молекулы
коллагена, заключающейся в образовании композитов его с неколлагеновыми белками и
соединениями, содержащими аминогруппы (предположительно полиаминами). Изменению
подвержен не только коллаген, но и ферменты, отвечающие за его созревание до функционально-
активной формы. При длительных радиационных нагрузках отмечено гиперкальцинирование
костной ткани у облученных крыс и корок.
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DOSE AND TIME DEPENDENCE OF COMBINED EFFECTS OF EXTERNAL RADIATION AND
INCORPORATED RADIONUCUDES ON THE CONNECTIVE TISSUE MATRIX OFTHE SKIN

A14D BONES OF RATS
'VolodinaT.T., 'AlesinaM.Yu., 'PechenovaT.N., 2Ryasenko V.I.,

ShimanovskayaA.K., Petrun'L.M., BondarenkoL.B.
A.V. Palladin's Institute of Biochemistry NAS of Ukraine, Kiev

Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The connective tissue proteins constitute about 1/3 part of the total organism proteins, they
provide in vivo not only the mechanical strength as being the microsurround of any type tissue cells,
but also they are involved into the processes of embryogenesis, morphogenesis, cell differentiation,
adhesion phenomenon, cell movement., bone matrix mineralization (recess of hemopoesis). The
alterations in their structure under the influence of the stress factors could be critical for the normal
vital activity of the organism and even for its existence. Due to this the influence of the ionizing
radiation to the structure and properties of connective and tissue proteins are the matter of interest.

The skin and bone collagen of the animals from the Chernobyl exclusion zone (rats received the
forage and drinking water with different degree of radionuclide contamination and minks of some
generations) were investigated. The significant disturbances in amino acid composition of acid soluble
bone and skin collagen are revealed. The alterations belong to the amino acid residues which provide
the formation of intermolecular cross-linking (Hyl, Lys, His), the needed step of the spiral (Hyp, Pro,
Gly), the degree of polypeptide chain rigidity (Val, Met, lie, Leu, Tyr, Phen). Moreover, depending on
the amino acid, the direct and indirect dose dependence were noted. Prolongation of the exposure of
the radiation doses results in more clear effects of the investigated doses, while the principle alterations
in the character of its activity are not observed. The investigation of the subunit composition, surface
charge, hydrocarbone component of the molecule, the presence of Ca and P in the bone matrix allow
to conclude that combined effect of external radiation and incorporated radionuciides leads to the
postsynthetic modification of collagen molecule, consisting in the formation of the composites of this
collagen with noncollagenous proteins and combinations which content aminogroups (possibly,
polyamines). Not only collagen exposed to the alteration, but the enzymes which are responsible for
its maturation up to the operational and active form. Under prolonged radiation loads the
hypercalcification of bone tissue of irradiated rats and minks was marked.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙБОЛЕЗНЬЮСЕРДЦА, ДЛИТЕЛЬНО ПОДВЕРГАВШИХСЯ

ВОЗДЕЙСТВИЮ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ГавришА.С, 'СергиеикоО.В., ЛишневскаяВ.Ю.

Украинский НИИ кардиологии, Киев
Институт геронтологии АМН Украины, Киев

Проведен анализ ультраструктурных и цитохимических особенностей тромбоцитов
периферической крови 60 больных ишемической болезнью сердца (ИБС), длительное время
подвергавшихся воздействию малых дез ионизирующего излучения в результате аварии на ЧАЭС,
а также ПО больных ИБС, проживающих вне контролируемой зоны. Контролем явились
тромбоциты периферической крови 20 здоровых доноров. Использованы люминесцентная
микроскопия, трансмиссионная электронная микроскопия, электронно-цитохимическое
выявление реакционноспособных групп гликокаликса, ионизированного кальция, активности
аденилатциклазы, фосфодиэстеразы, циклических нуклеотидов, моноаминоксидазы, щелочной
фосфатазы. У больных ИБС выявлено достоверное повышение реактивности тромбоцитов,
связанное с поверхностными и глубокими конформационными изменениями гликокаликса, его
очаговой диссоциацией и снижением поверхностного некомпенсированного отрицательного
заряда клетки. Следствием перечисленных изменений гликокаликса является, по-видимому,
обнаруженное нами снижение активности аденилатциклазы. В ряде случаев повышенная
реактивность тромбоцитов сочеталась с высокой активностью фосфодиэстеразы циклических
нуклеотидов и угнетением активности МАО. Отмеченное возрастание полиморфизма альфа-
гранул кровяных пластинок сочеталось с увеличением их электронной плотности и усилением
люминесценции при определении биогенных аминов. Названные особенности перестройки
гликокаликса и дисбаланса внутриклеточных регуляторных систем более выражены в тромбоцитах
лиц, проживающих в контролируемой зоне.

Таким образом, уменьшение и диссоциация поверхностного заряда гликокаликса могут
усиливать адгезивность тромбоцитов і-, повышать их доступность для гуморальных воздействий.
Изменения активности ферментов, определяющих уровень цАМФ в тромбоцитах, обуславливают
его снижение и, тем самым, дестабилизацию кровяных пластинок. Описанные изменения
определяют высокую активность тромбоцитарного звена гемостаза и, следовательно, риск
коронарного тромбоза у больных ИБС при длительном воздействии малых доз ионизирующего
излучения.
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BLOOD PLATELETS ULTRASTRUCTURE CHARACTERISTIC IN ISCHEMIC HEART
DISEASE PATIENTS EXPOSED TO LOW DQSES OF IONIZING RADIATION

Gavrish A.S., SergienkoO.V., "Lishnevskaya V.Yu.
Institute of Cardiology, Kiev

Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Kiev

Ultrastructure and cytochemical features of peripheral blood platelets were analyzed at ischemic
heart disease (IHD) in 60 patients, who exposed to ionizing radiation caused by Chernobyl disaster
within a long time, and 110 patients - non-inhabitants of the controlled zone. Peripheral blood platelets
of 20 healthy donors served as controls. Luminescent microscopy, transmissive electron microscopy
and electron cytochemical methods of reactive glycocalix groups, ionized Ca, adenylcyclase, cyclic
nucleotide phosphodiesterase, monoaminoxidase, alkaline phosphatase activities detection. Significant
increase of platelets reactivity in IHD patients was indicated. It has been caused by faintly manifested
surface and intrinsic conformational alteration of glycocalix, its focal dissociation and ultrastructural
drop of the superficial noncompensated negative charge. The drop of adenylcyclase activity has been
a result of the mentioned glycocalix alteration. In some cases the high platelet reactivity was combined
with increased cyclic nucleotide phosphodiesterase and low monoaminoxidase activities. Alpha
granules polymorphism growth is combined with a rise of their electron density and luminescence
increase under biogenic amines determination. The glycocalix reconstruction features described and
those of imbalance of intracellular regulatory system were more evident in patients of inhabitants of
the controlled zone.

Thus platelets adhesiveness and availability to humoral effect are increased by the drop and
dissociation of glycocalix surface charge. Changes of platelet activity of enzymes determining cAMP
level determine platelets destabilization. The alteration described cause high reactivity of trombocytary
hemostatic link, and hence the coronary trombosis risk in IHD patients under low doses of ionizing
radiation.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И ИХ ДИАГНОСТИКА
ПРИПОМОЩИ АМИНОКИСЛОТНОГО АНАЛИЗА

Гараева С, Редкозубова Г., Буздуган А., Дьюгостран В.
Центр автоматизации научных исследований и метрологии АН Молдовы, Кишинев

Отмечается рост частоты ряда форм заболеваний легких на протяжении 10 лет после
Чернобыльской аварии в Молдове. Приводятся нормы содержания свободных аминокислот в
сыворотке крови для семи возрастных групп (новорожденные и дети грудного возраста, 1 -6,7-10,
11 -17,18-30,31 -40,41 -50 лет), а также соответствующие данные для различной патологии легких.
Показаны хараюгерные значения коэффициента Фишера, индексов панкреатита и сепсиса для
каждой возрастной группы. База данных позволяет диагностировать снижение концентрации
свободных аминокислот во всех возрастных группах на фоне пневмоний. Экссудативный плеврит
приводит к относительному росту в 3-5 раз содержания глутаминовой кислоты, глицина, аланина,
валина, цистеина. Плазма крови больных с активными формами туберкулеза легких,
характеризуется изменением в 2-3 раза величин концентраций метионина, лейцина, аргинина и
гистидина. Изложенные данные могут быть рекомендованы в качестве маркеров нарушений
обмена, вызванных различными заболеваниями легких и использованы в схемах выбора и
коррекции терапии.
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PULMONOLOGIC DISEASES AND THEIR DIAGNOSTICS BY AMINOACID ANALYSIS
GarayevaS., Redcozubova G, Buzdugan A., Djugostran V.

Center of Researches Automatization and Metrology AS of Moldova, Kishinev

There are pulmonologic diseases increasing over the forms during last 10 years after Chernobyl
in Moldova. Free aminoacid serum content in norm for children and adults were distributed in 7 age
groups (newborns, infants, 1-6,7-10, 11-17, 18-30, 31-40, 41-50 years old) both with that under the
different pulmonologic pathology. The characteristic values of Fisher parameter, pancreatic and sepsis
indexes for every age group are presented. This Data Base allows to diagnose the decrease of free
aminoacids concentration for all patient groups under pneumonia. The exudatic pleurisy excites reliable
increase in 3 -5 times of glutaminic acid, glycine, alanine, valine, cysteme. The serum of acute consumptive
patients is characterized by changing in 2-3 times the values of methionine, leucine, arginine and
histidine concentrations. The presented experimental data may be recommended as markers of
metabolism pathologies, caused by different pulmonologic diseases so as being used for disease
scheme choice and therapy tactics correction.
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ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ
НАЧАЭС-ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Гладчук Е.А., Слюсаренко Н.Ф., Данилов Ю.В., Бондаренко Г.А.
Донецкая областная больница профзаболеваний и радиационной медицины, Украина

Донецкий государственный медицинский университет, Украина

Авария на Чернобыльской АЭС обусловила существенные изменения в жизни населения
Украины. Эти изменения проявляются в нарушениях физического и душевного состояния,
социального статуса пострадавших вследствие аварии. За время, прошедшее после аварии,
возрастает количество заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной,
дыхательной и других систем. Удельный вес заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной
систем в Донецкой области среди лиц, подвергавшихся радиационному воздействию, в структуре
заболеваемости колебался от 11% до 15% с 1991 по 1996 гг. В структуре причин смерти болезни
сердца и сосудов занимают второе место после травм и другой насильственной смерти и
составляют 30%. Среди них смертность от острого инфаркта миокарда и ишемической болезни
сердца на фоне постинфарктного кардиосклероза в целом занимает 15,7%. В различные годы
после аварии она варьировала от 14% в 1991 г. до 21 % и 22% в 1995 и 1996 гг. Средний возраст
умерших от данных заболеваний колеблется от 41 года в 1991 г. до 53 лет - в 1995 г. и до 46 - в 1996
г. Диагноз острой сердечно-сосудистой недостаточности (неинфарктного происхождения) был
выставлен умершим пострадавшим, проживавшим в Донецкой области, в 7,6% случаев. При
этомв 1991 г. она составляла 13%, в 1995 г.-7%,ав 1996 г.-4,6% от общего количества умерших.
Средний возраст умерших с таким диагнозом в эти периоды был 43,48 и 45 лет соответственно.
Необходимо отметить, что от 15% до 2G% летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний
возникает в состоянии алкогольного опьянения. Патологоанатомически у скоропостижно
умерших жителей Донецкой области, облученных в результате аварии, в миокарде
обнаруживаются изменения в виде атеросклероза венечных сосудов, миокардиосклероза
различной степени выраженности, участки ишемии, гипертрофии и фрагментации
миокардиоцитов. Различные стадии атеросклероза обнаруживаются и в сосудах головного мозга.
Кроме того, имеют место явления периваскулярного и перицеллюлярного отека, могут быть
мелкоточечные кровоизлияния в ткань головного мозга. В легких выявляются расстройства
кровообращения в виде отека, полнокровия, кровоизлияний в альвеолы, десквамация
альвеолоцитов, эпителия слизистой бронхов. В печени могут быть признаки дистрофии,
некробиоза гепатоцитов, склероза различной степени выраженности. Дистрофические
нарушения возникают в почках. При развитии внезапной смерти на фоне алкогольной
интоксикации вышеперечисленные особенности также обнаруживаются и могут быть даже
менее выраженными. Они соответствуют и патологоанатомической картине обычных
соматических заболеваний сердца и сосудов. Таким образом, морфологическим субстратом
внезапной смерти пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС являются выраженные повреждения
жизненно важных органов, которые аналогичны заболеваниям людей, не связанных с
воздействием радиации. Это диктует необходимость разработки критериев диагностики
радиационно-индуцированной внезапной смерти в целях совершенствования экспертной оценки
состояния лиц, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации, и повышения качества их
лечения в отдаленный после облучения период.
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SUDDEN DEATH IN VICTIMS OF CHERNOBYL ACCIDENT -
INHABITANTS OF DONETSK REGION

GladchukE.A., SlusarenkoN.F., Danilov Y.V., Bondarenko G.A.
Donetsk Regional Hospital for Occupational Diseases and Radiation Medicine, Ukraine

Donetsk State Medical University, Ukraine

Chernobyl accident caused significant changes of life of population of Ukraine. These changes
show in disturbances of physical and mental state, social status of radiation-victims. Quantity of
diseases of heart-vessel, digestive, nervous, respiratory and others systems are increasing after
accident. Specific gravity of diseases of heart-vessel and digestive system among radiation-damaged
persons of Donetsk region was varying from 11 % (1991) to 15% (1996) in whole structure of morbidity.
Diseases of heart-vessel system conform to second part (30%) after traumas and other death by
violence in structure of causes of death. Among them mortality from acute myocardial infarction and
after-infarction fibroid heart in whole correspond to 15.6%. In different years after accident it was
varying from 14% in 1991 to 21% and 22% in 1995 and 1996. Middle age of deceased from given
diseases was varying from 41 years in 1991 to 53 years in 1995 and to 46 in 1996. Diagnosis of acute
failure heart-vessel (noninfarction origin) was determined radiation-victims from Donetsk region in
7.6%. It conformed to 13% in 1991 to 7% in 1995 and 4.6% in 1996 from the whole quantity of deceased
radiation-victims. Middle age of deceaseds with that diagnosis in those periods were 43, 48 and 45
years accordingly. It is necessary to mark mat alcoholic intoxication took place from 15 to 20% in death
from those diseases. Coronary atherosclerosis, fibroid heart of different degree, ischemic areas, areas
of hypertrophy and fragmentation of myocardiocytes were discovered in heart of sudden death
radiation-victims after pathomorphological investigations. Different stages of atherosclerosis are
discovered in vessels of brain also. Besides, occurrences of perivascular and pericellular swelling,
diapedetic little hemorrhage took place in tissue of brain. Disturbances of circulation in state of
swelling, plethora, hemorrhage in alveoles, epithalaxia of alveolocytes, epithelium of bronchial tubes
were founded in lungs. Occurrences of dystrophy, necrobiosis of hepatocytes, sclerosis of different
degree may be founded in liver. Dystrophic damages arise in ren. Similar and less pronounced changes
are also discovered after sudden death with alcoholic intoxication. They conform to pathomorphological
description of general somatic diseases of heart and vessels. Like this, morphological substrate of
sudden death of victims of Chernobyl accident consist of obvious damages of important organs of
life, what are similar to diseases of men who do not expose to rays. It determines a necessity of criteria
elaboration for diagnostic of radiation-induced sudden death with the purpose of improvement of
expert report of state of health of radi&tion-exposed persons and rise of quality of them treatment
during long time after radiation.
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО
КРОВООБІГУ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО СМЕРТІ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА

ЧАЕС
ГоловчеикоЮ.І., РоманенкоН.І., Усатенко О.Г.

Київська медична академія післядипломної освіти, Україна

Об'єктом дослідження стали 2600 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, у справах яких, поданих
до Київської регіональноїміжвідомчоїрадиу 1990-1997 pp., мались свідчення про ознаки ураження
нервової системи.

Встановлена швидка прогредієнтність дисциркуляторних змін ЦНС від ступеня порушень
мозкової гемодинаміки функціонального характеру (ВСД), аж до розвитку дисциркуляторної
енцефалопатії, яка перебігала на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ) та церебрального атеросклерозу і
протягом 5-6 року, з моменту аварії, ускладнювалась розвитком гострого порушення мозкового
кровообігу (ГГТМК)

Для детального дослідження було відібрано справи 115 осіб, що померли внаслідок ГПМК, з
них 80 - від ГПМК геморагічного типу, 35 - ішемічного типу.

Геморагічні інсульти у більшості хворих (41 вип.) стали ускладненнями ГХ, яка була
діагностована вже через 2-3 роки після азарії.

На тлі ГХ мали місце паренхіматозні, паренхіматозно-вентрикулярні, паренхіматозно-
вентрикулярно-субарахноїдальні крововиливи. В окремих випадках під час гістологічного дослідження
осіб молодого віку виявлявся гіаліноз церебральних судин, який вважається характерним для старечого
віку чи тривалого перебігу ГХ.

При наявності церебрального атеросклерозу виявлялись паренхіматозно-субарахноїдальні,
значно рідше - паренхіматозно вентрикулярні та паренхіматозні крововиливи. Крім того, в більшості
випадків виявлялись ознаки атрофії кори головного мозку.

Крововиливи на тлі ВСД найчастіше мали місце у хворих з пароксизмальним перебігом
захворювання. Крововиливи були паренхіматозними та паренхіматозно-субарахноїдальними.

У 6 випадках крововиливи були наслідком геморагічного синдрому неуточненого генезу.
Вони носили хароактер паренхіматозних і супроводжувались геморагіями у паренхіматозних органах
та під слизові оболонки. Такі крововилкзи спостергалисьу перші 5 поаварійних років.

Найчатсішою супутноьою патологією при геморагічних інсультах була виразкова хвороба та
захворювання аутоімунної природи (ревматизм, ревматоїдний артрит, аутоімунний тиреоїдит).

Ішемічні інсульти, що стали причиною смерті (35 вип.), спостерігаються рідше, ніж крововиливи.
Значна частина з них (16 вип.)<були повторними. Найчастішою безпосередньою причиною смерті
були набряк головного мозку з дислокаційною компресією мозкового стовбура або ішемічне
ураження стовбурових структур. Такі інсульти частіше єускладненням церебрального атеросклерозу
та атеросклерозу з артеріальною гіпертензією. В якості супутньої патології при ішемічних інсультах
часто виступають хронічні захворювання органів дихання та ішемічна хвороба серця.

Таким чином, у загальній структурі летальних ускладнень цереброваскулярної патології у
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС переважають геморагічні інсульти, що розвиваються на тлі ГХ,
перебіг якої найчастіше носить злоякісний характер. Храктерним є швидкий розвиток гіалінозу судин,
що веде до порушення проникності судинної стінки та погіршує її еластичні властивості. Швидкий
розвиток гіалінозу у осіб молодого віку, що не мають тривалого гіпертонічного анамнезу, може
свідчити про прискорення як процесів старіння, так і звичайних термінів перебігу захворювання.

До фупи ризику можуть бути віднесені ліквідатори з цереброваскулярними захворюваннями,
що мають у якості супутніх захворювання аутоімунної природи та виразкову хворобу. До групи ризку
також можуть бути віднесені особи з пароксизмальним перебігом ВСД та особи з ранніми проявами
церебрального атеросклерозу у поєднанні з хронічними захворюваннями органів дихання.
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF ACUTE DISORDERS OF
CEREBRALCIRCULATION WHICH HAVE RESULTED INDEATHOFTHE CHERNOBYL

ACCIDENT CONSEQUENCES LIQUIDATORS
Golovchenko Y.I., Romanenko N.I., Usatenko O.G.

Kiev Medical Academy of Postgraduate Training, Ukraine

2600 liquidators were surveyed. In their files, which were considered by Kiev regional
interdepartmental commission in 1990-1997 years, there were descriptions of a defeat of nervous
system.

The fast growth dyscirculation of changes is determined. Dyscirculatory encephalopathy,
which developed on a background of hypertension and cerebral atherosclerosis, within 5-6 years from
the moment of accident carried acute disturbances of cerebrum blood supply (ADCBS).

115 protocols of the liquidators who died owing to ADCBS, from which 80 - were type of
hemorrhages, 35 - type of ischemias have selected for attentive study.

ADCBS of type of hemorrhages for the majority of the patients (41 case) became complication
of hypertension, which was observed after 2-3 years since accident.

On a background of hypertension was observed parenchymatosly, parenchymatosly- ventricular
and parenchymatosly-ventricular-subarachnoidal hemorrhages. On occasion during morphological
research had been defined hyalinosis of vessels, which is considered characteristic of senile age or is
long existing hypertension.

On a background of atherosclerosis of cerebral vessels in most cases were defined
parenchymatosly- subarachnoidal, less often - parenchymatosly and parenchymatosly-ventricular
hemorrhages. In the majority of such cases the attributes of atrophy of cortex were observed.

The reason of hemorrhages also became by vegetative dystonia, which had paroxysmal current.
Hemorrhages were parenchymatosly and parenchymatosly- subarachnoidal.

Hemorrhages became a consequence of hemorrhage-syndrome with unknown genesis in 6
cases. They had type of perdiapedesis and were accompanied by hemorrhage in parenchymatosly
organs and under mucous membranes. Such hemorrhages were observed per the first 5 years after
accident.

In the capacity of accompanying pathology with hemorrhages ulcerous illness and diseases of
autoimmunity a nature were most frequently.

Insults of ischemical types, those which had resulted by deaths (35 cases) were observed less
often, than hemorrhage. A significant part from them (16 cases) were recurrent. Direct reason of death
in these cases were edemas of a brain with subsequent compression of trunk of brain and defeat of
structures of trunk of brain by ischemias. Such ADCBS most frequently complicated current of cerebral
atherosclerosis and atherosclerosis wirh hypertension. As an accompanying pathology in these
cases most frequently there are chronic diseases of organs of breath and ischemical illness of heart.

Thus, in common structure of fatai complications of cerebrovascular pathology for the liquidators
more often takes place cerebral hemorrhage, developed on a background of hypertension, which have
malignant character of current.

Quick origin of hyalinosis of vessels is cause of infringement of permeability of a wall of
vessels and change for the worse of his elasticity. The fast development of hyalinosis for persons of
young age which are not having long hypertension anamnesis, can be the certificate of acceleration of
processes of aging and acceleration of usual rate of development of illnesses.

Thus, in group of risk can be included: 1) the liquidators who have vegetative dystonia with
paroxysmal current; 2) the liquidators, who have diseases of autoimmune nature alongside with
hypertension; 3) the liquidators with early development cerebral atherosclerosis in a combination with
chronic diseases of organs of breath.
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ

РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гончаренко Л. И.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

В первом десятилетии после Чернобыльской катастрофы среди пострадавших преобладала
мягкая и умеренная формы гипертонической болезни (ГБ). На данном этапе, в связи с увеличением
возраста пострадавших, продолжительности ГБ, нерегулярным лечением, присоединением ИБС,
возникают условия для развития сердечной недостаточности (СН). При диагностике СН у
необлученных большое внимание уделяют клиническим признакам декомпенсации. В настоящей
работе оценена диагностическая ценность клинических признаков при выявлении СН у
пострадавших.

Обследованы 320 пострадавших при Чернобыльской катастрофе с ГБ, в том числе 200 с
СН (группа наблюдения) и 120 без СН (группа сравнения). Проведен опрос по специальной
анкете, физикальное исследование. Для определения чувствительности: специфичности и
прогностической значимости клинических признаков использован прием построения
четырехпольной таблицы.

Наиболее частым клиническим признаком у пострадавших была одышка: которая, как
правило, возникала при физическом напряжении. Она выявлена у 60,7%. Большинство
пострадавших стремились дать положительный ответ на все вопросы относительно одышки.
Существенной разницы между группой наблюдения и сравнения не выявлено (р>0,05). Особого
внимания заслуживали одинаково часто встречающиеся в обеих группах преходящие эпизоды
задержки дыхания, которые воспринимались пострадавшими как приступы одышки.
Периферические отеки в группе наблюдения были у 67,9%, в группе сравнения - у 24,7% (р<0,05).
Однако здесь необходимо учитывать наличие у больных ожирения, венозного застоя, нарушений
лимфооттока, заболеваний почек. Увеличение печени в группе наблюдения выявлено у 42,8%, в
группе сравнения - у 27,3%. У пострадавших без сердечной недостаточности увеличение печени
не превышало 1 -2 см, Причиной этого были заболевания гепатобилиарной системы. При СН у
23,4% увеличение печени достигало 3-6 см и более. Частота таких признаков, как влажные хрипы
в легких, набухание шейных вен, тахикардия в покое, не превышала при СН 3,6-4,1%.
Чувствительность наиболее часто встречающихся клинических признаков была более высокой
при сочетании ГБ с ишемической болезнью сердца. Специфичность их при этом уменьшалась.
Положительная прогностическая значимость одышки составила при ГБ 64,3%, ГБ с ИБС - 77,3%,
периферических отеков 32,1% и 64,5%, увеличения печени - 32,1% и 59,3 соответственно.

Представленные данные свидетельствуют, что с помощью клинических признаков нельзя
с достаточной точностью выявить сердечную недостаточность у пострадавших. Более того,
большинство из этих признаков имеет ограниченное значение и не менее часто встречается при
других патологиях. Это обосновывает поиск более эффективных подходов для диагностики СН у
пострадавших.
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PECULIARITY OF MAIN CLINICAL SYMPTOMS IN CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS
WITH HYPERTENSION AND CARDIAC INSUFFICIENCY DEVELOPMENT

Goncharenko L.I.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Middle and moderate forms of hypertension were prevalent among the victims during the first
ten years after the Chernobyl accident. Conditions for the development of cardiac insufficiency (CI)
appear at this stage due to the age increase, lasting hypertension, not regular treatment and joining
coronary heart disease (CHD). Clinicai symptoms of decompensation are of great attention when
diagnosing the CI in non-irradiated persons. Diagnostical values of clinical symptoms in victims
during the CI investigation were the aim of this work.

We studied 320 victims of Chernobyl accident suffering from essential hypertension including
200 persons with CI (observation group) and 120 persons without CI (comparison group) Special
questionnaire and examination by physician were used. For the investigation of sensitivity, specificity
and prognostic significance of clinical symptoms four-fields table were used.

The short breath was the main ciinical symptom among the victims, which appeared as a rule
after a physical effort. It was found in 60.7%. Majority of victims made attempts to give a positive
response dealing to the questions about short breath There were no significant differences the
observation and comparison groups (p>0.05). Temporary episodes of breath stopping which were
evaluated by victims of both groups as short breath were of special interest. Peripheral edema were in
67.9% persons of the observation group and in 24.7% patients of comparison group (p<0.05). But
there was a need of taking into account the obesity, venous stagnation, lymph circulation disturbances
and kidney diseases. Increased liver were found in 42.8% of the observation group patients and in
27.3% of comparison group persons. In the victims without CI liver did not exceed 1 -2 cm. Hepatobiliary
diseases were the reasons of such increase. In 23.4% of patients with CI liver symptoms as increased
up to 3-6 cm and more. The rate of such crepitation in lungs, cervical veins swelling, high cardiac rate
in a quiet state among CI patients did not exceed 3.6-4.1%. Sensitivity of the most frequent clinical
symptoms was more higher when hypertension was in combination with CHD. Specificity of them
dropped. Positive prognostic meaning of short breath in hypertension patients was 64.3% and 77.3%
when hypertension was combined with CHD, peripheral edema was in 32.1 % and 64.5%, liver increase
was in 32.1% and 59.3% patients of corresponding groups.

Data presented here prove that the clinical symptoms are not sufficient to find the CI among
the victims. Majority of this symptoms are of limited use, they have the same frequency in the
patients with other diseases. These resuits suggest a need of more efficient approach to the
diagnostics of CI in victims.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НИЗКИХ ДОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
Гончарова Р.И., Рябоконь Н.И., Слуквин A.M., АношенкоБ.Ю., Смолич ИМ.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск

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

Повышенные частоты структурных и геномных мутаций хромосом зарегистрированы
нами в природных популяциях мелких млекопитающих (европейской рыжей лесной полевки) на
территориях Беларуси в 1986-1996 гг. при очень низких поглощенных дозах радиационного
облучения (порядка 10-100 мкГр на клеточный цикл). Аналогичные данные получены по тестам
аномальных головок сперматозоидов и эмбриональной смертности.

Доказана зависимость уровня мутагенеза в соматических клетках рыжей полевки от
концентрации инкорпорированных радионуклидов в тушках животных, что свидетельствует о
радиационной обусловленности этих генетических эффектов.

Установлено также, что величины репродуктивных параметров производителей прудового
карпа (в рыбхозах на радиационно-загрязненных территориях Беларуси), цитологические и
морфологические характеристики их потомков на ранних стадиях развития зависят от содержания
радионуклидов 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
внешнего облучения половых клеток производителей составила за сутки от 4,7 до 5,4 мкГр.

Доказана прямая зависимость величин цитогенетических и морфологических параметров
молоди карпа от концентрации инкорпорированных радионуклидов и повышенного
радиационного фона (расчетная поглощенная за сутки доза от внешнего и внутреннего облучения
0,4-5,5 мкГр).

Коэффициенты детерминации, вычисленные по уравнениям множественной регрессии,
показывают, что степень сопряженности между биологическими эффектами и концентрацией
радионуклидов у прудового карпа и мелких млекопитающих является, как правило, слабой или
очень слабой. Следовательно, в диапазоне малых доз доля влияния хронического радиационного
фактора в зарегистрированных эффектах небольшая. Тем не менее, эти связи достоверны, что
свидетельствует об эффективности очень малых доз облучения.

В большинстве случаев полученные данные лучше аппроксимируются нелинейными,
чем линейными зависимостями. Однако слабые величины эффектов затрудняют однозначный
статистический выбор того или иного ее типа. Это приводит к неясности в определении формы
дозовых зависимостей в диапазоне малых доз облучения.

Достоверные биологические эффекты очень малых доз хронического облучения, малая
доля влияния радиационного фактора в этих эффектах, неясность форм зависимости для дозовых
кривых, наличие в ряде случаев феномена плато на дозовых кривых не могут быть
удовлетворительно объяснены теорией мишени, дополненной наличием непрямых эффектов.
Необходима разработка новых теорий для объяснения вышеуказанных явлений.
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BIOLOGICAL EFFECTSOFLOW-DOSE CHRONIC IRRADIATION
Goncharova R.I,, Riabokon N.I., Slukvin A.M., Anoshenko B. Yu., Smolich I.I.

Institute of Genetics and Cytology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

Reality of biological effects of low and extremely low doses of irradiation as well as their nature
and shapes of the dose-response relationships remains unclear. More and more information on
significant effects of low doses is being collected in laboratory and epidemiological investigations as
well as when studying chronically irradiated natural populations.

Increased frequencies of structural and genomic mutations of chromosomes were recorded by
us in natural populations of small mammals (European bank vole) in Belarussian areas in 1986-1996 at
very low absorbed doses of radiation (of about 10-100 Gy per cell cycle). Similar data were obtained for
tests of abnormal sperm head and embrional lethality.

Relationship between the mutagenesis level in somatic cells of bank vole and the concentration
of incorporated radionuclides in animal bodies was shown that indicates radiation nature of these
genetic effects.

It is also found that the values of reproductive parameters of pond carp stripped fishes (in the
fish farms in the radiocontaminated areas of Belarus) as well as cytogenetic and morphological
characteristics of their offspring at earlier developmental stages are depended on the radionuclide
content in germ products of the stripped fishes (in hard roe - 48-157 Bq/kg, in milt roe -133-281 Bq/kg)
and therefore were caused by the radiation effect. The absorbed dose from internal and external
irradiation of germ cells in the stripped fishes per day was from 4.7 to 5.4|jGy.

Direct dependence between the values of cytogenetic and morphological parameters of carp
fry and incorporated radionuclide concentration, and an increased radiation background was proved
(the calculated absorbed dose from the external and internal irradiation 0.4-5.5 |j.Gy per day).

Coefficients of determination calculated from the equations of multiple regression show that
relationship between biological effects and the radionuclide content in pond carp and small mammals,
as a rule, is poor or very poor. Thus, in the low-dose region the share of the chronic radiation factor
influence was minor in the recorded effects. Nevertheless, these relations are significant and indicate
the efficiency of extremely-low doses of chronic irradiation.

In most cases the data obtained are better approximated by non-linear than linear dependencies.
However, low effects hinder a definitive statistical choice of some or other its type that results in
vagueness in determing the shape of dose-response relationships in the low-dose radiation region.

Significant biological effects of extremely low doses of chronic irradiation, minor share of
radiation factor influence in these effects, great vagueness in low-dose response patterns for dose
curves, and existence in some cases dose-response curves exhibiting a plateau effects cannot be
satisfactorily accounted for by the target theory added by availability of indirect effects. Elaboration
of new theories for accounting for the above-stated phenomenon is required. -
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АКТИВНОСТЬ ЦИТОХРОМА Р-450 ЛИМФОЦИТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ
ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Гуськов Е.П., Милютина Н.П., АнанянА.А., Шкурат Т.П., Зайцева Т.А., Ковтун А.В.
Ростовский государственный университет, Россия

Медицинский государственный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Изучали активность цитохрома Р-450, структурные свойства лимфоцитов, интенсивность
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активность антиоксидантных ферментов в крови
ликвидаторов 1986-1987 гг. с нейроциркулярной дистонией. Выделены две группы пациентов: в
1-й группе наблюдались умеренные изменения функции сердечно-сосудистой и нервной
системы; во 2-й - симптомы пострадиационной энцефалопатии, сопровождающейся вегетативно-
сосудистой дистонией и эндокринными нарушениями, при обследовании двух групп
ликвидаторов были выявлены различные структурно-метаболические изменения в лимфоцитах
и эритроцитах крови: которые коррелировали с тяжестью клинических симптомов. У пациентов
1-й группы в лимфоцитах периферической крови наблюдалось повышение активности цитохрома
Р-450 на 48%. Активность каталазы снижалась на 64%. В эритроцитах уровень вторичного продукта
перекисного окисления липидов (ПОЛ;, малонового диальдегида (МДА), повышался на 55%, что
сопровождалось ингибированием супероксиддизмутазы (СОД) на 63%. Повышение уровня ПОЛ
приводит к изменению структурной организации мембран эритроцитов: микровязкость зон
белок-липидных контактов, изученная с помощью флуоресцентного зонда-пирена, увеличивалась
на 21%. Во 2-й группе пациентов наблюдались более выраженные изменения изучаемых
показателей. В лимфоцитах активность цитохрома Р-450 увеличивалась на 93%. В эритроцитах
наблюдалось ингибирование СОД нг 50% и значительная интенсификация процессов ПОЛ.
Уровень МДА возрастал на 104%. В лимфоцитах наблюдалось снижение на 34% микровязкости
липидного бислоя и повышение на 63% микровязкости зон белок-липидных контактов, что
свидетельствует о глубоких нарушениях структурных свойств мембран. Таким образом,
активность цитохрома Р-450, интенсивность свободно-радикальных процессов и структурные
свойства мембран лимфоцитов являются информативной тест-системой оценки состояния
здоровья ликвидаторов.
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LYMPHOCYTE CYTOCHROME P-450 ACTIVITY AS THE CHERNOBYL ACCIDENT
CONSEQUENCES CLEAN UP PARTICIPANTS HEALTH STATUS INDEX

Guskov Ye.R, MilutinaN.R, AnanyanA.A., Shkurat T.P., Zaitseva T.A., KovtunA.V.
Rostov State University, Russia

Medical State University, Rostov-upon-Don, Russia

The structure-functional properties of peripheral blood lymphocytes were studied in Chernobyl
NPP accident consequences clean-up participants (ChNPP ACCP) for health status estimation. The
cytochrome P-450 activity, lymphocytes structural properties, lipid peroxidation activity value both
with antioxidant enzymes activity in serum of ACCP suffering the neurocirculatory dystonia. The
ChNPP ACCP who worked in 1986-1987 within ChNPP 30-km exclusion zone. The two groups of
patients were divided. The cardiovascukr system function moderate deviations were registered in the
first study group. The symptoms of postradiation encephalopathy followed with autonomous nervous
system-vascular dystonia and endocrine disorders were observed in the second study group. The
various structure-functional changes were revealed in lymphocytes and erythrocytes of two ChNPP
ACCP groups; the changes correlated with clinical symptoms severity. The cytochrome P-450 activity
increase for 48% was observed in peripheral blood lymphocytes of first study group of patients. The
catalase activity was decreased for 64%. The content value of malonic dialdehyde (MDA) as secondary
product of lipid peroxydation activity (LPA) increased for 55% that was followed with
superoxyddismutase activity (SOD) for 63%. The LPA value growth leads to erythrocyte membranes
structural organization changes: the mlcroviscosity of proteine-lipid contacts zones studied with
fluorescent probe-pyren grew for 21%. The more expressed changes of the studied parameters were
observed in the second group of patients. The cytochrome P-450 activity in lymphocytes grew for
93%. The SOD inhibition for 50% with LPA substantial intensification was registered in erythrocytes.
The MDA content grew for 104%. The lipid bilayer microviscosity value decrease for 34% and protein-
lipid contacts zones microviscosity growth for 63% was observed indicating membrane structural
properties profound disorders presence. So the cytochrome P-450 activity, free-radical processes
intensity and membrane structural properties are the informative test-system for ChNPP ACCP health
status estimation.
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НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА, ВОВЛЕЧЕННОГО В РАДИАЦИОННУЮ АВАРИЮ:
ДОЗЫ-ЭФФЕКТЫ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ

Гуськова А. К.
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт биофизики, Москва

Аварии Чернобыля предшествовал значительный международный опыт ученых по оценке
состояния здоровья людей, вовлеченных в радиационные аварии различного масштаба (1951 -
1993 гг.). На основании этого опыта (Jammet Н., Clarke R., Ricks R., Lusbaugh А., Баранов А.Е.,
Кончаловский М.В., Гуськова А.К., Байсоголов Г.Д. и др.) будет дан анализ соотношения
собственно радиационных эффектов в различные сроки с действием других аварийных и
поставарийных факторов, в том числе излучения. Будет показано соотношение числа
вовлеченных, реально облученных в различном диапазоне доз и непосредственно пострадавших
от облучения (острая и хроническая лучевая болезни), в структуре аварий различного типа
(малых, больших, с вовлечением специализированного персонала, отдельных лиц и населения
крупных регионов). Будет представлен анализ причин и источников ошибок, характерных для
оценки именно состояния нервной системы в аспекте связи ее изменений с воздействием
радиации: неспецифичность неврологических синдромов; отсутствие сведений об исходном
неврологическом статусе; недооценка роли остро и длительно действующих нерадиационных
факторов риска для нервной системы человека; неиспользование базовых сведений о структуре
неврологической заболеваемости, причинах инвалидизации и смертности населения страны в
различные сроки, а также предшествующего опыта радиационной медицины. На основе анализа
указанных данных даются рекомендации об оптимизации экспертных оценок связи изменений
нервной системы с характером, условиями и дозами облучения в отдаленные сроки после участия
в радиационной аварии. Указывается на возможную роль средств массовой информации в
объективном анализе последствий аварии и выработке оптимальных форм поведения при
неизбежности контакта с источниками излучения.
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NERVOUS SYSTEM IN HUMAN INVOLVED IN RADIATION ACCIDENT:
DOSE-EFFECTS INREMOTEPERIOD

Guskova A.K.
State Research Center of Russia - Institute of Biophysics, Moscow

The Chernobyl accident was preceded by the enough international experience among scientists
in the field of people involved in radiation accidents of various scale health status estimation. On that
experience background (Jammet H., Clarke R., Ricks R., Lusbaugh A., Baranov A.Ye., Konchalovsky
M.V., Guskova A.K., Baisogolov G.D. et al.) the analysis results would be presented concerning
interrelation between radiation effects in various terms and the other accidental and post-accidental
factors effection. The involved, really irradiated in various dose ranges and those directly affected
from the irradiation (the acute radiation syndrome and chronic radiation syndrome) persons numbers
ratio will be presented in various accidents types structure (small, large ones; with the specialized
personnel, some persons or large regions population involvement). The reasons and sources analysis
will be presented about errors characteristic for the estimation of exactly nervous system in aspect of
its changes connection to radiation effection: the neurologic syndromes non-specificity; the initial
neurological status data absence; the acutely and long-term acting non-radiation risk factors role
underestimation towards human nervous system; the basic data of country population neurologic
morbidity structure, disability and mortality reasons in various terms, both with radiation medicine
previous experience ignorance. On the described data analysis the recommendations are presented
concerning the expert estimations optimization of the nervous system changes relation to irradiation
character, conditions and doses in remote terms after the accident emergency works participation. The
Mass Media possible role is explained in accident consequences objective analysis and behavior
optimal forms elaboration in case of irradiation sources contact inevitability.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН ИЗ Г. СЛАВУТИЧ
Давыдова Ю., МокрикГ.

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, Киев

Проанализировано течение беременности и родов, состояние здоровья плода и
новорожденного у 1327 женщин из г. Славутич за период с 1989 по 1994 гг. В состав населения
Славутича входят люди, эвакуированные из зоны катастрофы в 1986 г., участники ликвидации
последствий катастрофы, бывшие рабочие прочих атомных электростанций на территории СНГ.
486 женщин из их числа были эвакуированы из г. Припяти в 1986 г. (I группа) и 841 - приезжие из
прочих регионов СНГ (II-группа). Осложнения беременности и родов были отчетливо более
частыми у женщин, проживавших в экологически неблагоприятных условиях. Наиболее частой
патологией были угрожающий аборт и поздний токсикоз беременности. Синдромы замедления
роста и гипоксии плода встречались з 2,5-3 раза чаще по сравнению со случаями из "чистых"
регионов, что было связано с развитием патологии фето-плацентарной системы. Необходимо
отметить, что осложнения беременности и родов наблюдались более часто у женщин,
эвакуированных из Припяти и значительно чаще, чем в группе сравнения. Все дети с задержкой
роста плода имели менее 7 баллов по шкале Апгар (в среднем 5,9 баллов). Было установлено, что
у женщин из города Славутича случаи раннего отхождения вод и преждевременные схватки
наблюдались в 2,5 раза чаще, нежели у жительниц экологически "чистых" регионов. 43,8%
беременных страдали анемией. Ввиду высокой частоты акушерских и перинатальных осложнений
у беременных из Славутича нами проводилось исследование функционирования фето-
плацентарного комплекса, состояния здоровья плода и его реакция на стресс, с учетом
накопления радионуклидов в системе мать-плацента-плод. При помощи радиометрии и
спектрометрии препаратов плаценты и крови (материнской и пупочной) мы регистрировали

137 40

наличие активности радионуклидов: у- и р-спектров накопления Cs и К, а также а-излучающих
радионуклидов. Анализ течения беременности и родов, состояния здоровья плода и
новорожденного подтверждает неблагополучие стояния и позволяет установить принадлежность
к группе высокого риска по перинатальной патологии женщин - жителей района аварии на
Чернобыльской АЭС. Этим иллюстрируется необходимость эффективных мер по
совершенствованию антенатальной охране плода у беременных на контролируемых территориях
Украины. С целью коррекции выявленных нарушений нами разработан и применен комплекс
лечебно-профилактических мероприятий, включая радиопротекторы и специальные пищевые
добавки. Результаты показали эффективность применяемого комплекса.
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THE COURSE OFPREGNANCYANDDELIVERYINWOMEN FROM SLAVUTYCH CITY
Davydova Yu., Mokrik G.

Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology AMS of Ukraine, Kiev

We analyzed the course of pregnancy and delivery, fetus and newborn health status in case of
1327 women from Slavurych city during the period from 1989 to 1994. The population of Slavutych
included people evacuated from disaster zone in 1986, the accident consequences clean up participants,
former personnel members of other nuciear power plants of CIS. The 486 women from all those were
the evacuated ones from Pripyat city in 1986 (I s group) and the 841 of them - the arrivals from other
regions of CIS (2n group). The complications of pregnancy and delivery were rather more frequent in
women living within ecologically unfavorable conditions. The fetal growth retardation syndrome and
fetal hypoxia among them were in 2.5-3 times more frequent than in «clean» regions former residents.
The difference was connected to the feto-placental system pathology genesis. It's worth to mark that
the pregnancy and delivery complications were registered more frequently in women evacuated from
Pripyat city and substantially more often than in group of comparison. All the children with fetal
growth retardation had less that 7 points by Apgar score (average 5.9 points). It was fixed that the
cases of miscarriage and preterm labor were present in 2.5 times more often than in those from
ecologically «clean» regions. The 43.8% of pregnant women suffered anemia. Due to the obstetrical
and perinatal complications high frequency in pregnants from Slavutych city we studied the function
of feto-placental complex, fetal health status and his stress-reactivity with taking into account the
dose of incorporated radionuclides in mother-fetus-placenta system. By means of radiometry and
spectrometry of placenta and blood samples (maternal and funic) we registered the radionuclides
presence activity, y- and p-spectrums of' Cs and К accumulation both with that of radionuclides a -
emitters. The course of pregnancy and delivery analysis, fetus health status testifies the trouble in the
region of Chernobyl accident and enabled us to consider the described contingent as the high risk
group for perinatal pathology. That shows the efficient measures necessity of antenatal fetal care
improving among pregnants from the controlled territories of Ukraine. In order to correct the revealed
disorders we worked out and implemented the complex of curative and prophylactic measures including
the radioprotectors and special nutritional supplements. The received results showed the efficiency
of that complex.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕТО-
ШГАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ

МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ
Дашкевич В. Е., Давыдова Ю. В., Мокрик Г.А.

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, Киев

Целью исследования была разработка лечебных и профилактических мероприятий на
основании эндокринологических и морфологических данных при недостаточности фето-
плацентарного комплекса у беременных женщин - жительниц радиационно загрязненных
районов. 100 беременных женщин, проживающих в зоне радиационного контроля и работающих
на Чернобыльской АЭС, составляли основную группу. Группа сравнения состояла из 50
беременных женщин - жительниц "чистых" районов. Исследовали содержание в сыворотке крови
прогестерона, эстриола, эстрадиола, хорионического маммотропина иммуноферментным
методом во II и III триместрах беременности, а также проводили морфологические,
гистохимические и гистостереометрические исследования и исследование препаратов плаценты
методом электронной микроскопии. Данные результатов всех перечисленных исследований
сравнивались с результатами плацентарной радиометрии и спектроскопии, а также уровнями
продукции гормонов.

Установлено, что у беременных основной группы наблюдается некоторое повышение
содержания Cs и К в ткани плаценты, в то же время мы наблюдали изменения в структуре и
ультраструктуре плаценты, гормонообразования, в особенности в конечных сроках беременности
по сравнению с соответствующими данными группы сравнения. Мы применяли и проводили
специальный комплекс лечебных и профилактических мероприятий, включающих
радиопротекторы, пищевые добавки в питании беременных, что позволило нам достичь
значительных успехов влечении фето-плацентарной недостаточности.
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MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF FETO-PLACENTAL
COMPLEX AFTER LOW DOSES IRRADIATION

Dashkevich V.Ye., Davydova Yu. V, MokricG.A.
Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology AMS of Ukraine, Kiev

The goal of the present study was an elaboration of curative and prophylactic complex on the
background of endocrinologic and morphologic data for fetal and placental insufficiency in pregnant
women - residents of regions contaminated with radiation. 100 pregnant women resident within zone
of radiation control and working at the Chernobyl NPP consisted the main study group. The control
group consisted of 50 pregnant women resident within radioecologically «clean» regions. Blood
serum progesterone, estriol, estradiol, chorionic mammotropine content via immunoenzyme methods
during pregnancy 2" and 3' trimesters as well as the morphologic, histochemical, histostereometrical
studies of placentas samples with electron microscopy method were investigated. The received data
were compared to the indices of placental radiometry and spectroscopy values and levels of hormone
production.

Some increase of Cs and К content in placental tissue was revealed in pregnant women of
the main study group. At the same time the placental structure and ultrastructure some changes were
registered both with that of hormone production especially at the end of pregnancy in comparison
with the respective second group. The special complex of curative and prophylactic measures was
worked out and applicated. The complex included radioprotectors, nutritional supplements in diet of
pregnant women. That enabled us to manage significant success in feto-placental insufficiency
treatment.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ И РАДИОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ВО ВРЕМЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Це Вита Р., Гролино М.Дж., ЭлеутериП.,~ПадованиЛ., СтронатиЛ., СерлупиДж.
Отдел эпидемиологии окружающей среды, ЭНЕА-Казаччиа, Рим, Италия

з Отдел окружающей среды, ЭНЕА-Казаччия, Рим, Италия
Секция токсикологии и биомедицинских наук, ЭНЕА-Казаччия, Рим, Италия

"Цирколо С. Пьетро", Рим, Италия

Чернобыльская авария является последней по времени и наиболее масштабной по
действию на человеческую популяцию. Авария привела к высвобождению большого числа
радиоизотопов, значимых в радиологическом отношении. До настоящего времени возможное
радиоактивное загрязнение связано с инкорпорацией в организм человека Cs и Cs с пищей,
водой и воздействием внешнего у-излучения среды. Наше исследование было проведено в группах
детей, проживающих на загрязненных территориях и подвергшихся после Чернобыльской аварии
действию ионизирующей радиации в малых дозах. Целью было проведение цитогенетического
исследования для определения связи возможных хромосомных повреждений с внутренним
облучением. Внутреннее излучение у детей, проживающих на загрязненных территориях,
измеряли счетчиком излучения человека и у-спектрометрией мочи. Метафазы тех же детей
исследовали на наличие хромосомных аберраций, в том числе с помощью метода окрашивания
хромосом для выявления возможных хромосомных транслокаций. Определяли известные типы
радиогенных хромосомных аберраций - нестабильные (дицентрики, ацентрические фрагменты,
центрические кольца) и стабильные аберрации (реципрокные и другие типы транслокаций).
Поскольку транслокации и делецик могут выявляться при новообразованиях у человека,
представляется целесообразным изучение этих параметров для прогнозирования опухолевого
роста у лиц, пострадавших при ядерных авариях и выявления пациентов с такими отклонениями.
Измеренные уровни зафязнения позволили установить в настоящее время преобладание у-
излучателей. Цитогенетические исследования показали повышение уровня ацентрических
фрагментов по сравнению с контролем и наличие низкого уровня хромосомных и хроматидных
разрывов, статистически не отличающегося от контроля.
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The Chernobyl accident is the most recent and by a large margin the most significant in terms
of its impact on the human population and the accident released extensive amounts of radioisotopes
determinant for radiological considerations. To date, possible radiocontamination is mainly due to
incorporation of Cs and Cs in the body from food, water and exposure to external y-irradiation
from the environment. Our study was carried out on groups of children living in contaminated areas
and exposed, after the Chernobyl accident, to low doses of ionizing radiation. The aim was to perform
a cytogenetic study to determine possible chromosomal damage in relation to internal contamination
measured by whole body counter and urine radiotoxicological analyses. Internal contamination of
groups of children living in contaminated areas was measured by Whole Body Counter and by Y-
Spectrometry on urine. Metaphases of the same children were observed for chromosomal aberrations
and were analyzed also with the chromosome painting technique to evidence possible chromosomal
translocations. It is known that two classes of chromosomal aberrations could be induced by ionizing
radiation: unstable aberrations (dicentrlcs, acentric fragments, centric rings) and stable aberrations
(reciprocal and other types of translocations). As translocations and deletions seem to be involved in
human neoplasms, it would be interesting to see if these parameters can be used to predict the
occurrence of neoplasms in individuals exposed to nuclear accidents and to identify the carriers of
these abnormalities. The contamination values observed provided information about the current
levels of exposure due to radioisotopes which are y-emitters. The cytogenetic data showed an increase
of acentric fragments in comparison to controls and the presence of a low level of chromosome and
chromatid breaks that did not differ significantly from the controls.
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ЧАСТОТА ГЕРМИНАТИВНЫХ МУТАЦИЙ У ЧЕЛОВЕКА

; , у ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
"'Дуброва /0.Е., Браун Ю., ПлюмМ., Нестеров В.Н., КрючинскийН.Г.,

Остапенко В.А., БойсФ.Ю.,'Джеффри А.Дж.
Университет Лейчестера, Великобритания

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова, Москва, Россия
Медицинский исследовательский центр, Харвелл, Великобритания

НИИ радиационной медицины, Могилев, Беларусь

Исследование минисателлитных локусов представляет собой единственную в настоящее
время доступную систему для эффективного мониторинга герминативных мутаций у человека.
При этом существует принципиальная возможность регистрации индуцированных мутаций у
относительно небольших групп населения. Согласно результатам предшествовавших
экспериментальных исследований на оолученных лабораторных мышах, острые дозы у-излучения
вызывают значительный рост числа мкнисателлитных мутаций. Нами на протяжении последнего
времени проведено расширение области аналогичных исследований до масштабов населения
промышленного района Могилевскок области Беларуси, в значительной мере загрязненного
радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Частота мутаций исследовалась
путем получения ДНК-отпечатков с использованием как двух многолокусных заборов материала,
так и анализа в одном локусе с использованием восьми проб. Полученные данные показали
вдвое большее относительное число мутаций у членов облученных семей по сравнению с
необлученным населением Великобритании. Повышенная степень мутагенеза наблюдалась в
трех независимых сериях (регистрация осуществлялась отдельно многолокусными зондами 33.15,
33.6 и шестью однолокусными соответственно), что свидетельствовало о генерализованном росте
числа минисателлитных герминативных мутаций в семьях жителей Беларуси. В пределах когорты
населения Беларуси, величина уровня мутаций была выше у членов семей с большими дозами
внутреннего и внешнего облучения Cs, связанного радиоиндукцией герминативных мутаций.
Спектры мутаций, определяемых у членов облученных и необлученных семей были неотличимы,
что подтверждает тот факт, что наблюдаемый рост уровня мутаций в множественных локусах
происходит непосредственно под воздействием некоторого механизма, который увеличивает
уровень спонтанных минисателлитных мутаций.

Минисателлитные мутации также исследовали на потомстве необлученных и облученных
в остром режиме рентгеновскими лучами самцов лабораторных мышей линий СВА/Н. Индукция
мутаций исследовалась на различных стадиях сперматогенеза мышей с использованием двух
серий многолокусных зондов и двух гипервариабельных однолокусных минисателлитных зондов.
Наши данные подтверждают, что индукция мутаций сперматогенеза у лабораторных мышей
происходит исключительно в стадии сперматогоний, что свидетельствует в пользу того, что
герминативные минисателлитные мутации происходят на стадии мейоза. Наблюдается линейный
рост частоты мутаций в пределах доз от 0,5 до 1 Гр при дозе удвоения 0,33 Гр. Данная величина
близка результатам, полученным на лабораторных мышах другими методами. Результаты
настоящего исследования подтверждают наши прежние данные, полученные в ходе обследования
населения, подвергшегося облучению вследствие аварии на ЧАЭС, свидетельствующие о том,
что увеличение величины уровня мутаций может отражать радиоиндуцированные повреждения
ДНК, накапливающиеся на стадиях молодых сперматогоний. Предстоит обсуждение
потенциального использования минисателлитов в мониторинге герминативных мутаций
человека.

_ _ _ _ _ _ _
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Minisatellite loci provide the only currently available system for the efficient monitoring of
germline mutation in humans and are capable in principle of detecting induced mutations in relatively
small population samples. Previous studies have shown that acute doses of y-radiation cause a
significant increase in minisatellite mutation rate in experimentally irradiated mice. We have recently
extended this analysis to human populations inhabiting rural areas of the Mogilev district of Belarus,
which were heavily contaminated with radionuclides after the Chernobyl accident. The frequency of
mutation was assayed both by DNA fingerprinting using two multi-locus probes and by single-locus
analysis using eight probes. The data showed a two-fold higher mutation rate in exposed families
compared with non-irradiated families from the United Kingdom. An elevated rate was seen at all three
independent sets of minisatellites (detected separately by multi-locus probes 33.15,33.6 and six single-
locus probes), indicating a generalized increase in minisatellite germline mutation rate in the Belarussian
families. Within the Belarussian cohort, mutation rate was significantly greater in families with higher
parental radiation dose estimated for chronic external and internal exposure to Cs, consistent with
radiation induction of germline mutation. The spectra of mutation seen in the unexposed and exposed
families were indistinguishable, suggesting that increased mutation observed over multiple loci arises
indirectly by some mechanism that enhances spontaneous minisatellite mutation.

Minisatellite mutations were also scored in the progeny of acute X-irradiated and non-irradiated
CBA/H male mice. Mutation induction was studied at different stages of spermatogenesis using two
multi-locus probes and two hypervariable single-locus mouse minisatellite probes. Our data suggest
that mutation induction is only attributable to the spermatogonia stage of spermatogenesis, providing
evidence for meiotic origin of minisateiiite germline mutation in mice. The frequency of mutations
increased linearly with radiation dosage from 0.5 Gy to 1 Gy with the doubling dose 0.33 Gy, a value
close to that obtained in mice using other monitoring systems. These recent results provide support
for our previous studies on human populations exposed to radiation following the Chernobyl accident,
indicating that enhanced minisatellite mutation rate may reflect radiation-induced damage to DNA
accumulated in early spermatogonial stem cells. The potential use of minisatellites in monitoring
germline mutation in humans will be discussed.
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, ОБЛУЧЕННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ
СТАДИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

ЕрмолинаЛ.А., Сухотина Н.К, Сосюкало О.Д., КашниковаА.А., Татарова И.Н.
ГНЦ психиатрии и наркологии, Москва, Россия

Обследованы дети, проживающие в трех населенных пунктах Узловского района Тульской
области с уровнем радиационного загрязнения местности от 5 до 15 Ки/км . Среди облученных
внутриутробно (171 ребенок) отмечено увеличение нервно-психической болезненности
преимущественно за счет задержек психического развития на фоне резидуально-органической
недостаточности ЦНС, как по сравнению с детьми из тех же населенных пунктов, облученных
пренанатально, так и с проживающими в "чистой" зоне Узловского района.

Сравнительный анализ показателей здоровья детей, проведенный в соответствии с наиболее
распространенной в эмбриологии четырех этапной схемой периодизации развития нервной
системы, показал, что частота встречаемости синдромов ретардации мало зависит от срока
внутриутробного развития к моменту аварии на ЧАЭС, в то время как частота встречаемости
неврозоподобных расстройств, вегетативно-сосудистой дистонии, гипертензионно-
гидроцефального синдрома увеличивается в зависимости от внутриутробного возраста к моменту
аварии, достигая наиболее высоких значений у облученных в поздние периоды цереброгенеза
(третий триместр).

Объяснением этому, на наш взгляд, является своеобразие многофакторного радиационного
воздействия в результате аварии на ЧАЭС, включающего внешнее и внутреннее облучение от
долгоживущих изотопов и облучение щитовидной железы от радиоактивного йода. Накопление
йода щитовидной железой начинается с 15 нед внутриутробного периода. В этом случае
радиоактивное воздействие от факторов внешнего и внутреннего облучения, по-видимому,
дополняется опосредованным воздействием на нервную систему через облученную щитовидную
железу плода.

Подтверждением высказанному предположению могут служить результаты клинико-
дозиметрических сопоставлений, свидетельствующие о наличии зависимости между частотой и
выраженностью различных форм психической патологии и реконструированными дозами
облучения щитовидной железы от инкорпорированного йода. Менее отчетливой была
зависимость между результатами клинического обследования и реконструированными дозами
внешнего и внутреннего облучения, полученными за период внутриутробного развития.

Представленные данные свидетельствуют о том, что формирование радиоиндуцированной
психоневрологической патологии отмечается на всех периодах внутриутробного развития.
Наиболее чувствителен к радиационному воздействию период позднего цереброгенеза, что
связано с особенностями многофакторного радиационного воздействия, обусловленного
аварией на ЧАЭС.
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MENTAL HEALTH IN CHILDREN IRRADIATED AT DIFFERENT STAGES OF D4TRAUTERI14E
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Yermolina LA., Sukhotina N.K., Sosiukalo O.D., Kashnikova A.A., Tatarova I.N.
State Research Center of Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia

Children living in three inhabited localities of Uzlovsky District of Tula Region with 5 to 15 Ci/
km radioactive contamination level of the territory were examined. Compared with prenatally irradiated
children of the same inhabited localities and with children living in the "clear" zone of Uzlovsky
District, the children irradiated during the intrauterine life (n=l 71) had statistically significant increase
in the nervous and mental morbidity, with retardation of psychic development on the background of
residual organic deficiency of central nervous system present in most cases.

Comparative analysis of children's health parameters carried out in accordance with four-
stages periodization of nervous systems development most popular in embryology has shown, that
the occurrence of retardation syndromes had small dependence on the period of intrauterine life
preceding the moment of Chernobyl atomic power plant accident, whereas the occurrence of neurosis-
like disorders, vegetative vascular dystonia and hypertensive hydrocephalic syndrome depended on
the intrauterine age reached by the moment of the accident, with the highest expression noted in
children irradiated during the late period of cerebrogenesis (in the 3 trimester of pregnancy).

In our view, these results can be explained by special multi-factor nature of exposure to
radioactivity resulting from Chernobyl accident, including external and internal irradiation from long-
lived isotopes, as well as irradiation of thyroid gland from radioactive iodine. Accumulation of iodine
by thyroid gland of fetus begins on the :5 week of intrauterine period. In this case, the radioactive
exposure caused by the factors' of external and internal irradiation may be accompanied by indirect
effects on nervous system mediated by irradiated thyroid gland of fetus.

The above mentioned assumption is confirmed by the results of clinico-dosimetric comparisons
showing the presence of relationship between the frequency and gravity of above mentioned forms of
psychic pathology on the one hand and the reconstructed doses of thyroid gland irradiation from its
incorporated iodine on the other hand. The relationship between the results of clinical examination
and the reconstructed doses of external and internal irradiation received during the period of intrauterine
development was less prominent.

The presented data show that formation of radioinduced psychoneurologic symptomatology
takes place at all periods of intrauterine development. Period of late cerebrogenesis is the most sensitive
to radiation, which is connected with special multi-factor nature of exposure to radioactivity caused
by Chernobyl accident.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ: КЛИНИКО-ЗіЯЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЖаворонковаЛ.А., Холодова Н.Б., Гогитидзе Н.В.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия

Институт диагностики и хирургии МЗ РФ, Москва, Россия

В настоящее время имеются данные о прогрессирующем характере психоневрологической
симптоматики в отдаленные сроки после радиационного облучения (Нягу А.И. и соавт., 1992-
1997). Предметом настоящего исследования явилась динамическая оценка
электрофизиологических данных в сопоставлении с результатами клинического обследования
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в разные сроки после радиационного
воздействия. Оценка психоневрологических расстройств выявила увеличение встречаемости и
степени выраженности цереброваскулярной патологии с признаками нарастания органической
симптоматики в более отдаленные сроки после радиационного воздействия. Результаты
нейропсихологического обследования также выявили прогрессирующее снижение
работоспособности, повышение истощаемости, нарастание выраженности когнитивных и
эмоциональных расстройств. Анализ комплекса ЭЭГ-параметров, включающих визуальную
оценку, картирования мощностных характеристик, внутри- и межполушарных когерентностей, а
также трехмерную локализацию патс/югических форм биоэлектрической активности показал,
что выявилось увеличение числа пациентов с наиболее грубыми формами патологии ЭЭГ
("плоский" тип в сочетании с частыми и медленными формами активности) от 45% в 1990-1993
гг. до 63% в 1994-1997 гг. по сравнению с "гиперсинхронным" типом ЭЭГ, преобладающим в
более ранние сроки. Этому, при анализе локализации патологических форм биоэлектрической
активности, соответствовало их преобладание в медиобазальных отделах левого полушария и
стволовых отделах, по сравнению с диэнцефальным уровнем и правым полушарием. Анализ
когерентных характеристик ЭЭГ выявил в более поздние сроки нарастание снижения
когерентности в симметричных лобных и лобно-височных отделах левого полушария, в то время
как на ранних этапах характерным было преобладание процессов гиперсинхронизации в
симметричных центральных областях и в правом полушарии. Наряду с этим в более поздние
сроки были выявлены нейропсихологические синдромы, свидетельствующие о разобщении
полушарий, чему по данным КТ соответствовали признаки гипоплазии мозолистого тела. Таким
образом, можно полагать, что у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с течением
времени происходит прогрессирующее вовлечение в патологический процесс подкорковых
структур и лимбико-ретикулярного комплекса с акцентом на поражение стволовых и
медиобазальных образований, а также белого вещества мозга.
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DYNAMIC ASSESSMENTOFTHE REMOTE CONSEQUENCES OF IRRADIATION: CLINICAL-
ELECTROPHYSIOLOGICAL INVESTIGATION
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Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia

Diagnostics and Surgery Institute, Moscow, Russia

At present time some evidence of progressive aggravation of psychoneurological symptomatic
in remote terms after irradiation has been gained (Nyagu A.I. et al., 1992-1997). The present investigation
was aimed at the comparative assessment of electrophysiological and clinical data in persons who
took part in the cleaning of the Chernobyl disaster in different periods after irradiation. Dynamic
evaluation of psychoneurological disorders has revealed the growth of the incidence and severity of
cerebrovascular disturbances accompanied by the signs of organic symptoms' aggravation in the
more remote period after irradiation. The results of neuropsychological examination of patients also
has shown deterioration of patients' state manifesting as growth of fatigue, cognitive defects and
emotional impairments. Analysis of EEG parameters, including power and coherence mapping and 3-
dimensional source localization analysis demonstrated the increasing number of patients with the
most severe forms of EEG-pathology: "plane" type in combination with fast paroxysmal and slow
forms of activity from 45% in 1990-1993 to 63% in 1994-1997 as against the "hypersynchronization"
type of EEG activity dominating in this period after irradiation. This was attendant by the dominance
of the pathological forms of EEG-activity in mediobasal structures of the left hemisphere and stem
zones in comparison with diencephalon level and the right hemisphere. The more remote period was
characterized by decreasing of coherence in symmetrical lobe and lobe-temporal zones of the left
hemisphere as the early period - by prevailing of hypersynchronization in symmetrical central areas
and in the right hemisphere. Along with the above facts there were some neuropsychological signs of
brain hemispheres' disconnection. These findings were corroborated by the CT data with the evidence
of hypoplasia of corpus callous. So, it may be supposed that the progressive involvement of subcortical
structures of limbico-reticular complex, especially stem, mediobasal structures and white matter, into
pathological process take place in participants of the Chernobyl disaster consequences in the course
of time.
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СОДЕРЖАНИЕ -МАКРОГЛОБУЛИНА У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ
РИНОаШУСОПАТИЕЙ,ПОДВЕРГАЮиЩХСЯПОСТОЯННОМУРАДИАЦИОННОМУ

ВОЗДЕЙСТВИЮ
Заболотний Д.И., Яремчук С.Э.

НИИ отоларингологии, Киев, Украина

а МГ является одним из ингибиторов протеиназ, который контролирует различные
протеин&зозависимые реакции, участвующие в иммунных процессах.

Будучи белком острой фазы, данный ингибитор немедленно реагирует на все изменения,
происходящие в организме. Под действием ионизирующего излучения происходит активация
протеолитических систем организма, что приводит к сдвигу между протеолизом и его
регуляторами. Влияние малых доз ионизирующей радиации на содержание данного ингибитора
не изучалось, что и явилось целью данной работы.

Изучено содержание а -макроглобулина (МГ) в сыворотке крови 40 больных
аллергическим риносинуситом, которые были разделены на две равные группы: первая - больные
аллергическим риносинуситом, постоянно работающие в 30-км зоне (20 человек), и вторая -
больные аллергическим риносинуситом, постоянно проживающие в Киеве (20 человек). По
полу и возрасту исследуемые группы существенно не отличались. Контрольную группу составили
24 здоровых донора Киевской городской станции переливания крови.

Отмечено достоверное снижение уровня а -МГ у больных, которые постоянно
подвергаются действию ионизирующего излучения, вто время как его содержание у больных,
проживающих в городе Киеве и контрольной группе существенно не отличалось.

Таким образом, содержание а -МГ зависит от уровня радиационного воздействия и может
рассматриваться как один из маркерЪв загрязнения окружающей среды.
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THE -MACROGLOBULEV LEVELS IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINOSINUSITIS BEING
2 UNDERPERMANENTRADIATION INFLUENCE

Zabolotny D.I., Yaremchuk S.E.
Research Institute for Otolaryngology, Kiev, Ukraine

a -macroglobulin is one of the protease inhibitors, which controls the activity of various
proteolytfc enzymes. Being the protein of the acute phase of inflammation, it instantly reacts to all the
changes that take place in the body. The influence of the ionizing radiation on this inhibitor's levels
has been studied in patients with acute radiation sickness. The influence of small radiation doses on
-macroglobulin levels has never been studied.

Serum a -macroglobulin levels have been studied in 40 allergic rhinosinusitis patients, who
were divided irfto two equal groups: the first one containing allergic rhinosinusitis patients who
permanently worked in the 30-km restricted zone (20 individuals), and the second one - 20 allergic
rhinosinusitis patients residing in Kiev on a permanent basis. The studied groups were age- and sex-
matched. Twenty four healthy blood donors of Kiev City Blood Transfusion Station comprised the
control group.

A significant decrease in a -macroglobulin levels was found in patients being under constant
ionizing irradiation, meanwhile its levels in Kiev resident patients did not deviate statistically as
compared to the control group.
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СГРУКТУРНО-ФУНКІЩОНАІІЬНЬІЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЭНДОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ МАЛЫХ ДОЗ

РАДИАЦИИ РКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)
ЗозуляЮ.А., ШамаевМ.И., Носов А.Т., Черненко А.П., Рашеева И.Г., Малышева Т.А,

Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова АМН Украины, Киев

Проведены клинико-физиологкческие и разносторонние морфологические исследования
экспериментальных животных, которые подвергались постоянному внутреннему радиационному
воздействию в разные сроки их жизни. Исследования функционального состояния ЦНС этих
животных выявили значительные нарушения спонтанных поведенческих реакций:
растормаживание локомоторной и эмоциональной активности, значительное снижение
исследовательских поведенческих реакций. Эти нарушения имеют определенную динамику и
зависят от длительности радиационного воздействия, а также от пола и от типа локомоторной
активности животных. Уровень снижения условных тормозных рефлексов, механизмы их
наработки, закрепление и сохранение находятся в прямой зависимости от сроков облучения и от
типа локомоторной активности животных. Повышение судорожной готовности зависит от срока
облучения, структура судорожных реакций и их динамика - от типовых особенностей
локомоторной активности.

Установлены четкие изменения функционального состояния нервной системы у первого
поколения потомства животных, которые были подвержены длительному внутреннему
радиационному воздействию. Установлена четкая зависимость изменений функциональной
активности и поведенческих реакций этих животных от типа их нервной системы.

Всесторонними морфологическими исследованиями установлено наличие реактивных
и дистрофических изменений нервных и сосудистых структур в мозге облученных животных.
Начальные реактивные изменения определялись уже в ранние сроки радиационного воздействия.
Уже после первого месяца постоянного поступления в организм радионуклида наблюдаются
дистрофические изменения нервных клеток разной степени выраженности, преимущественно в
коре и стволе головного мозга, менее выраженные - в подбугорье, подкорке и гиппокампе.
Наряду с этим, наблюдаются сосудистые изменения (вазодистония). В среднем мозге
определяются выраженные изменения клеток ретикулярной формации и клеток двигательных
ядер. Через 3 мес поступления радионуклида - те же самые изменения, но темп их нарастания
снижается. Через 6 мес постоянного внутреннего облучения наблюдается усиление
патологических изменений нервных клеток (увеличивается количество нейронов в стадии острого
набухания и явлений острой гидропической дистрофии во всех отделах мозга, преимущественно
в стволе). После 9 и 6 мес с последующим 3 мес периодом восстановления - во всех отделах
мозга, наряду с уже описанными изменениями, увеличивается количество сморщенных клеток,
но явления острой гидропической дистрофии - уменьшаются. Через 9 мес нарастают
дистрофические изменения нейронов мозга и микрососудов. Слабо выражены процессы
внутриклеточной регенерации. На ультраструктурном уровне определяются значительные
поражения внутриклеточных органелл на протяжении первых 3 мес с явным акцентом на первый
месяц. Изменения длины активной зоны синапсов и зоны синаптического контакта также более
выражены в 1 -й мес радиационного воздействия. Степень нарастания дистрофических изменений
нейронального и микрососудистого аппаратов с продлением срока облучения замедляется.
Выявленные нарушения в ткани головного мозга представляют собой структурную основу
послерадиационной энцефалопатии, которой страдают лица, пострадавшие от радиационного
воздействия.

_ _ _ _ _
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CENTRAL NERVOUS SYSTEM STRUCTURE-FUNCTIONAL CHANGES UNDER
THE RADIATION LOW DOSES LONG-TERM ENDOGENIC EXPOSURE

(EXPERIMENTAL RESEARCHES)
Zozulya Yu.A., Shsmayev М.1., NosovA.T., Cherchenko A.P., RasheyevaI.G., Malysheva T.A.

A.P. Romodanov's Institute of Neurosurgery AMS of Ukraine, Kiev

The clinic-physiological and various morphological studies were conducted in the experimental
animals exposed to the permanent internal radiation effection in different terms of life. The central
nervous system (CNS) functional status study results in these animals revealed the spontaneous
behavior reactions significant disorders: the locomotive and emotional activity unbraking, researchable
behavior reactions substantial decrease. Those disorders are of definite dynamics and depend upon
radiation effection duration. The braking conditioned reflexes decrease level, reflexes formation
mechanisms both with fixation and preservation are in direct dependence on the irradiation terms and
animal locomotive activity type. The convulsion readiness growth depends on irradiation terms and
the convulsive reactions structure and their dynamics - on locomotive activity type peculiarities.

The nervous system functional status sharp deviations are fixed in the posterity first generation
of animals exposed to long-term internal radiation effection. The functional activity and behavior
reactions changes clear dependence on nervous system type is fixed in those animals.

The brain nervous and vascular structures reactive and dystrophic disorders presence in the
irradiated animals was reveals during the complex morphologic studies run. The initial reactive changes
were defined already in early terms of radiation effection. After the first month of permanent radionuclide
incorporation the nervous cells dystrophy changes of various severity are observed mainly in brain
cortex and stem, the less presented - in mesencephalon, subcortex and hippocampus. Both with that
the vascular disorders are observed (vasodystonia). The reticular formation and locomotive nuclei
cells severe changes are registered in mesencephalon. After the 3 months of radionuclide incorporation
the same disorders are present but the time rate of their growth is slowdowned. The nervous cells
pathologic changes increase in observed after the 6 months of constant internal irradiation. The
number of neurons increase in acute swelling phase both with acute hydropic dystrophy in all the
brain parts, especially in stem take piace. After the 9 and 6 months with further 3-month-long
reconstruction period the number of wrinkled cells both with the described disorders are present in all
the brain parts but the acute hydropic dystrophy symptoms are decreased. The brain neurons and
microvessels dystrophic changes are increased. The intracellular regeneration processes are poorly
presented. The intracellular organelles significant damage are registered on the ultrastructure level
during first 3 months with definite accent on the first month. The synaptic active zone and synaptic
contact zone length deviations are also more presented in 1-st month of radiation effection. The
neuronal and microvascular apparatus dystrophy changes growth degree is slowed within irradiation
term prolongation. The revealed disorders in brain tissue present themselves the structural basis for
the postradiation encephalopathy characteristic for persons exposed to ionizing radiation.
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ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЯУ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ЗуеваН.А., Ефимов А. С, Коваленко Л.Н., МанъковскийБ.Н.
Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко, АМН Украины, Киев

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Среди многочисленных исследований состояния эндокринного гомеостаза у участников
ликвидации последствий аварии (УЛПА) обращает на себя внимание факт повышения
концентрации инсулина крови. Вопрос о роли гиперинсулинемии и/или инсулинорезистентности
как фундаментального тканевого дефекта в настоящее время широко обсуждается в качестве
патогенетической основы своеобразного метаболического синдрома, в литературе называемого
"синдромом X". Этот синдром характеризуется сочетанием артериальной гипертензии,
гиперкоагуляции, дислипопротеидемии с наличием или без сахарного диабета или нарушением
толерантности к глюкозе. В связи с этим цель настоящего исследования состояла в изучении
концентрации инсулина в крови как в базальных условиях так и при проведении функциональных
проб (инсулиновый и глюкозотолерантный тесты).

Обследованы 145 УЛПА в возрасте от 25 до 56 лет, суммарные поглощенные дозы которых
находились в диапазоне 10-100 сГр. Из них 16 человек страдали сахарным диабетом II типа в
течение 1-3 лет.

У УЛПА в течение ближайших 3-4 лет после вывода из 30-км зоны регистрировалось
повышение концентрации инсулина крови с последующей нормализацией. Однако, при
проведении инсулиновой пробы у этих лиц на фоне нормального уровня базальной секреции
инсулина отмечено отсутствие регуляторного эффекта гормона - не наблюдалось снижение
концентрации в крови глюкозы при экзогенной гиперинсулинемии. Результаты
глюкозотолерантного теста (ГТТ) в аналогичной группе через 11 лет после аварии показали, что
на фоне плоской кривой ГТТ происходило неадекватное увеличение концентрации инсулина
крови. Гиперинсулинемию выявляли также и у УЛПА, длительно работавших в 30-км зоне ЧАЭС.
Наиболее высокая концентрация инсулина в крови среди них была выявлена у лиц, страдающих
сахарным диабетом II типа.

Полученные данные свидетельствуют о формировании у обследованных групп УЛПА на
ЧАЭС гиперинсулинемии и инсулинорезистентности - важных патогенетических составляющих
метаболической и сосудистой патологии.
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HYPEmNSW.INEMIAINPARTICIPANTSOFTHELIQtiroATIONOFCHERNOBYL
DISASTERCONSEQUENCES

ZuyevaN.A., Yefimov A.S.,'KovalenkoA.N., Mankovsky B.N.
V.P. Komisarenko's Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Disturbances of insulin secretion in participants of the liquidation of Chernobyl disaster
consequences (liquidators) were found in some earlier studies. On the other hand, it was suggested
recently that hyperinsulinemia and/or insulin resistance may underlie the cluster of diseases such as
arterial hypertension, dyslipoproteinemia, obesity, disturbances of plasma coagulation activity, diabetes
mellitus or impaired glucose tolerance. This association had been referred as "metabolic syndrome or
syndrome X" and is strongly associated with the increased risk of cardiovascular diseases commonly
diagnosed in liquidators.

The aim of this study was to determine plasma insulin levels at basal conditions and performing
insulin sensitivity or glucose tolerance tests. We examined 145 liquidators. Sixteen of them suffered
from non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) for 1 -3 years at the time of investigation.

We found an increase of plasma insulin levels in liquidators compared to healthy controls. This
rise of insulin secretion was shown in patients within 3-4 years after they left 30-km zone. However, at
consequent period of time after leaving that 30-km zone the basal insulin levels returned to normal
values. Moreover, despite the normalization of basal insulin levels the hypoglycemic action of insulin
evaluated by insulin sensitivity test was significantly impaired in liquidators compared to control
subjects. The measurement of plasma insulin levels in liquidators 11 years after Chernobyl disaster
performed during oral glucose tolerance test with standard 75-g glucose administration revealed an
increase of insulin concentrations at 1 and 2 hours after glucose loading along with the relatively low
levels of plasma glucose. Hyperinsulinemia was also found in those liquidators who worked in 30-km
zone for a long time. Furthermore, the highest plasma insulin levels were noticed in those liquidators
who suffered from NIDDM.

We may conclude that hyperinsulinemia and insulin resistance are common in liquidators and
impairment of insulin secretion and sensitivity may play a significant role in the pathogenesis of
cardiovascular diseases in people taking part in the liquidation of Chernobyl disaster consequences.
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ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ С РАКОМ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОБЛУЧЕННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: КЛИНИКО-ДОЗИ,МЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Игумнов С.А., 'Цроздович В.В.' 'Миненко В. Ф.
Белорусский институт усовершенствования врачей, Минск

Научно-исследовательский клинический институт радиационной
медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

В 1995-1997 гг. проведено исследование состояния психического здоровья 116 детей и
подростков в возрасте 10-15 лет, прооперированных по поводу онкопатологии щитовидной железы
(ІДЖ), с использованием исследовательских диагностических критериев МКБ-10 (1994) и
психологического тестирования по Шкале Векслера для измерения интеллекта детей (WISC-II1,
1993). В момент катастрофы на ЧАЭС все дети, включая 2 детей, облученных in utero, проживали
в районах Беларуси, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Средняя доза облучения ЩЖ
от I у детей с раком ЩЖ составила 0,95 Гр, при этом 10% детей получили дозы облучения
свыше 2,0 Гр.

Контрольную группу составили 90 детей сходных возрастных групп, постоянно
проживающих в Браславском районе Беларуси.

Группа детей, перенесших операции по поводу онкопатологии ЩЖ (гемитиреоидэктомия,
субтотальная и тотальная тиреоидэктомия), характеризовалась, в сравнении с контрольной
группой, большей частотой расстройств адаптации (41,4% и 6,7%, рО,01), посттравматического
стрессового расстройства (6,0% и 0,0%, р0,05), а также расстройства активности внимания (7,8%
и2,2%,р0,05).

Значимых различий в уровне интеллектуального развития (IQ) между группой детей с
онкопатологией ЩЖ (средний IQ составил 95,99,1 пунктов) и контрольной группой (средний 1Q
составил 97,48,4 пунктов) выявлено не было. Вместе с тем в подгруппе детей со стойкими
послеоперационными расстройствами тиреоидной функции (гипотиреоз, гипопаратиреоз и др.)
отмечено достоверное снижение среднегруппового IQ в сравнении с контролем (88,27,4 и 97,48,4
пунктов IQ, соответственно, р 0,05).

При проведении клинико-дозиметрического анализа была выявлена тенденция к
увеличению частоты расстройств активности и внимания в зависимости от дозы облучения ЩЖ
(г=0,28, р0,05). Взаимосвязи между частотой расстройств адаптации и уровнем индивидуальной
дозы облучения ЩЖ выявлено не было (г=0,08, р0,1). Расстройства активности внимания
достоверно чаще встречались у детей со стойкими послеоперационными нарушениями
тиреоидной функции (г=0,38, р0,01).

Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте психических и поведенческих
расстройств и о снижении показателей социально-психологической адаптации детей с раком
ЩЖ. На их основании разработана и внедрена в практику система профилактики и коррекции
расстройств поведения и эмоций у детей страдающих онкопатологией щитовидной железы.
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MENTAL AND BEHAVIORAL DISORDERS AMONG CHILDREN WITH THYROID CANCER
EXPOSED FOLLOWING THE CHERNOBYL ACCIDENT: CLINICAL AND DOSIMETRY

ANALYSIS
IgumnovS.A., 'Drozdovitch V.V., 'Minenko V.F.

Belarussian Institute for Postgraduate Medical Training, Minsk
Research and Clinical Institute of Radiation Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

The dynamic examination of 116 children with thyroid cancer exposed following the Chernobyl
accident has been conducted. The examination included the application of standardized clinical
psychiatric interview as well as psychological testing by Wechsler Intelligence Scale for Children
(Russian Adapted variant, 1991) and Spielberger Scale of Situational and Personal Anxiety, adapted
for teenagers and children. The psychiatric conditions were classified according to diagnostic criteria
of ICD-10, chapter V (Mental and behavioral disorders). For children included in investigation the
individual thyroid doses from I have been reconstructed. The mean value of thyroid dose 0.95 Gy
and the median of distribution with 0.64 Gy were estimated for children included in study. Approximately
10% of children received thyroid doses from I greater than 2 Gy.

The children operated on the oncopathology of thyroid gland as compared to the control
group manifested an increase of mental and behavioral disorders such as adjustment disorders (41.4%
vs 6.7%), post-traumatic stress disorders (6% vs 0%) and hyperkinetic disorder (7.8% vs 2.2%). No
significant distinctions between average-group IQ of the children operated on the thyroid
oncopathology (mean IQ score was 95.99.1) and the children belonging to the control group (mean IQ
score was 97.48.4; p>0.05) has been found. At the same time the subgroup of children with
decompensated postoperative hypothyrosis had (as compared to the control group) a significantly
lower average IQ score (88.27.4 vs 97.48.4; p<0.05). Moderate negative correlation between IQ score
and decompensated hypothyrosis (r=-0.57, p<0.001) was registered. No relationship between the
frequency of adjustment disorders and level of individual thyroid dose was found (r=0.08; p>0.1). We
also found the tendency toward increasing of hyperkinetic disorders depending on the individual
thyroid dose (r=0.28; p<0.05).

On the basis of the data obtained the three-level system of prophylaxis and correction of
mental and behavioral disorders in the children suffering from thyroid cancer has been developed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, ОБЛУЧЕННЫХ ВНУТРИУТРОБНО В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Игумнов С.А., Цроздович В.В., Шемякина Е.В.

г Белорусский институт усовершенствования врачей, Минск
Научно-исследовательский клинический институт радиационной медицины

и эндокринологии, Минск, Беларусь

В 1992-97 гг. проведено проспективное исследование 158 детей, родившихся в период с
мая 1986 г. по февраль 1987 г. и облученных внутриутробно в результате аварии на Чернобыльской
АЭС. Во время аварии матери, детей, включенных в исследование, находились на сильно
загрязненной радионуклидами территории Беларуси, в том числе в 30-км зоне Чернобыльской
АЭС. Динамическое обследование было проведено для детей в возрасте 6-7 и 9-10 лет и включало
изучение неврологического и психического статуса, дополненное психологическим
тестированием по Шкале Векслера для измерения интеллекта детей (WISC-III-UK, 1992), клинико-
психологическое исследование пациентов и нейрофизиологическое исследование (ЭЭГ-
картирование).

Для детей, облученных внутриутробно, были реконструированы индивидуальные дозы
облучения щитовидной железы (ЩЖ) от I. Средняя доза облучения ЩЖ среди детей,
включенных в исследование, составила 0,3 Гр, медиана распределения 0,2 Гр, при этом для около
5% детей доза облучения ЩЖ от I превысила 1 Гр.

Исследование показало, что группа детей, облученных внутриутробно (дети основной
группы), характеризуется в сравнении с контрольной группой детей -109 детей такого же возраста
из «чистых» районов Беларуси - большей частотой психических и поведенческих расстройств
(41 % vs 21 %, р<0,05), среди которых преобладают специфические расстройства развития речи и
школьных навыков (10,1% vs 3,3%, р0,05); эмоциональные расстройства, характерные для детского
возраста (18,1% vs 7,4%). Среднегрупповой интеллектуальный показатель (IQ) детей основной
группы ниже, чем соответствующий среднегрупповой интеллектуальный показатель детей,
относящихся к контрольной группе (88,68,8 vs 92,59,1 для детей возраста 6-7 лет на момент
обследования, и 93,49,3 vs 96,59,2 для детей возраста 9-10 лет на момент обследования). В докладе
будут представлены и обсуждены результаты клинико-дозиметрического анализа и
нейрофизиологического исследования.
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INVESTIGATION OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT AND MENTAL DISORDERS AMONG
CHILDREN EXPOSED IN-UTERO

AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
IgumnovS.A., 'Drozdovitch V.V., ShemyakinaE.V.

Belarussian Institute for Postgraduate Medical Training, Minsk
Research and Clinical Institute of Radiation Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

The prospective investigation of 158 children exposed in-utero following the Chernobyl
accident has been conducted. Children were born during the period from May 1986 to February 1987.
At the time of the accident their mothers were in high contaminated by radionuclides areas of Belarus
including 30-km zone around Chernobyl NPP. The dynamic examination of children at age 6-7 and 9-10
years has been performed. The examination included the study of the neurological and psychical
status as well as psychological testing by Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III-UK, 1992),
clinical-psychological investigation of parents and neurophysiological investigation (brain electric
activity mapping-BEAM).

For children exposed in-utero the individual thyroid doses from I have been reconstructed.
The mean value of thyroid dose 0.3 Gy and the median of distribution with 0.2 Gy wer^estimated for
children included in study. Approximately 5% of children received thyroid doses from I greater than
lGy.

The children exposed in-utero the influence of radionuclides during the prenatal period (the
children of the basic group) manifested relevant increase of psychical disorders as compared with the
control group -109 children of the same age from non-contaminated areas of Belarus - (41% vs 21%,
P<0.05), which was mainly due to the prevalence of cases of: specific developmental disorders of
speech and scholastic skills; (10.1% vs 3.3%; p0.05) emotional disorders with onset specific to
childhood(l 8.1 vs 7.4%; p0.05). Average-group intelligence quotient (IQ) of the children of the basic
group was lower than the corresponding average-group IQ of the children belonging to the control
group (88.68.8 vs 92.59.1 when children were 6-7 years and 93.49.3 vs 96.59.2 when children were 9-Ю
years). The results of clinical and dosimetric analysis and neurophysiological investigation will be
presented and discussed.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ
Ижевский П. В., Мешков Н. А.

ГНЦ РФ «Институт биофизики», ГНИЙ экстремальной медицины, полевой фармации и
медицинской техники МО РФ, Москва, Россия

С целью выявления возможных неблагоприятных последствий облучения популяций в
результате аварии на Чернобыльской АЭС изучали медико-демографическую ситуацию в
Ветковском, Наровлянском, Хойникском, Калинковичском (условно-контрольный) районах
Гомельской области, Краснопольском районе Могилевской области, Клинцовском и
Новозыбковском районах Брянской области.

Были рассчитаны суммарные дозы облучения для человека, проживающего в каждом из
226 обследованных населенных пунктов в период с 1986 по 1992 гг. Дозы внешнего облучения
варьировали от 3,1 до 110,0 мЗв. Дозы внутреннего облучения - от 0,8 до 41,9 мЗв. Суммарные
дозы облучения за период с 1986 по 1992 гг. составили от 3,9 до 151,9 мЗв, а среднегодовая доза
варьировала соответственно от 0,65 до 25,3 мЗв.

Фактические среднегодовые дозы облучения несколько отличались от расчетных. Так,
например, в Новозыбкове в 1991 г. доза внутреннего облучения составила 3,0 мЗв, внешнего - 2,6
мЗв и суммарная годовая доза - 5,6 мЗв. В целом средние индивидуальные накопленные дозы
облучения населения, проживающего в различных зонах радиоактивного загрязнения вследствие
аварии на ЧАЭС, составили к 1991 г. в зоне отселения (15-40 Ки/км ) 66 мЗв, в зоне с правом на
отселение (5-15 Ки/км ) - 9 мЗв и в зоне со льготным социально-экономическим статусом - 3 мЗв.

Изучены частоты неблагоприятных исходов беременности (НИБ), и структура исходов
беременности в целом, отражающая характер репродукции в популяциях. Необходимо отметить,
что частоты НИБ в популяциях, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях,
достоверно выше (13,41,03 на 100 беременностей) по сравнению с условно- контрольной
популяцией (4,310,35 на 100 беременностей). При изучении частот НИБ в дозовых группах (1
группа - до 30 мЗв, 2 группа - 30-50 мЗв, 3 группа - 50-100 мЗв и 4 группа более 100 мЗв) выявлено,
что они принимали значения от 8,01,36 на 100 беременностей во 2 группе до 13,51,2 на 100
беременностей в 4 группе. Частота НИБ достоверно выше только при суммарной дозе свыше
ЮОмЗв.

Выявлено снижение числа новорожденных детей с оптимальным весом при рождении.
Удельный вес таких детей составил в доаварийный период 32,3% и 34,8%, а в послеаварийный
период - 24,1% и 26,9% у девочек и мальчиков соответственно. Приспособленность
новорожденных к условиям окружающей среды в первые шесть лет с момента аварии снизилась.

Таким образом, определены значения показателей, отражающих фоновую медико-
демографическую ситуацию в доаварийный период и в первые 7 лет после аварии на
Чернобыльской АЭС.
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THEGENETICCONSEQUENCESOFIRRADIAT1ON
Izhewskij P. W., Meshkov N.A.

The Biophysics Institute of the State Research Center and the Ministry
of Defense's Research Institute for Medicine in Extreme Conditions,

Field Pharmacy and Medical Equipment, Moscow, Russia

In order to establish the possible unfavorable consequences of radiation among the population
as a result of the Chernobyl accident, a study of the medical-demographic situation was made in the
following areas: the Vetkov, Narovlyansk and Khoinik districts of the Gomel Region with the Kalinkovich
district serving as a control; the Krasncpolsk district of Mogilyov Region; and the Klintsovsk and
Novozybkovsk districts of Bryansk Region.

The total dose of radiation was calculated for an individual living in each of the 226 studied
population centers, between 1986 and 1992. The dose of external radiation varied from3.1 to HO.OmSv.
The dose of internal radiation varied from 0.8 to 41.9 mSv. The total dose of radiation for the 1986-92
period ranged between 3.9 and 151.9 mSv, with the average annual dose varying, as a consequence,
from 0.65 to 25.3 mSv.

The actual annual average dose of radiation differed somewhat from these calculations. In
Novozybkov, for instance, the internal dose in 1991 was 3.0 mSv and the external dose, 2.6 mSv, giving
a total dose of 5.6 mSv. Overall, the average individual accumulated doses of radiation among the
population, living in various zones of radioactive pollution as a consequence of the Chernobyl accident,
amounted in 1991 to 66 mSv in the evacuation zone (contamination level 15-40 Сі/km ),9mSvinthe
zone optionally entitled to evacuation (contamination level 5-15 Сі/km ) and 3 mSv in the zone with a
special socio-economic status.

A study was made of the frequency of unfavorable pregnancy outcomes and of the overall
structure of pregnancy outcomes which reflects the reproductive character of the population. The
frequency of unfavorable outcomes is significantly higher (13.41.03 per 100 pregnancies) in the areas
of radioactive pollution, compared to the control population (4.311.36 per 100 pregnancies). When the
frequency of unfavorable outcomes in pregnancy was studied in groups according to dosage (group
1, up to 30 mSv; group 2,30-50 mSv; group 3,50-100 mSv; and group 4, over 100 mSv) it was shown
that the proportion rose from 8.01.36 per 100 pregnancies in group 2 to 13.51.2 per 100 pregnancies in
group 4. The frequency of unfavorable outcomes in pregnancy was significantly higher only with a
total dose of more than 100 mSv.

A decline in the number of new-born babies with an optimal weight at birth was also found. The
proportion of such babies before the accident was 32.3 and 34.8% respectively for girls and boys and
24.1 and 26.9%, correspondingly, after the accident. The adaptation of the newborn to the conditions
of the environment during the first six years of life was lowered after the accident.

The meanings of the indicators reflecting the background medical-demographic situation have
thus been established for the period before the accident and the first seven years since the Chernobyl
accident.
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FAS-АНТИГЕН (CD-95), СИНТЕЗ И ПРОДУКЦИЯ ЦИТОКИНОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ

Калинина Н.М., СолнцеваО.С, БычковаН.В., Никифоров A.M.
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России, Санкт-Петербург

Известно, что костномозговые предшественники (CD34+), тимоциты и лимфоциты
периферической крови являются наиболее радиочувствительными по сравнению с другими
типами клеток. Даже малые дозы ионизирующего излучения усиливают апоптоз этих клеток.
Исследователи предполагают связь между индукцией цитокинов и процессами апоптоза. С целью
выявления связи между экспрессией FAS-антигена и синтезом цитокинов после малых доз
облучения были проведены эксперименты по облучению периферической крови здоровых лиц.
Клетки были облучены в дозе 12,5, 25 и 50 сГр. После облучения было выявлено увеличение
числа клеток, экспрессирующих FAS-антиген, которое коррелировало с изменением синтеза и
продукции цитокинов. Кроме этого, были исследованы периферические лимфоциты
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При сравнении данных, полученных
в группе ликвидаторов, с данными контрольной группы, было обнаружено увеличение числа
лимфоцитов периферической крови, экспрессирующих FAS-антиген. В группе ликвидаторов
также было выявлено увеличение числа клеток, синтезирующих интерлейкин-4 и интерлейкин-6,
атакже снижение числа клеток, синтезирующих интерлейкин-1 р. Эти изменения коррелировали
со степенью иммунодефицита у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Полученные данные позволяют предположить, что апоптоз включен в патогенез заболеваний,
которые могут быть выявлены спустя длительное время после облучения.
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FAS-ANTIGEN (CD95), CYTOKINES SYNTHESIS AND PRODUCTION AFTER IRRADIATION
IN LOW DOSES

KalininaN. M., SolntcevaO. S., Bytchkova N. V., Nikiforov A.M.
All-Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, Saint-Petersburg

It is known that bone marrow progenitor (CD34+), tymocytes and peripheral blood lymphocytes
(PBL) are most radiosensitive than other cell types. Even low doses of radiation induce apoptosis of
this cells. The investigators suggest that It is possible relationship between synthesis and production
of cytokines and apoptotic process. With the рифове to determine correlation between expression of
FAS-antigen and synthesis of cytokines after low doses irradiation the experiments by irradiation PBL
of healthy persons in vitro were held. Ceils were X-irradiated by 12,5,25 and 50 cGy. In consequence
of the experiments increasing of FAS-anrigen was revealed. This increasing correlated with changing
in synthesis and production of cytokines. Also PBL of the Chernobyl accident liquidators were
investigated. After comparison data in the group Chernobyl accident liquidators with data in the
control group increasing of FAS-antigen expression was revealed. Also in the group of liquidators
was discovered increasing of the cell number synthesized interleukine-4 and interleukine-6. interleukine-
1 p producing cell were decreased. These changes have been correlated with degree of immunodeficiency
in Chernobyl accident liquidators. Obtained data allow to consider the apoptosis as cell mechanism
included in pathogenesis of diseases, which can be showed later long time after irradiation.
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АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДЙТ У ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА
ЧАЭС: КЛИНИКА, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ,

ЛЕЧЕНИЕ
Каминский А. В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

При аварии на ЧАЭС произошло несколько массивных выбросов изотопов йода, которые
значительно повлияли на состояние щитовидной железы (ЩЖ) в первые четыре месяца после
аварии. Ситуацию усложнило то, что на большей части радиационно загрязненных территорий
имеется дефицит содержания йода в воде и пище. Большинство пострадавших, в том числе
ликвидаторы и эвакуированные из 30-км зоны имели недостаточное поступление йода в организм.
Это привело к повышенному захвату изотопов йода ЩЖ, которая кроме этого, вследствие йодной
недостаточности, была увеличена в объеме и была способна накапливать большее количество
йода. Блокирование поступления радиойода дачей препаратов йода в первые дни проведено
примерно 50% пострадавшим, которое производилось поздно, даже через 7-Ю дней. Сочетание
внешнего у-облучения ЩЖ и поступления радиойода привели к различным нарушениям
состояния и заболеваниям ЩЖ. Наше внимание привлекло повышенное количество среди
пострадавших на ЧАЭС выявленных изменений структуры ЩЖ при УЗИ и повышение количества
аутоиммунного тиреоидита (АИТ) с 1994 по 1997 гг. среди них.

Среди пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС были выявлены частые изменения з
эхоструктуре ЩЖ и изменение эхогенности при УЗИ примерно в 70% случаев, а у лиц не
относящихся к пострадавшим лишь в 35% случаев.

Тиреоидные узлы выявлены во всех группах, независимо от отношения к группе
пострадавших и выявлены в 11% случаев. Невысокая специфичность иммунологических тестов
диагностики АИТ по данным различных авторов (30-70%), обнаружение их повышенного уровня
у 10-20% здоровых людей, наличие большого количества работ о ведущей роли УЗИ в диагностике
аутоиммунного тиреоидита и работ о прямой зависимости между снижением эхогенности ЩЖ
и ее иммуногенностью, послужили основанием для исследования роли УЗИ в диагностике АИТ
и сопоставления их с данными тонкоигольной пункционной аспирационной биопсии (FNAB).
Проведенные исследования показали высокую эффективность ультразвуковой диагностики АИТ.
Пункционная биопсия показала прямую зависимость между степенью инфильтрации
лимфоцитами ЩЖ и степенью неоднородности ее эхоструктуры, а также одновременным
снижением ее эхогенности. Нам удалось разработать классификацию ультразвуковых изменений
в ЩЖ в зависимости от интенсивности АИТ и выделить по данной классификации группы:
группу без АИТ, группу с возможным развитием АИТ, группы с АИТ со степенью выраженности
воспаления 1,2,3 степени. Изучение клинических проявлений АИТ показало, что основными
жалобами больных являются: раздражительность, запоры, сухость кожи, снижение памяти,
зябкость, бессонница ночью и сонливость днем. У большинства больных АИТ выражены
различные признаки вегето-сосудистых расстройств. Наблюдается брадикардия (ЧСС 62-66 уд/
мин). У больных АИТ при развитии первых признаков воспаления отмечается относительно
короткий (3-12 мес) период проявления клинических признаков гиперфункции ЩЖ с
преобладанием жалоб вегетативного характера при лабораторно неизмененных или
незначительно повышенных уровнях тиреоидных гормонов в крови.

Среди больных АИТ отмечено повышенное количество энцефалопатии (37%), связанных
с метаболическими, сосудистыми и гормональными нарушениями и выявлены нарушения
биоэлектрической активности головного мозга (70-95%), что может свидетельствовать о роли
АИТ в развитии психосоматической патологии. Лечение АИТ должно включать L-тироксин. В
лечении АИТ подтверждена эффективность включения в лечение следующих препаратов: кеналог-
40 (введение в ЩЖ); иммуномодуляторы; поливитамины, содержащие 150 мг йода (ежедневно);
индометацин, вольтарен или аналогичные им препараты.

_ _ _ _ _ _ _
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AUTOIMMUNE TH YROHHTIS IN CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS:
CLINICAL PATTERNS, ULTRASOUND DIAGNOSTICS,

FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY, TREATMENT
Kaminsky A. V.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

After the Chernobyl accident the several massive radio iodine fallout took place, that significantly
affected the thyroid gland status in first four months later. The occurred situation was complicated
with the environmental iodine deficiency among the major part of contaminated territories. The majority
of the survivors both with the Chernobyl accident consequences cleaning up participants were
characterized with the insufficient iodine consumption. That consequently led to the increased
radioiodine incorporation by the thyroid, already increased in volume and capable for iodine uptake.
The radioiodine incorporation blocking was carried out in approximately 50% of survivors rather lately
- during 7-Ю days after the accident. The combination of thyroid external y-irradiation and radioiodine
incorporation led to the various disorders and diseases of thyroid. Our attention was drown by the
increased incidence of thyroid structure abnormalities under the thyroid ultrasonography both with
that of autoimmune thyroiditis (AIT) among the Chernobyl accident survivors in terms of 1994 till
1997.

The thyroid echo-structure frequent changes both with echogenity deviations under the
ultrasonography were revealed among the survivors approximately in 70% of cases, with that in
persons not-related to the accident - only in 35%.

The thyroid nodules were registered in all the groups with no dependence on the relation to the
accident - in 11%. The immunologic tests are not enough specific in the field of auto immune thyroiditis
diagnostics according to several authors (30-70%), their increased values in 10-20% of the healthy
persons, presence of the enough issues concerning ultrasonography leading role in thyroid
autoimmunity diagnostics both with that of thyroid echodensity decrease connection to immunogenity
growth was the background for our research. We estimated the thyroid ultrasonography role in AIT
diagnostics with comparison of the results with that from the fine-needle aspiration biopsy (FNAB).
The carried out studies indicated the ultrasound high efficiency in AIT diagnostics. The FNAB
showed direct dependence of thyroid lymphocyte infiltration and echo-structure irregularity value
both with the parallel echogenity decrease. The thyroid ultrasonic deviations Classification was
worked out depending on AIT intensity with the three groups formation here: groups with no AIT,
group with AIT possible genesis and group with AIT of 1, 2 or 3 stage of inflammation on process
severity presence. The AIT clinical patterns study indicated the irritability, constipation, skin dryness,
memory deterioration, insomnia at night and sleepiness during the day. The various signs of autonomous
nervous system dysfunction are present in majority of patients with AIT. The bradycardia is usually
registered (PS 62-66/min). The hyperfunction relatively short-term phase (3-12 months) is registered
as the usual one in the beginning of pathology genesis. The autonomic complaints are prevalent with
normal or slightly elevated thyroid function blood tests.

The encephalopathy relatively high incidence is fixed in AIT patients, that is connected to the
metabolic, vascular and hormonal disorders. The brain bioelectric activity violations are registered in
70-95% of patients, that may indicate the AIT role in psycho-somatic pathology development. The L-
thyroxin medications are to be included to the AIT therapy protocols according to our research
results. The Kenalog-40 intrathyroidal injection efficiency was also proved, both that of
immunomodullators, polyvitamines containing 150 g of iodine, indometacine, voltaren and other similar
medications via ordinary consumption way.
_ _ _ _ _ _
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ САМЦОВ КРЫС ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
КОМБИНИЮВАННОМ(ВНЕШНЕМИВНУТРЕННЕМ)

ОБЛУЧЕНИИ МАЛЫХ ДОЗАХ

1 Карпенко Н.А., Алесина М.Ю., 'Брызгалова Г.А.
Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Харьковский государственный университет, Украина

Репродуктивная функция организма является одной из наиболее чувствительных к
действию ионизирующего излучения. В связи с современной экологической обстановкой после
аварии на ЧАЭС особую актуальность имеет вопрос о роли хронического облучения в малых
дозах, складывающегося из внешней (у-облучение) и внутренней, обусловленной
инкорпорированными радионуклидами, компоненты в возникновении нарушений функции
воспроизводства.

Сексуально активные самцы крыс линии Вистар содержались в 30-км зоне отчуждения
ЧАЭС и получали корм и воду, загрязненные радионуклидами, характерными для аварийного
чернобыльского выброса. У животных изучали половое поведение и плодовитость. К началу
спаривания (после 1,5 мес облучения) суммарные дозовые нагрузки на гонады составили в 1
группе - 0,23 сГр, 2 группе - 0,7 сГр, 3 группе - 7,0 сГр. Интактные самки получали чистую воду
и полноценный гранулированный корм. Контрольные исследования проведены в Харькове на
интактных крысах той же линии.

Обнаружено, что при 1,5 мес комбинированном облучении уменьшается доля сексуально
активных животных. Поведение самцов, сохраняющих половую активность, характеризуется
ослаблением половой мотивации и эректильной недостаточностью. Описанные изменения
поведения являются причиной уменьшения числа осемененных "чистых" самок при подсадке к
ним облученных самцов. Показана зависимость между величиной суммарной дозовой нагрузки
и функционированием регуляторных механизмов полового поведения. Существенно изменялись
качественные параметры спермограммы самцов, что выражалось в снижении подвижности
спермиев и увеличении числа патологических форм. При этом максимальный эффект наблюдался
при наибольшей дозовой нагрузке (7,0 сГр). Показатели фертильности облученных самцов
ухудшались также вследствие увеличения эмбриональных потерь у скрещенных с ними "чистых"
самок. Выраженность данной реакции в значительной степени зависела от величины поглощенных
доз у самцов. Обнаружено возрастание доимплантационной гибели зигот, в то время как
постимплантационная смертность эмбрионов не увеличивалась. Статистический анализ данных
показал, что снижение плодовитости у крыс, получивших на гонады самую низкую дозу
облучения (0,23 сГр) обусловлено, главным образом, нарушениями сексуального поведения,
тогда как при более высоких дозах (0,7 и 7,0 сГр) такой же по выраженности эффект усиливается
генотоксическим действием ионизирующего излучения.

Таким образом, хроническое комбинированное облучение в малых дозах в течение 1,5
мес оказывает негативное действие на различные составные репродуктивной функции самцов,
вызывая как нарушения сложных форм поведения, так и ухудшение морфологических и
функциональных характеристик мужских половых клеток. Генотоксическое действие
ионизирующего излучения особенно выражено при величинах суммарных поглощенных доз на
гонады, равных 0,7 и 7,0 сГр.
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THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF MALE RATS AT PROLONGED COMBINED
(EXTERNAL AND INTERNAL) IRRADIATION IN LOW DOSES

KarpenkoN.A., AlesinaM.Yu., BtyzgalovaG.A.
Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

Kharkov State University, Ukraine

The reproductive function is one of the organism function that is most sensitive to action of
the ionizing radiation. Due to the modem ecological situation, after Chernobyl accident the question
of the role of chronic low dose irradiation, combined from external (Y-irradiation) and internal (stipulated
by incorporated radionuclides) components in coming up of the damages in fertilization is especially
topical.

Sexual behavior and fertility of sexual active Wistar male rats, maintained in Chernobyl 30-km
zone and received contaminated forage and water, the set of radionuclides in which characterized the
Chernobyl accident, were investigated. To the beginning of copulating (after 1,5 month of irradiation)
the total absorbed doses by gonads have made up in the 1s group - 0.23 cGy, in the і" group - 0.7 cGy,
and in the 3 one - 7.0 cGy. The intact females received the pure water and'high-grade granulated
forage. The control researches are conducted in Kharkov on intact rats of the same line.

It was discovered that under 1.5 month of combined irradiation the share of sexual active
animals is decreasing. The behavior of males who keeps the sexual activity is characterized by weakening
of sexual motivation and erection insufficiency. The described deviations are the reason of the reducing
of the inseminated "clean" females number when the "dirty" males copulate them. The dependence
between the magnitude of total absorbed dose and the operation of the sexual behavior regulative
mechanisms is shown. The qualitative parameters of male spermograms greatly changed; it was
expressed in reduction of spermatozoon motility and increase of pathological form number. The
maximum effect was observed at the heaviest dose load of 7.0 cGy. In addition, the reduction of rat
fertility index took place because of the increase of embryological losses in nonirradiated females,
coupled with irradiated males. The degree of this reaction depends significantly on the total absorbed
doses of male. The increase of preimplantation, but not post-implantation death was found. Statistical
analysis of data showed the decrease of the fertility of rats got the smallest absorbed dose by gonads
(0.23 cGy), caused by the sexual behavior disturbances, but the same effect is intensified by genotoxic
influence of ionizing radiation under the doses from 0.7 up to7.0 cGy.

Thus, chronic combined low dose irradiation during 1.5 month takes negative effect on different
compounds of male reproductive function, causing as infringements of the complex (difficult) forms of
behavior, as deterioration of morphological and functional characteristic of male gametes. Genotoxic
influence of ionizing radiation is especially expressed at total absorbed doses by gonads 0.7 cGy and
7.0 cGy.

1" FORUM
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
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Ковалев А.С.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Изучение состояния здоровья участников ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы (УЛПЧК) показало, что высокая распространенность болезней системы
кровообращения и, прежде всего, в их числе гипертонической болезни (ГБ) может быть серьезной
предпосылкой снижения физической работоспособности (ФР) у них. Это обусловлено
определяющей ролью системы кровообращения в обеспечении ФР.

В настоящем сообщении представлены результаты изучения ФР и факторов,
определяющих ее у УЛПЧК 1986-1987 гг. Компьютеризированная информационная база данных
составила 450 УЛПЧК, в том числе 170 со «здоровым сердцем» и 280 - с ГБ. Доза внешнего
облучения (ДВО) у них составила 0,05-0,5 Зв. В исследованиях использована
спировелоэргометрическая проба со ступенчато-возрастающей до порогового уровня нагрузкой.
При выполнении физической нагрузки и в восстановительном периоде контролировании
артериальное давление (АД), биопотенциалы сердца, потребление кислорода. Результаты
исследований сопоставлены с клинико-функциональной характеристикой, особенностями образа
жизни. Для статистической обработки данных использовали программу Microsoft Excel 7.0.

Результаты исследований показали, что пороговая мощность (Wn) у УЛПЧК при здоровом
сердце составила 1492,1 Вт. При прогрессировании ГБ Wn закономерно снижалась. При
пограничной артериальной гипертонии (ПАГ) она составила 1441,3 Вт. У больных ГБ I Wn была
ниже на 20 Вт, чем при «здоровом сердце» (р<0,05). Наименьшей Wn была у УЛПЧК с ГБ П. При
увеличении ДВО в диапазоне до 0,5 Зв различия Wn при ПАГ в среднем составили 3-7 Вт, ГБ I -
2-9 Вт, ГБ II2-8 Вт, «здоровом сердце» 1-6 Вт (р>0,05). Линейной зависимости увеличения или
уменьшения Wn в зависимости от ДВО в диапазоне до 0,5 Зв у обследованных не прослежено.
Основным фактором, лимитирующим ФР у УЛПЧК было повышение АД до критического
уровня. При прогрессировании ГБ частота его увеличивалась. Серьезным фактором снижения
ФР был возраст. По результатам пошагового корреляционного анализа возраст, наряду с АД,
был определен одним из наиболее значимых факторов, обуславливающих Wn у УЛПЧК. В
среднем снижение Wn за десятилетие составило 121,3 Вт. С увеличением возраста ухудшалась
также эффективность реакций системы кровообращения на физическую нагрузку. Нарастала
частота реакций с повышением АД до критического уровня, снижалась аэробная
работоспособность. Существенное снижение Wn отмечали при развитии гипертрофии левого
желудочка сердца (ГЛЖ). В среднем око составило 305,4 Вт по отношению к данным у больных
без ГЛЖ. Снижение Wn и эффективности ее обеспечения у больных с ГЛЖ как правило
сочеталось со значительным повышением АД, высоким индексом нагрузки давлением. Среди
факторов риска снижения ФР выделены избыточная масса тела и привычка курения. При
избыточной массе тела Wn в среднем снижалась на 8-П Вт. Это сопровождалось снижением
потребления кислорода, кислородной эффективности сердечного сокращения. В части случаев,
недостаточное кислородное обеспечение ФР у больных ГБ II с избыточной массой тела
сопровождалось переходом от аэробной фазы выполнения нагрузки к смешанной с
превалированием анаэробных процессов. При том, что у УЛПЧК с привычкой курения Wn
уменьшалась в среднем на 6%, существенно снижалась эффективность кислородного обеспечения
и его компенсация достигалась менее экономичным способом.

Приведенные данные позволяют утверждать, что для сохранения ФР у УЛПЧК необходимо
сочетать антигипертензивную терапию с воздействием на модифицируемые факторы риска.
Контролирование массы тела, отказ от курения вполне реальны и могут иметь существенное
значение для сохранения желаемой физической работоспособности.
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MAIN FACTORS, LIMITING PHYSICAL WORKING CAPACITY IN CHERNOBYL АССГОЕ1ЧТ
CONSEQUENCES CLEAN-UP WORKERS

Kovalyov A.S.
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The investigation of health condition of the Chernobyl accident consequences clean-up workers
has shown, that the high prevalence of cardiovascular diseases and first of all among them essential
hypertension (EH) can be the serious cause of lowering of physical working capacity (PWC) of them.
It is stipulated by a determining role of a cardiovascular system in PWC supply.

In the present report the results of study PWC and factors determining it in the Chernobyl
accident consequences clean-up workers in 1986-1987 years are shown. The computerized information
database has included 450 Chernobyl accident consequences clean-up workers: 170 healthy patients
and 280 with borderline, middle and moderate EH. The dose of irradiation at them was 0.05-0.5 Sv. In
investigations the test with step-by-step bicycle spiroergometry up to a threshold level of exercise
was used. In exercise and in rest blood pressure (BP) monitoring, electrocardiography monitoring,
consumption of oxygen were controlled. The results of investigations are compared to the clinical and
functional characteristics, lifestyle peculiarities. For statistical data processing used the program
Microsoft Excel 7.0.

The results of investigations have shown, that the threshold power (TP) in healthy Chernobyl
accident consequences clean-up workers was 1492.1 W. At EH progressing TP was significantly
reduced. At the borderline EH patients it was 1441.3 W. In the middle EH patients TP was below on 20
W, than at healthy patients (p<0.05). Least TP was in Chernobyl accident consequences clean-up
workers with moderate hypertension. At increase the irradiation dose in range up to 0.5 Sv average TP
difference were 3-7 W in borderline hypertensive patients, 2-9 W in middle hypertensive patients, 2-8
W in moderate hypertensive patients and 1 -6 W in healthy patients (p>0.05). Correlation of increase or
reduction TP depending on the irradiation dose in Chernobyl accident consequences clean-up workers
in range up to 0.5 Sv didn't find. A main factor limiting PWC in Chernobyl accident consequences
clean-up workers was increase BP to a critical level. In cases of EH progressing frequency it was
increased. The serious factor of PWC lowering was age. Based on results of the step-by-step correlation
analysis the age, alongside with a BP, was determined the most significant factors causing TP in
Chernobyl accident consequences clean-up workers. In average lowering TP for one decade after
accident was 121.3 W. With increase of age the efficiency responses of a cardiovascular system on
exercise was worsened also. The frequency of responses with increase BP to a critical level accrued,
aerobic capacity was reduced. Significant lowering TP was in cases of development left ventricle
hypertrophy of heart (LVH). In average it was 305.4 W in relation to the data at the patients without
LVH. Therefore the lowering TP and efficiency it supply in patients with LVH was combined with
significant increasing a BP, high index of a load by pressure. Among the risk factors PWC lowering are
selected obesity and tobacco smoking, in overweight patients TP was reduced in average on 8-11 W.
It was accompanied by lowering of oxygen consumption, oxygen efficiency of cardiac contraction. In
a part of cases the insufficient oxygen supply of PWC in moderate hypertensive obesity patients was
accompanied by transition from aerobic phase of exercise supply to mixed with both: aerobic and
anaerobic processes. In spite of the fact that in smoking Chernobyl accident consequences clean-up
workers TP decreased in average on 6%, the efficiency of oxygen supply was essentially reduced and
it compensation was reached by a less economic way.

The received data allow to assert, that for preservation PWC in Chernobyl accident
consequences clean-up workers is necessary to combine antihypertensive therapy with effect on the
modified risk factors. Effect on weight of a body, stop of smoking are quite real and can have essential
value for preservation of desirable PWC.

_ _ _ _ _ _
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ЮІИШЯСО-ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХРАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Ковтун Т. В.
Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии МЗ Украины, Киев

У 120 больных с нервно-психическими заболеваниями, возникшими в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, был проведен детальный анализ биоэлектрической активности мозга
(ЭЭГ), некоторых показателей высшей нервной деятельности (ВНД), показателей памяти и
внимания, клинические обследования. На основании анализа исследуемых показателей больные
условно были разделены на III группы. У больных I группы (5%) на ЭЭГ преобладали грубые и
значительные изменения, которые свидетельствовали о резидуально-органических поражениях
преимущественно корковых отделов мозга с клиническими явлениями, характерными для
дисмнестической деменции. Исследования ВНД у этих больных выявило значительное удлинение
латентных периодов простой и сложных сенсомоторных реакций, достоверное ухудшение
времени дифференцирования, подвижности нервных процессов и работоспособности коры
мозга. Выявлена резкая истощаемость внимания и значительное нарушение всех исследуемых
видов памяти. У большинства больных (75%) на ЭЭГ отмечались существенные фокальные
изменения биоэлектрической активности мозга по-видимому резидуально-органического генеза,
которые клинически выражались различными вегето-сосудистыми и эмоциональными
нарушениями, эпилептическими проявлениями. Показатели ВНД в этой группе больных снижены,
хотя в меньшей мере, чем в I группе, значительно ослаблена долговременная память. У 20%
больных (III группа) на ЭЭГ отмечались незначительные и умеренные изменения
функционального характера, которые клинически проявлялись невротическими и
неврозоподобными состояниями. В то же время при исследовании ВНД в этой группе больных
отмечается снижение работоспособности и подвижности нервных процессов, ослабление всех
исследуемых видов памяти. Таким образом, результаты проведенной нами работы
свидетельствуют о значительных нарушениях в деятельности центральной нервной системы
органического характера в коре мозга у больных в I группе, во II группе - очаговых поражениях
резидуально-органического характера в корково-подкорковых структурах и в III группе -
функциональные изменения мозга не очагового характера, что определенным образом
отражается в исследуемых нами показателях.
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CLINICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC
OF PERSONS EXPOSED TO IONIZING RADIATION

Kovtun T. V.
Ukrainian Research institute for Social and Forensic Psychiatry,

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

We studied the 120 patients suffering from neuro-mental diseases after the Chernobyl accident.
The brain bioelectrical activity (EEG), highest nervous activity (HNA), memory and attention parameters,
clinical investigations results detailed analysis was carried out. On the studied parameters analysis
basis the patients were formally subdivided into tree groups. In patients of the 1 group (5%) the
rough and significant changes were dominant in EEG that indicated the brain cortex zones mainly
residual-organic injuries presence with clinical pattern characteristic for dysmnestic dementia. The
HNA study in these patients revealed the simple and combined sensoric-locomotive reactions latent
periods significant lengthening, differentiation time confidential deterioration both with that of nervous
processes mobility and brain cortex working capacity. The attention sharp exhaustion and all the
studied types of memory disorders were revealed. In the majority of patients (75%) the brain bioelectric
activity substantial focal changes apparently of residual-organic genesis were marked within EEG.
That was clinically presented with various vegeto-vascular and emotional disorders, epileptic
manifestations. The HNA parameters in that group of patients were decreased but less severely than
in the 1s group, the long-term memory was significantly deteriorated. In the 20% of patients (3r group)
the slight and moderate functional deviations were registered within EEG patterns that clinically were
presented with neurotic and neurosis-like statuses. At the same time under the HNA study in that
group of patients the working capacity and nervous processes mobility decrease both with memory
studied types deterioration were fixed. So the results of the carried out work indicate the centra!
nervous system activity significant disorders of organic character presence in brain cortex among
patients of 1 group. The 2 group is characteristic with focal injuries of organic-residual type in
cortex-subcortical structures and the З' group - with the brain functional changes of non-focal character
that respectively is reflected among the studied parameters.

Xх FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 255



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев. Украина, 1-6 июня, 1998 г

ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ НА МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОНА У ДЕТЕЙ С АНЕМИЧЕСКИМ

СИНДРОМОМ
Козарезова Т.И., Слобожанина Е.И., Климкович Н.Н., ВолковаЛ.И.

Белорусский институт усовершенствования врачей, Минск
Институт фотобиологии НАН Беларуси, Минск

Обследовано 85 детей с анемическим синдромом при различных нозологических формах:
миелодиспластическом синдроме (МДС, п=12), приобретенной апластической анемии (ПАА,
п=31), железодефицитной анемии (ЖДА, п=42), подвергшихся хроническому воздействию малых
доз радиации (МДР). Внешнее и внутреннее облучение обусловлено преимущественно
радиоактивным Cs. При составлении радиоэкологического паспорта установлено, что 57,8%
детей проживали в условиях действия МДР, суммарная годовая эффективная доза составила от 1
мЗв до 5 мЗв. У 8,6% обследованных величина инкорпорированных Cs превышала норму и
составила 16,9±2,0 кБк/орг, 33,6% - подверглись сочетанному действию МДР и токсикантов
(свинец, ртуть). Изучено морфо-функциональное состояние эритрона: антиоксидантная система
(АОС) защиты и процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) в эритроцитах (Ег),
эритрокинетика, а также биофизические параметры мембран Ег. При всех исследуемых
заболеваниях выявлено нарушение ферментативной и неферментативной АОС защиты и
процессов ПОЛ. Усиление свободнорадикальных процессов осуществлялось за счет уменьшения
активности супероксиддисмутазы (СОД), повышения активности каталазы и
глютатионпероксидазы (ГП), снижения концентрации глютатиона восстановленного (ГВ) в Ег и
уменьшения концентрации витаминов А и Е в крови. Выявлена активация ТБК-продуктов в Ег и
плазме крови. Изменения АОС защиты Ег и процессов ПОЛ были различны и зависели от вида
неблагоприятного фактора. Наиболее выраженные нарушения наблюдались у детей,
подвергшихся сочетанному действию МДР и токсикантов (РЬ и Hg). У детей, подвергшихся
хроническому воздействию МДР, установлено (по сравнению с контрольной группой) снижение
термоустойчивости Ег, увеличение содержания метгемоглобина в Ег, изменение устойчивости
мембран к действию окислителей, снижение активности мембраносвязанной
ацетилхолинэстеразы и эксимеризации флуоресцентного липофильного зонда пирена, что
свидетельствует о модификации липидного бислоя мембран Ег. Таким образом, эритроциты
детей с анемическим синдромом являются чувствительными к хроническому воздействию МДР.
Это проявляется как по снижению активности АОС защиты в клетках, так по изменению ряда
биофизических параметров эритроцитарных мембран.
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EFFECTS OF CHRONIC INFLUENCE OF LOW-DOSES RADIATION ON MORPHO-
FUNCTIONAL CONDITION ERYTHRON CHILD'S WITH ANEMIC SYNDROME

Kozarezova T.I., Slobozhanina E.I., Klimkovich N.N., Volkova L.I.
Belarassian Institute for Postgraduate Medical Training, Minsk

Institute of Photobiology NAS of Belarus, Minsk

Is surveyed 85 children with anemic syndrome at various nosologic the forms: myelodysplastic
syndrome (n=12), acquired aplastic anemia (n=31), iron deficiency anemia (n=42), undergoing to chronic
influence of low-doses radiation (LDR). The external and internal irradiation is caused mainly radioactive

Cs. At drawing up of the radioecological passport is established, that 57.8% of the children lived at
conditions of action LDR, the total annual effective equivalent dose has made from 1 mSv up to 5 mSv.
8.6% surveyed had the size incorporated Cs exceeded norm and has made 16.9±2.0 kBq/org, 33.6%
- have undergone compatible to action LDR lead and mercury. The morpho-functional condition
erythrone is investigated: antioxidant systems (AOS) protection and processes of lipid peroxidation
(LP) in erythrocytes (Er), erythrokinetic and also biophysical parameters of membranes Er. At all
researched diseases infringement enzyme and AOS of protection and processes a PL is revealed. The
strengthening of free radical processes is not due to a decrease of superoxide dismutase, of activity
but also of modification of catalase and giutation reductase activity and decrease of reduced glutathione
content in Er and decrease of concentration of vitamins A and E in blood. Activation of TBA-products
in Er and blood plasma is revealed. The changes activity AOS in Er and processes of PL were various
and depend on a kind of the influence factor. The most expressed infringements were observed at the
children, undergoing compatible to action LDR, Pb and Hg. In the children, undergoing to chronic
influence LDR, is established (in comparison with control group) decrease thermoresistence Er, increase
of the contents methemoglobin in Er, change of stability of membranes for action of oxidizers, decrease
of activity membrane-bound of acethylcholinesterase and eximerization of fluorescent lipophylic probe
pyrene incorporated into erythrocyte membrane. Conclusions: The erythrocytes of the children with
anemic syndrome are sensitive to chronic influence LDR. It is displayed as on decrease of activity
AOS of protection in cells, so on change of a number of biophysical parameters of membranes of
erythrocytes.

I я FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 257



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ОБ УЧАСТИИ СТРЕССОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ МАЛЫХ
ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Козозоева О.О., Розанов В.А., Ручкина А.С.
Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии, Одесса

С позиций роли неспецифических стрессовых механизмов в действии малых доз радиации
в организме крыс исследовали некоторые метаболические реакции в нервной ткани и состояние
надпочечников. Животных подвергали однократному или хроническому у-облучению ( Со) в
дозах 10,20 и 40 сГр (в последнем случае - в режиме 1 сГр/сут). При однократном облучении
животных забивали на 1-е, 3-й, 7-е и 15-е сут после воздействия, при многократном - на день
накопления соответствующей дозы (10-й, 20-й и 40-й соответственно). Контрольные группы
животных подвергали ложному облучению (транспортировка к месту облучения и помещение
в клетки-фиксаторы). В отделах мозга (кора, мозжечок, гипоталамическая область и гипофиз)
измеряли активность 2-оксоглутаратдегидрогеназы (КГДГ), сукцинат-дегидрогеназы (СДГ), а
также функционально связанных с ними аминотрансфераз (ACT и АЛТ). В ткани надпочечников
исследовали содержание холестерола, аскорбата, адреналина, норадреналина, ДОФА и дофамина
при помощи стандартных биохимических методов.

Результаты опытов показали, что по мере развития биологической реакции на облучение
в ткани мозга наблюдаются колебания активности ферментов энергетического метаболизма. В
частности, после облучения в дозе 10 сГр найдены две волны активации КГДГ и СДГ на 1 -3-й и
15-е сут, причем активация КГДГ была более выражена. При действии 20 сГр эта закономерность
была выражена слабее, а при дозе 40 сГр наблюдалась инверсия сдвигов активности ферментов.
Примечательно, что активность трансаминаз изменялась в противоположность дегидрогеназам,
но в те же сроки наблюдения, образуя графически своеобразные «ножницы». Эта четкая
закономерность наблюдалась во всех исследованных отделах мозга, за исключением гипофиза,
где динамика активности трансаминаз была совершенно иной. В ткани надпочечников выявлены
следующие изменения. В ранние срока после облучения наблюдалось достоверное повышение
содержания адреналина и ДОФА с последующей нормализацией к 7-м сут и дальнейшим
снижением. Уровень норадреналина з ряде сроков наблюдения изменялся противоположным
образом. Имелась определенная закономерность сдвигов уровня 17-кетостероидов - снижение в
ранние сроки с последующим подъемом. Дозовая зависимость в данном случае проявлялась в
смещении этих изменений в более поздние сроки наблюдения.

Полученные результаты, особенно в их графическом отображении, имеют явное сходство
с колебательными изменениями параметров сложных систем, подверженных саморегуляции в
ответ на внешнее возмущение. Анализ изменений с точки зрения биологической их сущности
хорошо соотносится с концепцией стрессового генеза наблюдаемого после действия малых доз
радиации ответа организма. Можно полагать, что несмотря на отсутствие рецепторов,
инициирующих ответ по стандартному типу, разворачивание стрессовой реакции, благодаря
наличию фазы свободно-радикальных процессов, приводит в появлению всех присущих стрессу
атрибутов реагирования организма.
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EVIDENCE FOR THE STRESS MECHANISMS IN BIOLOGICAL ACTION OF LOW DOSES
GAMMA-IRRADIATION

Kozozoyeva O.O., Rozanov V.A., Ruchkina A.S.
Research Institute for Medical Rehabilitation, Odessa, Ukraine

In order to provide new evidence for the participation of general organism stress mechanisms
in the action of the low doses of ionizing irradiation some metabolic reactions in brain together with
endocrine system reactions were studied in rats. Animals were exposed to 10, 20 and 40 cGy of
disposable y-irradiation or in the regime of dose accumulation (1 cGy per day). In the first case animals
were sacrificed in the 1 s, З', 7 and 15 day after exposure, in the second case animals were sacrificed
on the day of accumulation of the corresponding dose (10 ,20 and 40 day). Control groups of
animals was sham-irradiated (transportation to the procedure place and fixation in individual cages).
In brain regions (cortex, cerebellum, hypothalamus and hypophysis) activity of 2-oxoglutarate-
dehydrogenase (DH) and succinate-DH, as well as transaminases activity was measured using routine
biochemical methods. In the tissue of adrenal glands contents of cholesterol, ascorbate, adrenaline,
noradrenaline, DOPA and dopamine was measured.

The results of the experiments have shown, that in the time course of postirradiation period the
activity of the energy metabolism enzymes developed fluctuation differentiating in brain regions. Two
waves of activation of 2-GDH and SDH activities was found on the 1 -3 days and on the 15 day after
10 cGy exposure, 2-OGDH activity developing more marked reaction. After 20 cGy this reaction slurred
over, and after 40 cGy it was directed in the opposite way (inhibition of activity). Contrastingly, ALT
and AST activities changes demonstrated concomitant counter-phase fluctuations both in the time
course and in the dose dependence. Only in hypophysis the time- and dose-dependence of changes
was specific and did not subordinate this tendency. In the adrenal glands tissue the main tendency of
changes was early accumulation of adrenaline and DOPA contents, with subsequent normalization to
the 7 day and further depression. Noradrenaline contents showed in certain periods of time
controversial changes. There was a tendency to regularity of 17-ketosteroids content, which was
mainly depressed in the early period after exposure to smaller doses and elevated in late periods, the
dose dependence manifested itself in shifting of these changes to late periods after exposure.

The results obtained may be attributed as the signs of the unspecific reaction of the organism
to the irradiation, having a strong resemblance with the typical reaction of the internally regulated
system. Thus, the concept of the stress mechanism of low doses of irradiation biological action seems
to be corroborated by these facts. It looks reasonable to evaluate the data obtained as the part of the
universal neuro-humoral tension in response to the external physical influence, which, being the
result of free radicals formation, have ail the features of the typical stress reaction, though produced
in not a typical way.
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ЦИТОЛІТИЧНИЙ СИНДРОМ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС З ПАТОЛОГІЄЮ
ГЕПАТОБІЛІАРНОЇСИСТЕМИ

КомаренкоД.І, СоболєваЛ.П., ОвсяніковаЛ.М.
Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ

Дослідження, проведені в динаміці протягом 1994-1997 pp., свідчать, що в віддалені терміни
після аварії у осіб, які зазнали впливу її негативних факторів, має м ісце порушення деяких функцій
печінки (білковосинтетичної, пігментної та інш.). Враження паренхіматозних структур печінки
знаходить своє відображення в цитолітичному синдромі. Оптимальне його діагностування
досягається визначенням активності в сироватці крові плазматичних (аспартатамінотрансфераза,
аланінамінотрансфераза, L-серін- і L-треоніндегідратаз) та лізосомальних (р-галактозідаза, р-
глюкозідаза) ферментів. Цитолітичний синдром має місце не тільки в випадках клінічно
верифікованних діагнозів хронічного гепатиту, а також і в значній частині випадків патології
жовчовивідних шляхів запального характеру, та у осіб з доклінічними станами. Таким чином,
місцем враження в гепатоциті є його плазматичні та лізосомальні структури. Це не завжди
супроводжується морфологічними змінами, визначеними сонографічно та фізікально.

У ліквідаторів з діагнозом хронічного гепатиту середні значення активності в сироватці
крові L-серіндегідратази 276,444,4 мхмоль/л/г, L-треоніндегідратази 276,345,1 мкмоль/л/г, р-
галактозідази 47,496,75 мкмоль/л/хв, -глюкозідази 44,164,6 мкмоль/л/хв. Відповідно у осіб з
хронічними холециститами, ангіохолітами L-серІндегідратаза становила 524,8565,8 мкмоль/л/г, L-
треоніндегідратаза - 235,361,3 мкмоль/л/г, р-галактозідаза-49,134,93 мкмоль/л/хв, р-глюкозідаза -
43,24,94 мкмоль/л/хв. Перевищення середніх значень активності L-серіндегідратази у осіб з
хронічними холециститами, ангіохолітами у порівнянні з показниками у осіб з хронічними
гепатитами, можливо обумовлені впливом запального процесу на первинне враження
паренхіматозних структур печінки.

Таким чином, гіперферментемія плазматичних і лізосомальних ферментів визначається у
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС незалежно від характеру патологічних змін гепатобіліарної
системи. Наявність запального процесу жовчовивідних шляхів поглиблює гіперферментемію.
При лікуванні хронічних захворювань жовчовивідних шляхів запального характеру доцільно
включати в терапевтичний курс гепатопротекторні препарати.
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CYTOLYTIC SYNDROME IN CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES CLEAN-UP
PARTICIPANTS WITH HEPATOBILIARIC SYSTEM PATHOLOGY

Komarenko D.I., SobolevaL.R, Ovsjannikova L.M.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Held in dynamics (1994-1997) the clinical studies have shown that in the remote periods after
Chernobyl accident at injured persons were detected the disorders of some functions of a liver (fiber
synthesizing, pigmentation and others). The damage of parenchyma] structures of a liver has found
the reflection in a cytolytic syndrome. For diagnostics the methods of the definition of activity of
plasmatic and lysosomal enzymes are used. The cytolytic syndrome is determined not only in clinical
verification cases with the diagnoses of a chronic hepatitis, and also in significant number of cases
with a pathology of paths deducing a bile of inflammation character and at patients with before clinical
changes. At the liquidators with the diagnosis of chronic hepatitis average indexes of activity: L-
serindehydratase 276.444.4 цМ/1/g, L-threonindehydratase 276.345.1 цМ/1/g, p-galactosidase
47.496.75^M/l/min, p-glucosidase 44.164.6 ^M/l/min. At patients with chronic cholecystitis and
angiocholitis activity L-serindehydratase 524.8565.8 цМ/1/g, L-threonindehydratases -235.361Зр,M/
1/g, p-galactosidase-49.134.93 цМ/1/тт, p-glucosidase - 43.24.94 цМ/1/min.

The magnification of average values of activity L-serindehydratase at patients with chronic
cholecystitis, angiocholitis in a comparison with these indexes at persons with chronic hepatitis,
obviously, is stipulated by the influence of inflammation process on a primary defeat of liver parenchymal
structures.

Thus, the hyperfermentemia of plasmatic and lysosomal enzymes is detected at the liquidators
irrespective of a character of pathological modifications of hepotobiliaric system. Presence of the
inflammation process of paths deducing bile strengthens modifications in operation of these enzymes
in whey of blood. With treatment of chronic diseases of paths deducing bile, which have a character
of an inflammation expediently, use of hepatoprotective medicaments.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В МОЛЕКУЛАХ ДНК, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЛОВЫХ
КЛЕТОК САМЦОВ КРЫС, ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ

, ; ОБЛУЧЕНИИ В МАЛЫХ ДОЗАХ }

КругловаЕ.Б., КраснщкаяА.А., МалеевВ.Я., АлесинаМ.Ю., КарпенкоН.А.
Институт радиофизики и электроники НАН Украины, Харьков

Харьковский государственный университет, Украина
Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Для тестирования степени повреждений в молекулах ДНК, выделенных из ткани придатков
семенников крыс, облученных низкими дозами радиации в зоне отчуждения ЧАЭС, был
использован оригинальный метод исследований, заключающийся в сравнении кривых плавления
ДНК в присутствии и в отсутствие биологически активного нуклеозида цитозин-арабинозида
(Ага-С).

Самцы крыс линии Вистар подвергались хроническому внутреннему (от
инкорпорированных ' Cs и Sr, поступавших с пищей и водой) и внешнему (40-60 мкР/ч)
облучению в течение 45,120 и 365 дней. В каждой возрастной группе крыс исследовали влияние
трех дозовых нагрузок на конформационные изменения в молекулах ДНК. Суммарные
поглощенные дозы (ПД) на гонады составили соответственно: при 1,5 месячном сроке воздействия
- 7,0, 0,7 и 0,2 сГр; 4 мес - 25, 2,1 и 0,5 сГр, при 12 мес - 57, 5,7 и 1,9 сГр. Образцы ДНК были
выделены из придатков семенников от 3-5 крыс в каждой экспериментальной и контрольной
группах стандартным детергентным методом; их анализ был проведен в 0,01 М SSC буфере. При
сравнении электрофореграмм, полученных для всех исследованных образцов ДНК в агарозном
геле, не выявлено различий в их молекулярных массах.

Нами было показано, что Ага-С чувствителен к деструктивным изменениям в молекулах
ДНК, возникающим в исследованных тканях крыс при очень низких дозах облучения и может
быть использован в качестве маркера этих изменений при сопоставлении соответствующих кривых
плавления ДНК. Так, для образцов ДНК, выделенных из тканей контрольных и облученных
животных, получивших ПД<1 сГр, кривые плавления смесей ДНК-Ага-С совпадали с такими же
для свободной ДНК с точностью до ошибок измерений. При ПД более 2 сГр наблюдали смещение
кривых плавления смесей ДНК-Ara-C (и, соответственно, температур плавления Т ) в сторону
более высоких температур по сравнению с соответствующими кривыми плавления техоже
образцов ДНК без добавок Ага-С. Величины смещения кривых находились в интервале (2-4) С в
зависимости от величины дозы и/или возраста животных и достигали максимальных значений
при ПД=25 сГр. Для разных доз из интервала значений >2 сГр и/или разных возрастов животных
отмечены особенности в характере изменений кривых плавления (изменение гиперхромного
эффекта, вида кривой плавления). Можно предположить, что наблюдаемые эффекты при таких
низких дозах облучения связаны прежде всего с появлением однонитевых разрывов ДНК, а их
изменение и имеющиеся особенности - с увеличением количества однонитевых разрывов и
появлением двухнитевых разрывов ДНК. В докладе обсуждаются молекулярные механизмы
наблюдаемых процессов.
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TESTING OF DAMAGES IN DNA MOLECULES ISOLATED FROM THE SEX CELL OF MALE
RATS AT PROLONGEPJRRADIATION IN LOW DOSES.

KruglovaE.B., KrasnitskayaA.A., MaleevV.Ya., AlesinaM.Yu., KarpenkoN.A.
Institute of Radiophysics and Electronics NAS of Ukraine, Kharkov

Kharkov State University, Ukraine
Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The original method of research of the damage degree of DNA molecules isolated from the
epididymus of rats of various age which were exposed to the low dose radiation in Exclusion zone of
Chernobyl NPP was used. This method consists in comparison between the DNA melting curves both
in the presence of biologically active nucleoside cytosine arabinoside (Ara-C) and in its absence.

The Wistar male rats were exposed to chronic irradiation (by incorporated ' J Cs and Sr in
forage and water) and external irradiation (40-60 ^R/h) during45,120 and 365 days. The effect of three
radiation doses on the structural changes in DNA molecules was investigated for every age-group of
rats. The total absorbed doses (TAD) by testisis constituted: after 1.5 months of irradiation - 7.0,0.7,
and 0.2 cGy; after 4 months - 25,2.1, and 0.5 cGy; after 12 months - 57,2.1, and 1.9 cGy, respectively.

DNA samples were extracted from epididimus of three or five rats in each experimental and
control group, by standard detergent method, and these samples were analyzed in 0.01 M SSC buffer.
By comparing the electrophoregrams obtained in agarose gel for all DNA samples, any difference of
their molecular masses are not found.

We have shown, that Ara-C is sensitive to the DNA molecules destructive changes, which
appear in the tissue of rats, exposed to the very low radiation dose. That is why Ara-C can be used as
the marker of these changes when comparing the corresponding DNA melting curves. So, for the
samples of DNA, extracted from the control and irradiated animals, got TAD<1 cGy, the melting curves
of DNA-Ara-C mixtures coincided with the ones of free DNA (to within the measuring errors). Over the
range of TAD being more than 2 cGy, we observed the removal of the melting curves of the mixtures
DNA-Ara-C (and, correspondingly, the temperatures of melting of T ) to the higher temperatures,
compared to the same curves in pure DNA samples. The removal value's are over the (2-4) С interval
depending on the dose and/or animal age and became maximum at TAD = 25 cGy. The peculiarities of
the character of melting curves changes, such as the change of the hyperchromatic effect, of the
thermal melting profile etc., were revealed for the different doses from the interval of >2 cGy and/or
various ages of animals. It can be supposed that at such low irradiation doses the observed effects
are, first of all, bound up with the appearance of DNA single-strand breaks, and their changes and
existing peculiarities depend on the increasing quantity of single-strand breaks and appearance of
double-strand breaks of DNA. The molecular mechanisms of observed processes are discussed in the
report.

Is' FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 263



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ХАРАКгаРИСТШСАПСИХИЧЕСКИХРАССТРОЙСТВ НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

Крыжановская Л.Л.
Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии МЗ Украины, Киев

Чернобыльская катастрофа поставила психиатров лицом к лицу с многообразными, часто
размытыми в своих проявлениях болезненными и предболезненными состояниями. Значительные
трудности диагностики возникли после принятия закона о льготах для пострадавших, когда поток
лиц значительно увеличился. Диагностика этих состояний приобрела не только социально-
экономический, но и нравственно-психологический аспект.

Проведено обследование 474 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. У 113 человек
было диагностировано неврозоподобное состояние (астенический, астено-депрессивный, астено-
ипохондрический, тревожно-депрессивный, депрессивно-ипохондрический, тревожно-
ипохондрический, истеро-ипохондрический синдромы). Заболевание развивалось на фоне
различной соматической патологии. У 38 пациентов отмечались соматоформные расстройства,
которые трудно было отличить от проявлений соматического страдания, однако последнее не
подтверждалось данными объективного обследования.

Органическое поражение головного мозга было диагностировано у 323 человек.
Наибольшее количество пациентов было с церебрастеническим синдромом -165 человек, у 137
больных церебрастения сочеталась с депрессией. Психоорганический синдром обнаружен у 11
пациентов и психопатоподобный синдром выявлен у 10 больных.

Результаты психологического исследования показали, что для всех больных была характерна
истощаемость психической деятельности, снижена продуктивность мнестической функции. У
75% больных был повышен уровень ситуационной тревожности. Более 80% пациентов имели
различной степени выраженности характерологические особенности. У 90% больных
диагностирована низкая самооценка. У 75% обследованных преобладали типы отношения к
своему состоянию и окружающему, свидетельствующие о психологической и социальной
дезадаптации.

Изучение биоэлектрической активности головного мозга больных показало, что у
большинства ликвидаторов определялись умеренно выраженные изменения. Они наступали в
результате вовлечения в патологический процесс не только структур самой коры, но и глубоких
мезодиэнцефальных образований. Имели место нарушения нормального баланса между
синхронизирующим и десинхронизирующим механизмами мозга. Результаты
реоэнцефалографического исследования выявили дистонические проявления в сосудах
головного мозга и полное отсутствие нормальных реоэнцефалографических показателей.

У пациентов с органическим поражением головного мозга отмечалось увеличение уровня
аутоантител к нейроспецифическим протеинам (ОБМ, S-100, НСЕ). Исследования, проведенные
с помощью ЯМР показали расширение базальных ликворных пространств, асимметрию боковых
желудочков, признаки атрофии коры головного мозга у больных с психоорганическим
синдромом.

Преодоление трудностей в диагностике и экспертизе психических расстройств
непсихотического уровня, возникших после Чернобыльской катастрофы, видится на путях
максимального привлечения к клинической диагностике различных объективных методов
исследования.
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MENTAL DISORDERS OF NONPS YCHOTIC LEVEL IN LIQUIDATORS
OFTHE CHERNOBYL DISASTER

Kryzhanovskaya L.A.
Ukrainian Research Institute for Social and Forensic Psychiatry,

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

The Chernobyl disaster placed psychiatrists face to face with diverse, often eroded in their
manifestations, morbid and premorbid states. Considerable difficulties of diagnosis appeared after
adoption of the law about privileges for victims, when the number of patients considerably increased.
Diagnosis of these states gained not only socio-economical, but also moral and psychological aspect.

Four hundred and seventy four patients who were exposed to low doses of radiation resulting
from the Chernobyl disaster were evaluated clinically. Neurosis-like state was diagnosed in 113 persons
(asthenia, astheno-depressive, astheno-hypohondriac, anxiously-hypochondriac, hystero-
hypochondriac syndromes). The disease developed against a background of different somatic
pathology. In 38 patients somatoform disorders were observed, which were hardly distinguishable
from manifestations of somatic suffering, but the latter was not confirmed by the data of objective
investigation.

Organic mental disorder was diagnosed in 323 persons. The greatest number of patients had
cerebrasthenic syndrome - 165 persons; in 137 patients cerebrasthenia combined with depression.
Psychoorganic syndrome was discovered in 11 patients and psychopathy-like syndrome was revealed
in 10 patients.

The results of psychological research on those patients indicated poor attention, lack of
concentration and memory loss, exhaustion of mental activity, instability of attention. 75% of patients
had a high level of anxiety. More than 80% of patients had different changes of character and 90% of
patients had low level of self-esteem and self-evaluation, decreased productivity in the workplace.
Psychological and social disadaptation was found in 75% of observed patients.

The majority of liquidators had moderate changes of bioelectric activity of the brain. They were
the result of involvement into the pathological process not only the structures of the cortex itself, but
also of deep rheso-diencephalic formations. The dysfunction of normal balance between synchronistic
and desynchronistic gears of the brain took place. The result of rheoencephalographical research
showed the dystonic manifestations in brain's vessels and the complete lack of normal
rheoencephalographic indices.

The growth of level of autoantibodies to neurospecific proteins (BPM, S-100, NSE) was observed
in patients with organic mental disorders. MR] studies showed broadening of basal liquor spaces,
asymmetry of lateral ventricles, signs of atrophy of the cortex of the brain in patients with psychoorganic
syndrome.

The overcoming of the difficulties in diagnosis and expert examination of nonpsychotic disorders,
which appeared after the Chernobyl disaster we can solve by maximum attraction to clinical diagnosis
of different objective methods of research.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

КуракоЮ.Л., ГерцевН.Ф., ПеръковаА.В., Тагибекова Ф.К., Лебедь Е.П.,
ГоранскжЮ.И., ГанчоВ.П., ЖаровА.И., СтояновА.Н.

Одесский государственный медицинский университет, Украина

Исследовано 67 переселенцев из радиоактивно зараженной местности, ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской АЭС (67 мужчин и 20 женщин в возрасте от 20 до 70 лет,
с преобладанием возрастных групп от 31 до 40 и от 41 до 50 лет). Использовались: общеклинический
метод исследования с акцентированием внимания на состоянии вегетативного отдела нервной
системы, клинические и биохимические анализы крови и мочи, инструментальные методики
(ЭКГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ), УЗИ, по показаниям - ЭХО-КГ.

Синдром вегетативной дистонии диагностирован в 44,8%, дисциркуляторная
энцефалопатия - в 55,2% обследованных. Преобладали перманентно-пароксизмальные формы
вегетативной дистонии с частыми (71,8%) симпатоадреналовыми и смешанными кризами в
сочетании с различными вариантами астенического синдрома. Наиболее частым вариантом
центральной гемодинамики был ее гипокинетический тип - основа хронической гипоксии всех
органов и систем, в том числе и головного мозга. Церебральная гемодинамика характеризовалась
спастическим состоянием артерий головного мозга, затруднением венозного оттока, снижением
эластичности сосудистой стенки и уменьшением кровоснабжения больших полушарий головного
мозга и стволовых структур. Морфологическое исследование крови выявило тенденцию к
тромбоцитопении, симптоматическому эритроцитозу, активации ретикуло-эндотелиальной
системы. Обращает на себя внимание большая частота хронически протекающих сопутствующих
заболеваний, в первую очередь пищеварительного тракта, гепато-билиарной системы,
щитовидной железы и сердца, а также значительная представленность остеоартроза (его
генерализованных форм).
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NEUROLOGICAL STATUS OFTHE CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS
Kurako Yu.L, GertsevN.E, PerkovaA. K, Tagibekova F.K., LebedE.R,

Goransky Yu.I., Gancho V.P., ZharovA.L, StoyanovA.N.
Odessa State Medical University, Ukraine

87 resettlers from radioactively contaminated areas and liquidators of the Chernobyl accident
have been investigated including 67 males and 20 females in the age group of 20-70 with prevalence of
the age group of 31-40 and 41-50. We have used general clinical methods of investigation with the
emphasis on condition of autonomous nervous system, clinical and biochemical analyses of blood
and urine, instrumental methods (ECG, REG, ultrasound investigations).

The syndrome of vegetative dystonia was diagnosed in 44.8%, discirculatory encephalopathy
- in 55.2%. of the investigated. Permanent paroxysmal forms of vegetative dystonia with frequent
(71.8%) sympatho-adrenal and mixed, crises in combinations with different variants of asthenic
syndrome. The most frequent variant of central hemodynamics was hypokinetic type which is the
basis of chronic hypoxia of all organs and systems including the brain. The cerebral hemodynamics
was characterized by spastic condition of the brain arteries, impediment of venous flow off, reduction
of the vessel wall elasticity and decrease of blood supply of the brain and stem structures.
Morphological investigation of the blood revealed tendency to thrombocytopenia, symptomatic
erythrocytosis, activation of reticulo-endothelial system. The frequency of chronically proceeding
concomitant disease, first of all the alimentary tract, hepato-biliar system, the thyroid gland and the
heart are of special attention as well as significant amount of osteoarthrosis (its generalized forms).
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АНАЛИЗ ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ ИЗ ЗОН, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Курако С.Д., Лебедь Е.Д., Стоянов А.Н., Жилинская А.В.

Одесский государственный медицинский университет, Украина

Биоэлектрическая активность головного мозга исследована у 30 подростков, проживающих
в зонах повышенного радиационного контроля. При ЭЭГ-исследовании больных обнаруживается
наличие синхронизации а-активности, ее пароксизмальность, дислокация в передние отделы
мозга. Реакция активации носит гиперсинхронизированный экзальтированный характер. При
выраженных проявлениях ангиодистонии кривая ЭЭГ имеет десинхронный, дизритмический
характер, регистрируются диффузные распространенные патологические ирритативные
изменения. При вегетативной дистонии с ваго-инсулярными кризами нередко обнаруживается
пароксизмальная s- и е-активность преимущественно в затылочных областях. У больных с
симпато-адреналовыми кризами доминирует уреженная пароксизмальная синхронизированная
«-активность во всех областях мозга. При кризовом течении вегетативной дистонии обращает
внимание наличие пароксизмов типа «пик-волна» и «пик-медленная волна». Очаговые
патологические изменения как правило, не выявляются. Обращает на себя внимание стойкость
обнаруженных изменений в динамике обследования. При конверсионных кризах возникают
эпилептиформные локальные и пароксизмальные проявления, нередко не выявляется
соответствие неврологического дефицита изменениям на ЭЭГ.
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THE ANALYSIS OF EEG INDICES IN TEENAGERS EXPOSED
TO IONIZING RADIATION

Kurako Yu.L, LebedEu.R, StoyanovA.N., ZhilinskayaA.V.
Odessa State Medical University, Ukraine

Bioelectrical activity of brain in investigated in 30 teenagers, living in the areas of raised
radiation control. While EEG investigating of patients presence of synchronization of a-activity, its
paroxysm, dislocation to front portions of brain are being revealed. Activation reaction has
hypersynchronic ecstatic character. In pronounced manifests of vascular dystonia the curved line has
desynchronized, dysrhythm character, diffusive wide-spread pathological irritative changes are being
recorded. In intracerebral pressure with vago-insular depressions (crises) paroxysmal 5- and 9-activity
mainly in occipital area are being detected. In patients with sympatho-adrenal crises reduced paroxysmal
synchronized «-activity in all brains areas dominates. In depressive type of intracerebral pressure one
may pay attention to presence of paroxysms of «spike-wave» type and «spike-slow wave». Cell
pathological changes are not being revealed as a rule. Stability of detected changes in the dynamics
of examination pays attention to itself. In the conversional crises the epileptiform local and paroxysmal
manifestations appear, but correspondence of neurologic deficit to EEG changes are revealed rather
seldom.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ
В ИММУНОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ПЕРЕСЕЛЕННЫХ В КРЫМ

В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
КутькинМ.Е., ГофепьдA.M., ШалтышоваН.И., ШеметоваН.А.

Республиканский детский клинический санаторий «Чайка»
Министерства здравоохранения Крыма, Евпатория, Украина

В 1992-1996 гг. в санатории «Чайка» прошли лечение 1964 ребенка, подвергшихся
воздействию ионизирующего излучения и эвакуированных в Крым из зараженных территорий
Украины и Беларуси в различное время. Из этой группы нам удалось проследить за динамикой
иммунологических изменений у 34 пациентов, проходивших ежегодное восстановительное
лечение. Больные были разделены ка три группы: эвакуированные в первые месяцы после
аварии на ЧАЭС из 30-км зоны переселенные из Гомельской области в 1988 г. и переселенные в
1990 г. из Житомирской области. В исходных показателях для всех трех групп выявлена общая
закономерность, проявившаяся в снижении Т-клеточного звена, преимущественно за счет Т-
супрессорного компонента, а так же, находившихся в состоянии активации системы комплемента
и Ig-G и гиперактивации гуморального Ig-A. Дальнейшее четырехлетнее наблюдение показало,
что состояние активации иммунитета вызванное длительным воздействием «малых» доз
ионизирующего излучения сменяется на стадию истощения наиболее чувствительных звеньев
иммунитета: Т-лимфоцитов, системы комплемента, гуморального Ig-A и Ig-G, причем наиболее
выраженные изменения наблюдались у лиц более длительно проживавших на зараженных
территориях.
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POUR-YEARS TOLLOW-UPIMMUNOLOGICAL STUDY IN CHILDREN RESETTLED TO
CRMEAATDIFFERENTPERIODS AFTER THE CHERNOBYLDISASTER

Kutkin M.R, GofeldA.M., Shaltyshova N.I., ShemetovaN.A.
The Republican Children's Clinical Sanatorium «Chaika» Health Ministry of the Crimea,

Evpatoriya, Ukraine

In 1992-1996, 1964 children exposed to ionizing radiation and evacuated to Crimea from
contaminated territories of Ukraine and Belarus at different periods of time were treated in sanatorium
«Chaika". In this group we were succeed to observe dynamics of immunological changes in 34
patients who had annual rehabilitative treatment. The patients were divided into 3 groups: 1 - evacuated
during the first month after Chernobyl accident from 30-km zone; 2n - moved from Gomel region in
1988; 3 - moved from Zhytomyr region in 1990. There were revealed the common conformity of
natural laws in initial indexes which was shown in lowering of T-cellular link, mainly due to T-suppressing
component as well as being in condition of activation the system of complement and Ig-G and
hyperactivation of humoral Ig-A. The further four-year observation showed that the condition of
activation of immunity evoked by prolonged influence of «small» doses of ionizing radiation changes
into the stage of exhaustion of the most sensitive links of immunity; T-lymphocytes, the system of
complement, humoral Ig-A and Ig-G, and the more expressed changes were observed in patients who
lived in contaminated territories for a long period of time.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦДОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИМПАТОАДРЕНАЛОВОЙ
СИСТЕМЕ КРЫС ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ СВИНЦА И ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ

ЛапшаВ.И., БочароваВ.Н., УткинаЛ.Н., РолевичИ.В., ГуринВ.Н.
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

В хронических опытах на крысах-самцах линии Вистар с использованием
электронномикроскопического и гистохимического методов исследования было установлено,
что эмоциональный стресс, вызываемый ограничением подвижности животных, после
длительного (1 мес) введения в желудок при помощи зонда свинца в дозе 0,6 мг/кг и действия
ионизирующего излучения в дозе 0,5, 1,0 Гр проявляется заметными структурно-
функциональными изменениями в интрамуральной нервной системе желудка и надпочечников.

В межмышечных нервных сплетениях желудка отмечалось изменение содержания
катехоламинов и активности АХЭ, угнетение энергетического обмена в нейронах.

В мозговом слое надпочечников ультраструктура энергетического аппарата клеток
свидетельствовала о состоянии функционального напряжения. Митохондрии были разбухшими,
иногда с неровными контурами, отмечалось втягивание наружной мембраны. Кристы были
частично редуцированы. Часто митохондрии располагались вблизи ядра. В белоксинтезирующем
аппарате клеток цистерны гранулярной и агранулярной сети были расширены, частично
вакуолизированы. В цитоплазме хромаффинных клеток было большое количество лизосом и
фагосом. В некоторых клетках ядро имело выпячивания, увеличивающие протяженность ядерной
мембраны. В капиллярах надпочечников отмечались изменения, свидетельствующие о
нарушении микроциркуляции. В просзете капилляров встречались митохондрии, гранулярные
пузырьки, липидные гранулы и другие фрагменты кортикоцитов или хромафинных клеток. В
целом деструктивные изменения были более заметны чем репаративные.

Таким образом кратковременное действие на организм эмоциогенного фактора после
хронического радиационного и химического воздействий вызывает изменения в нейронах
межмышечного нервного сплетений желудка и мозговом слое надпочечников, и это может
рассматриваться как признак развития нарушения баланса гормонов и медиаторов в организме.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE SYMPATHOADRENAL SYSTEM OF
RATS DURING EMOTIONAL STRESS AFTER PROLONGED EXPOSURE TO LEAD AND LOW

DOSES OF IONIZING RADIATION
Lapsha V.I., Bocharova V.N., UtkinaLN., Rolevichl.V., Gourine V.N.

Institute of Physiology, NAS, Minsk, Belarus

In chronic experiments on Wisiar male rats it was found, using electron microscopy and
hystochemistry, that emotional stress in restrained animals after prolonged (a month) probe-assisted
administration of lead 0.6 mg/kg into the stomach and ionizing radiation 0.5-1.0 Gy was entailed by
appreciable changes in the intermuscular nervous plexuses of the stomach and adrenal medulla.

Neurons of the intermuscular nervous plexuses of the stomach showed changes in the
catecholamine content and acetylcholinesterase activity and inhibition of energy metabolism.

The fine structure of the energy apparatus of adrenomedullary cells was indicative of functional
tension. Mitochondria were swelled, occasionally with uneven outlines and invaginations of outer
membrane. Crists were partly reduced. Mitochondria were often located nearby the nucleus. Cisterns
of the rough and smooth reticuli in the protein synthesizing cell apparatus were extended and partly
vacuolized. The chromaffin cell cytoplasm exhibited a large number of lysosomes and phagosomes.
The nucleus in some cells had exvaginations extending the nuclear membrane. Changes indicating
microcirculatory disturbances were observed in adrenal capillaries. Mitochondria, granular vesicles,
lipid granules, and other fragments of cortical or chromaffin cells occurred in the capillary lumen. The
destructive alterations in general were more marked than the repair ones.

Thus, a short-term action of the emotiogenic factor after chronic radiation and chemical exposures
induced changes in neurons of the gastric intermuscular nervous plexuses and adrenal medulla, and
this may be considered as signs of transmitter and hormone dysbalance in the organism.
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ОЦЕНКА СВЯЗИ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ
Лелюк В.Г., Гуськоеа А.К.

Государственный научный центр Российской Федерации - Институт биофизики, Москва

Проанализированы материалы 256 пациентов, обратившихся в Экспертный совет№1 с 1.02.1993
г. по 1.07.1997 г. для установления связи изменений в состоянии здоровья с облучением. Были
сформированы 3 группы сведений: I группа - архивные материалы (экспертные дела) на лиц,
участвовавших в различных радиационных аварийных ситуациях или ликвидации их последствий,
облучившихся в "малых" дозах (не выззавших непосредственных клинических проявлений) -126
пациентов в возрасте от 28 до 75 лет (средний возраст на момент экспертизы 52,4±9,4 года), средний
возраст на момент участия в аварии (ЛПА) - 37,1±9,9 лет (17-60), дозы облучения - 0,1 -178 сГр; II
группа - сведения о лицах, перенесших в результате участия в радиационных аварийных ситуациях
острую лучевую болезнь различной степени тяжести - 29 пациентов с дозами облучения 60-400 сГр,
средний возраст на момент проведения экспертизы составил 56,6±8,1 лет (38-68); III фуппа - сведения
о лицах, перенесших хроническую лучевую болезнь, обусловленную преимущественно внешним
равномерным g-облучением -101 чел., на момент проведения экспертизы в возрасте 59-86 лет (67,1 ±4,8
лет), дозы облучения - 98-947 сГр (283,5± 129 сГр), возраст на момент максимальной годовой мощности
дозы составлял для всех лиц -17-42 года (24,5±4,7 лет). Для всех фупп анализировалась частота и сроки
(возраст) выявления (по данным медицинской документации) патологических церебральных
сосудистых синдромов, сосудистых заболеваний головного мозга, артериальной гипертензии,
атеросклеротического поражения мозговых артерий.

Артериальная гипертензия (АГ) выявлена в І фуппе у 66 (52,4%) пациентов, в возрасте (на
момент первичной диагностики АГ) от 28 до 66 лет (49,8±8 лет), во II фуппе - в 12 случаях (41,4%),
средний возраст пациентов в момент первичной диагностики АГ составил 56,9±7,2 лет (44-65), в III
фуппе - у 65 чел. (64,3%), средний возраст на момент первичной диагностики АГ - 54,2± 10,4 лет (24-
77). Данных за наличие связи между возрастом выявления АГ и дозой облучения не получено
(Кр<0,4, р<0,0001). Клинически атеросклероз сосудов головного мозга (АСГМ) в I фуппе был
выставлен (имел место) в 35 случаях (27,8%), средний возраст данных пациентов на момент первичной
диагностики составил 56,1±7,1 года (53-75), во II фуппе был диагностирован у 12 пациентов (41,4%),
средний возраст их на момент первичного диагноза- 56,7±8,6 лет (38-68), в III фуппе диагностирован
у 85 пациентов (84,1 % ) , средний возраст первичной диагностики - 61,8±5,6 лет (45-77). Зависимости
между возрастом первичной диагностики АСГМ и величиной дозы облучения во всех фуппах не
выявлено (Кр<0,1, р<0,001). Клинические проявления нарушений мозгового кровообращения (НМК)
различных видов и степени выраженности имели место: в І фуппе у 57 пациентов (45,2%), средний
возраст в момент постановки диагноза НМК - 55,3±8,5 лет, во II фуппе - у 12 пациентов (41,4%),
средний возраст на момент первичной диагностики - 58,1 ±5,9 лет, в III ф у ппе - в 85,1 % случаев (86
пациентов), средний возраст в момент постановки диагноза - 60,9±7,5 лет (24-77). Зависимости возраста
выявления от величины дозы облучения во всех фуппах не выявлено (Кр<0,09, р<0,001). Структура
выявленных НМК в фуппах сравнения не отличалась. Анализ принятых Экспертных советом решений
в аспекте связи выявленных цереброваскулярных заболеваний и их основных причин с имевшим
место облучением показал, что во всех случаях последние оказались отрицательными. В 3 случаях
была признана связь между возникновением (профессированием) цереброваскулярных заболеваний
после участия в ликвидации последствий радиационных аварий и воздействием комплексом
нерадиационных факторов (прежде всего - психологического стресса).

Проанализированные материалы позволяют аргументированно отвергнуть наличие связи
сосудистых заболеваний головного мозга у перечисленных контингентов лиц с воздействием
ионизирующего излучения в отдаленный период после облучения.

_ _ _ _ _ _
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EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN THE CEREBROVASCULARDISEASES AND
IONIZING RADIATION EXPOSURE AT THE LATE PERIOD

AFTERTHE IRRADIATION
Leliuk KG., GuskovaA.K.

State Research Center of Russia - Institute of Biophysics, Moscow

Materials were analyzed for 256 patients claimed the Expert Council №1 for the establishment of the
relationship of health status changes versus the ionizing radiation exposure happened at the period of 1.02.1993
to 1.07.1997. To make the comparative evaluation of the archive data three groups of information were performed
as follows: Group 1 (archive materials (expertise files) of individuals involved in different radiation accidents and
radiation accident recovery operations, when the exposure doses were in the "low dose" range (without radiation
induced early clinical manifestations -126 individuals of the age range of 28 to 75 years old (average age at the
time of expertise is 52.4±9.4 years; average age at the moment of the involvement into the radiation accident is
37.1±9.9 years (from 17 to 60 years old)); individual exposure doses are in the range of 0.1 cGy to 178 cGy), Group
2 (survivors of acute radiation sickness of different grade of severity caused by radiation accidents- 29 patients
exposed to doses of60 cGy to 4 Gy, (average age at the time of expertise (from 38 to 68 years old) is 56.6±8.1 years)),
and Group 3 (survivors of chronic radiation sickness caused predominantly by external uniform g-radiation -101
patients (average age at the time of expertise (from 59 to 86 years old) is 67.1 ±4.8 years; exposure doses were in the
range of 98 cGy to 9.47 Gy (average individual dose is 283.5± 129 cGy); age at the time of maximum annual dose rate
was in the range of 17 to 42 years old (average age is 24.5±4.7 years old). For all Groups the rate and terms (age)
of the revealing of pathological cerebral vascular syndromes (recorded in medical files) were analyzed as well as
the vascular brain diseases, arterial hypertension, atherosclerotic lesion of cerebral arteries.

Arterial hypertension was revealed in 66 (52.4%) patients of Group 1 at the age of the range of 28 to 66
years old (average age is 49.8±8 years old) for the moment of first-time diagnosis; Group 2 was found to have the
arterial hypertension in 12 patients (41.4%) at the age of the range of 44 to 65 years old (average age is 56.9±7.2
years old) for the moment of first-time diagnosis; and Group 3 was found to have the arterial hypertension in 65
patients (64.3%) at the age of the range of 24 то 77 years old (average age is 54.2± 10.4 years old) for the moment
of first-time diagnosis. Any data were not obtained to confirm the relationship of the age of the revealing of arterial
hypertension versus radiation dose (Kp<0.4, pO.0001). Atherosclerosis of cerebral vessels was clinically
established in 35 (27.8%) patients of Group 1, when the average age at the moment of first-time diagnosis was
equal to 56.1 ±7.1 years old (53-75); 12 (41.4%) patients from Group 2 have got this diagnosis for the first time at the
average age of 56.7±8.6 years old (3 8-68); and Group 3 had 85 (84.1 %) patients of such kind of the average age of
first-time diagnosis of 61.8±5.6 years old (45-77). The dependence of the age of first-time diagnosis of arterial
hypertension versus exposure dose value was not revealed in all Groups (Kp<0.1, pO.001). Clinical signs of
cerebral circulation disturbance of different kind and grade of expressiveness were found as follows: Group 1-57
patients (45.2%), average age of first-time diagnosis is 55.3±8.5 years old; Group 2 -12 patients (41.4%), average
age of first-time diagnosis is 5 8.1±5.9 years oid; Group 3-86 patients (85.1 %), average age of first-time diagnosis
is 60.9±7.5 years old (24-77). The dependence of the age of the revealing from exposure dose was not revealed in
all Groups (Kp<0.09, pO.001). Structure of the revealed cerebral circulation disturbances was similar to the
compared controls. The analysis of the Expert Council decisions adopted concerning the relationship of the
revealed cerebral vascular diseases (and their main causes) versus the existed radiation exposure has demonstrated
that in all cases the decision was negative. In 3 cases the relationship of the cerebrovascular disorders occurred
after the participation in recovery operations of the radiation accident consequences were evaluated to be related
to the complex of accidental factors of non-radiation origin (predominantly with psychological stress).

The analyzed materials give the opportunity to make the wel 1-substantiated refusal for the presence of the
relationship of the vascular brain diseases from the ionizing radiation exposure in the contingents mentioned
above at the late period after the radiation exposure.
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СОСТОЯНИЕ ЖРВНОЙОІСТЕМЬІУЧАСТНИКОВЛИКВЩЩдаИПОСЛВДСТВИЙ
АВАРИИ НА ЧАЭС

Л глюк ВТ., Лелюк С.Э.
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт биофизики, Москва

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния нервной системы
участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС, подвергшихся
воздействию ионизирующей радиации в различных диапазонах доз.

Среди выявленных при обследовании заболеваний нервной системы прежде всего следует
отметить неврозы, которые диагностированы у всех больных, перенесших острую лучевую
болезнь (ОЛБ) и у 95,5% УЛПА. Основными разновидностями астенических синдромов,
выявленными при обследовании, явились астено-невротический (54% и 66%), собственно
астенический (33% и 22%), астено-субдепрессивный (3% и 8%), астено-депрессивный (2% и
4,1 %). В 20% случаев в обеих группах обследованных у лиц моложе 40 лет выявлялись вегетативные
нарушения. Данные симптомы не выделялись в отдельные нозологические формы, а
расценивались как вторичные вегетативные проявления при неврозах.

Среди других заболеваний нервной системы основное место занимают сосудистые
поражения головного мозга при артериальной гипертензии, атеросклерозе, вторичной
экстравазальной компрессии позвоночных артерий в канале поперечных отростков шейных
позвонков при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Именно данная группа заболеваний
обусловила основное количество выявленных очаговых неврологических симптомов, среди
которых удалось выявить расстройства чувствительности (63,6% - ОЛБ, 69,6% -УЛПА), слабость
черепно-мозговой иннервации (31 % и 34%), пирамидные гемисиндромы (3 7% и 26,4%), синдром
сенситивной атаксии (21 % и 21,7%) и др.

Основным диагностированным у участников ЛПА на ЧАЭС и больных, перенесших ОЛБ,
сосудистым заболеванием является цереброваскулярная болезнь, проявлявшаяся в виде
различных энцефалопатии (гипертонических, атеросклеротических, смешанных, обусловленных
сосудистыми аномалиями и деформациями).

Порог развития атеросклероза сосудов головного мозга колеблется среди обследованных
лиц в интервале 42-45 лет и не отличается от данных контроля. Полученные данные соответствуют
современной популяционной статистике по развитым индустриальным странам, где пороговым
возрастом для развития атеросклеротического процесса считается 40-45 лет.

Наиболее распространенными заболеваниями нервной системы у УЛПА на ЧАЭС,
облученных в малых дозах и у лиц, перенесших ОЛБ, являются неврозы, вторичные вертеброгенные
синдромы при остеохондро-дегенеративных изменениях позвоночника, цереброваскулярная
болезнь. При облучении как в малых, так и в больших дозах, в отдаленный период не удается
выявить радиационно детерминированных эффектов нервной и сосудистой системы головного
мозга. Сроки и степень выраженности атеросклеротического поражения сосудов головного мозга
зависти от возраста, курения, наличия и тяжести нарушений липидного обмена различного
генеза.
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NERVOUS SYSTEM STATUS IN CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES
CLEAN-UP PARTICIPANTS

LyelukV.G., LyelukS.E.
State Research Center of Russia - Institute of Biophysics, Moscow

The present study aim was the nervous system status evaluation in Chernobyl nuclear power
plant (ChNPP) accident consequences clean-up participants (ACCP) exposed to the ionizing radiation
effection within various dose ranges.

Among the revealed central nervous system diseases the neuroses are to be named first of all,
as been diagnosed in all the Acute Radiation Syndrome (ARS) survivors and in 95.5% ACCP. The
main types of the revealed asthenic syndromes were: the astheno-neurotic one (54% and 66%),
properly asthenic syndrome itself (33% and 22%), astheno-subdepressive (3% and 8%) and astheno-
depressive ones (2% and 4.1%). The autonomous nervous system disorders were revealed in 20% of
persons younger than 40 years old from both study groups. The mentioned symptoms were not
divided into separate nosology forms but estimated as the secondary vegetative patterns among
neuroses.

Among the other nervous system diseases revealed under the study run the leading place is
possessed by the vascular brain injuries on the background of arterial hypertension, atherosclerosis,
vertebral arteries secondary extravasal compression in the cervix transversal processuses channel
within vertebra cervical part ostheochondrosis. The described group of diseases predisposed the
main part of the revealed neurologic symptoms, among which the sensitivity disorders (63.6% in ARS
survivors and 69.6% in ACCP), cephalo-encephalic innervation weakness (31% and 34%), pyramid
hemisyndromes (37% and 26.4%), sensitive ataxia syndrome (21% and 21.7%) etc. were revealed.

The main vascular disease both in ACCP and ARS survivors was the cerebrovascular disease
presented with various encephalopathies patterns (hypertonic, atherosclerotic, mixed, predisposed
by vascular abnormalities and deformations).

The brain vessels atherosclerosis genesis threshold is varying among the studied persons
within age interval 42-45 years old with no difference from control. The received data are correspondent
to the modern population statistics data among the developed industrial states where threshold age
for atherosclerotic process genesis is 40-45 years old.

So, the most spread diseases of nervous system in ChNPP ACCP exposed to the low radiation
doses and ARS survivors are neuroses, secondary vertebrogenic syndromes under vertebral
ostheochondro-degenerative disorders. No radiation - determined effects from the side of nervous
and brain vascular systems were revealed in remote period under both low and high radiation doses.
The brain vessels atherosclerotic injuries terms and presentation severity depends on the person's
age, smoking, lipid metabolism disorders of various genesis presence and severity.
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ГИПОТИРЕОЗ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У
ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Ливкутнш А.Е.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Рост удельного веса гипотиреоза у пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС обусловил
актуальность изучения вопросов, связанных с данным заболеванием. Проводимый в отделе
эндокринологии длительный тиреокдный мониторинг позволил выявить ряд особенностей
клинического течения гипотиреоза у больных, перенесших наиболее сложный характер
облучения.

Для исследования было отобрано 80 пациентов из числа лиц, эвакуированых из зоны
отчуждения и ликвиаторов 1986 г. (апрель-июль), страдающих гипотиреозом и неоднократно
обследовавшихся в динамике.

У большинства наблюдаемых нами больных гипотиреозом отмечено быстрое развитие и
прогрессирование психоневрологической патологии в виде хронической надостаточности
мозгового кровообращения, раннего церебрального атеросклероза, дисциркуляторных
энцефалопатии (органического поражения головного мозга) сосудисто-метаболического генеза,
с астеноапатическим и астенодепрессивным синдромами.

Отмечено также, что в некоторых случаях развитие данных заболеваний предшествует по
времени клиническим и лабораторным проявлениям гипофункции щитовидной железы.

Общими особенностями психоневрологической патологии у наблюдаемых нами больных
являются: стойкость патологических нарушений; прогрессирование во времени; высокая частота
инвалидизации.

Наслаиваясь на симптоматику гипотиреоза, психоневрологическая патология определяет
своеобразие клинической картины заболевания, затрудняет опредиление степени его тяжести и
оценку эффективности проводимого лечения.

Во многих случаях, несмотря ка регулярную заместительную тироксино-терапию, даже
после достижения «лабораторной» компенсации гипотиреоза, отмечалось отсутствие
положительной динамики или прогессирование психоневрологических расстройств.

Результаты исследований подтверждают необходимость поиска более эффективных
комплексных подходов в лечении и реабилитации больных гипотиреозом, относящихся к
категориям пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
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HYPOTHYROroiSMANDFX)LIX>WINGPSYCHONEUROLOGICALPATHOLOGYIN
CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS

Livkutnik A.E.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Growth of hypothyroidism specific weight in Chernobyl accident consequences clean-up
participants (ACCP) made actual the matters study, connected to this disease.

Long-term thyroid monitoring in Department of Endocrinology allowed to reveal the some
peculiarities of hypothyroidism clinical run in patients experienced the complicated character of
irradiation.

The 80 patients were selected for research from the persons, evacuated from the exclusion zone
and the ACCP of 1986 April-July period, suffering the hypothyroidism and repeatedly surveyed in our
Department.

Among the majority of the surveyed hypothyroid patients the psychoneurologic pathology
rapid onset and progressing were identified in clinical patterns of brain circulation chronic insufficiency,
premature cerebral atherosclerosis, dyscirculatory encephalopathies (brain organic damage) of vascular-
metabolic genesis with astheno-apathenc and astheno-depressive syndromes.

It was marked also, that the present diseases arise in some cases precede in time the clinical and
laboratory manifestations of thyroid gland hypofunction.

The general peculiarities of a psychoneurological pathology in the surveyed patients are: the
pathologic disorders stability; progressing in time; disablement high frequency.

Overlaying the hypothyroid symptomatic on psychoneurological pathology defines the
peculiarities of the disease clinical pattern, complicates the estimation of the severity degree and
efficiency of applicated treatment.

In many cases, despite regular replacement tyroxine therapy, even after the achievement of
«laboratory» compensation of hypothyroidism, the absence of positive dynamics or pathological
changes progressing from the side of psychoneurological status was marked in our patients.

The results of researches confirm the necessity of search for more effective complex approaches
in treatment and rehabilitation of hypothyroid patients, considered as Chernobyl accident survivors.
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КЛИНИКО-ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ОСТРОМУ ВНУТРИУТРОБНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ

Логановская Т.К.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

С целью клинико-психофизиологической характеристики были обследованы 100 детей,
подвергшихся острому пренатальному облучению в результате аварии на ЧАЭС (основная
группа), рожденных между 26 апреля 1986 г. и 26 февраля 1987 г. от беременных, эвакуированных
из 30-км зоны ЧАЭС. Контрольную группу составили 20 детей того же возраста, не подвергшиеся
пренатальному облучению. Использовали клинические, психологические (адаптированный тест
измерения интеллекта детей Векслера, шкала Раттера А(2)) и нейрофизиологические
(компьютерная ЭЭГ) методы исследования.

93 ребенка основной группы к моменту наблюдения были отнесены к 3-й группе здоровья,
5 - ко 2-й, 2 - к 4-й. В контрольной группе 10 детей были отнесены к 1-2-й группам здоровья
(здоровые и практически здоровые) и 10 - к 3-й. Дети обеих групп, отнесенные к 3-й группе
здоровья, не имели различий в структуре соматических заболеваний и страдали хроническими
воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, гиперплазией
щитовидной железы без нарушения функции, "пограничными" анемическими состояниями,
вторичными кардиомиопатиями.

Клинически (нейропсихиатрически) здоровыми оказались 9 детей. У остальных 91 % детей
были диагностированы следующие заболевания нервной системы: вегето-сосудистая дистония
(МКБ-9:337.9) - 83%, эпилептиформный синдром (345.9) -10%, детский церебральный паралич
(343) - 2%, мигрень (346) -1 %, и психические расстройства: невротические расстройства (300.0-
300.9) - 80%, из них неврозоподобных состояний экзогенно-соматогенного генеза (300.9) - у 56
детей (70%), в структуре которых отмечались варианты астенического синдрома, тревожно-
фобические (включая социальные) расстройства, нарушения сна и приема пищи, энурез,
энкопрез, тики, заикание; органическое поражение головного мозга, преимущественно
вследствие перинатального поражения ЦНС (310) -10%, специфические задержки развития (315)
- 8%, гиперкинетический синдром детского возраста (314) - 4%, умственная отсталость - 2%
(легкая (317) -1 % и умеренная (318) -1 %). В контрольной группе были выявлены вегето-сосудистая
дистония (6 (30%) детей) и невротические расстройства (3 (15%)).

Типичным паттерном биоэлектрической активности головного мозга внутриутробно
облученных детей были средне- и низкоамплитудные ("уплощенные") дезорганизованные ЭЭГ
с обилием медленной и пароксизмальной активности (острые и высокоамплитудные -волны,
пики, иногда - пик-волны), латерализованные в левую лобно-височную область. По данным
спектрального анализа ЭЭГ, у внутриутробно облученных детей, по сравнению с контролем,
было выявлено увеличение (р<0,05) спектральной мощности - и (при доминантной частоте 20
Гц)-диапазонов, особенно в лобных долях (больше слева), при снижении мощности - и -диапазонов.
Наиболее дезорганизованные ЭЭГ-паттерны наблюдались у детей, находившихся на 8-15 нед
пренатального развития на момент катастрофы, однако, левополушарные нарушения были более
характерны для детей, находившихся на 16-25 нед фертилизации.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у внутриутробно облученных детей
структурно-функциональных нарушений развивающегося мозга, обусловленных комплексом
радиационных и нерадиационных факторов Чернобыльской катастрофы.

_ _ _ _ _ _
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CLINICAL AND PS YCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CHILDREN EXPOSED
TO ACUTE PRENATAL IRRADIATION

Loganovskaya Т.К.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

100 children exposed to acute prenatal irradiation as a result of the Chernobyl disaster born
between April 26,1986 and February 26,1987 from pregnant women evacuated from the 30-km Chernobyl
exclusion zone (main group) were clinically and psychophysioiogically examined. The controls were
20 non-exposed age-matched children. Clinical, psychological (adapted Wechsler intelligence scale
for children, Ratter A(2) scale) and neurophysiological (computerized EEG) methods were used.

93 children of the main group at the moment of study had the 3 group of health, 5 - the 2
group, and 2 - the 4 group. In the control group 10 children had the 1st and the 2nd group of health
(healthy and practically healthy) and 10 - the 3r group. Children of the both groups of study from the
І group of health had no difference in the structure of somatic diseases and suffered from the chronic
inflammatory diseases of the digestive system, ENT-organs, hyperplasia of thyroid gland without
functional disorders, "border-line" anemic states, secondary cardiomyopathies.

9 children were clinically (neuropsychiatrically) healthy only. The rest of 91 % children had the
diseases of the nervous system as follows: autonomic nervous system dysfunction (ICD-9:337.9) -
83%, epileptiform syndrome (345.9) -10%, cerebral palsy (343) - 2%, migraine (346) - 1 % , and mental
disorders as: neurotic disorders (300.0-300.9) - 80%, from them neurosis-like states of exogenous and
somatogenous genesis (300.9) as variants of asthenic syndrome, anxiety-phobical (including social)
disorders, disorders of sleep, enuresis, encopresis, tics, stammering - in 56 children (70%); organic
brain damage, mainly as a result of the perinatal damage of the central nervous system (310) - 10%,
specific developmental disorders (315) - 8%, hyperkinetic disorders (314) - 4%, mental retardation - 2%
(mild (317) - 1% and moderate one (318) - 1%). In the control group autonomic nervous system
dysfunction (6(30%) children) and neurotic disorders (3(15%) were revealed.

Typical pattern of brain bioelectrical activity of prenataliy irradiated children were middle- and
low-voltage ("flattering") disorganized EEG with a lot of slow and paroxysmal activity (sharp and
high-voltage -waves, spikes, some-times - spikes-waves) lateralized to the left fronto-temporal region.
According to spectral EEG-analysis in prenataliy irradiated children in comparison with control an
increasing (p<0.05) of- and (with 20 Hz peak frequency )-power, especially in the frontal lobes (mainly
left-side) and a decreasing of- and -power were revealed. The most disorganized EEG-patterns were
observed in children being at the 8-15* weeks of prenatal development to the moment of disaster,
however, the left-hemisphere EEG-abnormalities were more typical for children being at the 16-25'
weeks of fertilization.

The data obtained testify to structural and functional disorders of developmental brain in
prenataliy irradiated children due to a complex of radiation and non-radiation factors of the Chernobyl
disaster.
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ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Логановский К.Н., ЗдоренкоЛ.Л.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проблемы исследования интеллекта и психической работоспособности являются одними
из остродискуссионных в психологии и психиатрии. Существуют полярные точки зрения уже в
попытке дать определение этих понятий - от стремления сузить интеллект до "общих способностей"
или мыслительных процессов, а психическую работоспособность - до скорости психомоторных
реакций, вплоть до предельно широкого их толкования. Неуклонный рост заболеваемости и
распространенности нервно-психических расстройств, приводящий к увеличивающейся
инвалидизации пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, настоятельно требует
разработки методологии объективной оценки психической работоспособности пострадавших.

Предложена интегральная методика оценки психической работоспособности, включающая
в себя клиническое неврологическое и психиатрическое обследование с применением оценочных
шкал (карта психиатрического скрининга, краткая психиатрическая оценочная шкала (BPRS),
шкала для оценки негативной симптоматики (SANS), шкала самооценки депрессии, шкала оценки
посттравматических стрессовых расстройств (PTSD) и опросник общего здоровья (GHQ-28)),
патопсихологическое (MMPI, тест Д. Векслера (WAIS) и тест работоспособности Э. Ландольта)
и психофизиологическое (компьютерная ЭЭГ) исследования. По данной методологии
обследованы 50 пострадавших (10 пациентов, перенесших острую лучевую болезнь (ОЛБ), 25
ликвидаторов 1986-1987 гг. и 15 эвакуированных из г. Припять).

У всех обследованных объективно выявлены нарушения всех трех уровней организации
психической деятельности - церебрального, личностного л социального при доминировании
расстройств личностного уровня. В то же время, если у лиц, перенесших ОЛБ, и ликвидаторов
нарушения личностного уровня чаще сочетались с нарушениями церебрального, то у
эвакуированных - с нарушениями социального. Для всех обследованных были характерны
"плавающие" патологические профили MMPI с пиками по "невротическим" и "психотическим"
шкалам, что свидетельствовало о выраженной дезадаптации личности с признаками дезинтефации
интеллектуальной и эмоциональной сфер. У лиц, перенесших ОЛБ и ликвидаторов доминировал
астенический тип реагирования, у эвакуированных - гипостенический с "конверсионной"
симптоматикой. Показатели IQ у лиц, перенесших ОЛБ, и ликвидаторов отличались от
литературной нормы и эвакуированных более низкими значениями вербального IQ (81,23,4),
чем невербального IQ (93,15,3), что в сочетании с результатами психофизиологических
исследований подтверждает наличие левополушарного дефицита у данного контингента
пострадавших. У 41(82%) обследованного пациента была снижена работоспособность по
критериям продуктивности, выносливости, точности и надежности, причем преимущественно
за счет слабых количественных и качественных результатов работы.

Таким образом, для оценки психической работоспособности у пострадавших в результате
Чернобыльской катастрофы необходимо использозать интегративную клинико-
психофизиологическую методологию, одновременно оценивающую состояние всех уровней
психической деятельности человека - церебрального, личностного и социального. Проведенное
исследование дает основание предложить дефиницию психической работоспособности как
интегральной способности человека выполнять целенаправленную деятельность для достижения
адаптации и индивидуального развития. Исходя из этого определения, ключевым в
психопрофилактике и реабилитации пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы
является формирование стратегий активного, адаптивного проблемно-решающего поведения.
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ASSESSMENT OF MENTAL WORK CAPACITY
INTHECHERNOBYLDISASTERSURVIVORS

Loganovsky K.N., Zdorenko L.L.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The problems of an intelligence and mental work capacity researches are under discussion in
psychology and psychiatry. There are different opinions even in an attempt to elaborate a definition
of these terms: one authors try to restrict an intelligence towards «general capacities» or thinking, and
mental work capacity towards a speed of psychomotor reactions; another authors are considering
them extremely widely. Mental morbidity and following invalidization among the Chernobyl disaster
survivors are increasing. That is why an elaboration of methodology for an objective assessment of
mental work capacity in survivors is very important.

It has been proposed the integrative methodology for an assessment of mental work capacity
of survivors. It includes: clinical neurological and psychiatric examination together with rating mental
scales (psychiatric screening, brief psychiatric rating scale (BPRS), scale for assessment of negative
symptoms (SANS), questionnaire of self-estimation of depression, questionnaire of posttraumatic
stress disorders (PTSD), and general health questionnaire (GHQ-28)), psychological (MMPI,
intelligence Wechsler test (WAIS) and test of work capacity of Landolt) and psychophysiological
(computerized EEG) investigations. There were examined 50 survivors (10 persons who had acute
radiation sickness (ARS), 25 liquidators of 1986-1987, and 15 evacuated persons from Prypiat).

All examined survivors demonstrated disorders at all three levels of mental organization -
cerebral, personality, and social, where disorders of the personality level were dominating. At the
same time, the disorders of the personality level were in association with cerebral disorders in the
persons who had ARS and liquidators and were together with social level disorders - in the evacuated
persons. The abnormal MMPI-profiles (with simultaneously increased «neurotic» and «psychotic»
scales) testify to severe personality disadaptation and a disintegration between emotional and
intelligence processes were observed in all examined survivors. The asthenic type of reaction was
dominating in the survivors who had ARS and liquidators, and the hyposthenic one together with
«converting» symptoms - in the evacuated persons. Verbal IQ in the survivors who had ARS and
liquidators was lower (81,23,4), than non-verbal IQ (93,15,3) in contrary to normal and evacuated
subjects. These data together with the results of psychophysioiogical researches are supporting the
left-hemisphere abnormalities in these survivors. Work capacity was decreased in 41 (82%) patients
where low qualitative and quantitative indices of work capacity were obtained.

Thus, in order to estimate mental work capacity in the Chernobyl disaster survivors it is
necessary to use the integrative clinical-psychophysiological methodology, where the cerebral,
personality, and social mental organization levels are assessmented simultaneously. It is possible to
propose a definition of mental work capacity as an integrative human capacity to carry out the goal-
oriented activity towards an adaptation and individual development. That is why the creation of
strategy of active adaptive problem-resolving behavior is a key measure for psychorehabilitation of
survivors.
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АНТРОПОМЕТРИЧШДАНІ,ПОШИРЕННЯ ПРИРОДЖЕНИХ ВАДРОЗВИТКУТА
ЦИТОГЕНЕТИЧИЙ АНАЛІЗ ДІТЕЙ З СІМЕЙ ЛЖВЩАТОРІВ ТА ЕВАКУЙОВАНИХ ПІСЛЯ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ
Лозинська М, Геник-Березовська С, ГаврилюкЮ.

Науково-дослідний інститут спадкової патології, Львів, Україна

Метою роботи було порівняти репродуктивний анамнез, поширення природжених вад
розвитку та антропометричні дані новонароджених у 107 родинах, евакуйованих із зони
радіоактивного забруднення, а також провести цитогенетичний аналіз лімфоцитів периферійної
крові 15 дітей евакуйованих з зони радіоактивного забруднення, 15 дітей, народжених у сім'ях
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та 30 дітей контрольної групи (м. Львів) через 10 років після
аварії, які проживають на даний час у м. Львові. Цитогенетичне обстеження дітей проводили
шляхом визначення рівня хромосомних аберацій, геномних мутацій та передчасного розходження
центромер (ПРЦ).

Антропометричні показники новонароджених були опрацьовані статистично за
програмою «Statgraphics». He встановлено статистично вірогідної різниці по антропометричних
показниках новонароджених та поширенні природжених вад розвитку у 2 періоди - до і після дії
радіаційних чинників низької інтенсивності.

Результати хромосомного аналізу обстежених груп дітей свідчать про відсутність вірогідної
різниці по частоті хромосомних аберацій та геномних мутацій порівняно з контролем. У всіх
випадках домінували абераціїхроматидного типу, представлені одиночними фрагментами. Серед
аберацій хромосомного типу в окремих випадках виявляли ацентричні фрагменти. Результати
вивчення ПРЦ вказують, що дане явище вірогідно частіше трапляється у групі евакуюваних дітей
та дітей ліквідаторів порівняно з контролем з вірогідністю р<0,05.

Отримані дані дозволяють припустити відсутність значного додаткового генетичного
ризику для сімей ліквідаторів та евакуйованих із зони радіоактивного забруднення.
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ANTHROPOMETRICS, BIRTH DEFECTS PREVALENCE AND CYTOGENETIC ANALYSIS
AMONG CHILDREN FROM FAMILIES OF OCCUPATIONALLY EXPOSED PERSONS AND

FROMEVACUATEDFAMELIESAFTERCHERNOBYLACCIDENT
Lozynska M., Genyk-Berezowska S., Havrylyuk Y.

Research Institute of Hereditary Pathology, Lviv, Ukraine

The aim of our work was to compare the reproductive anamnesis, birth defects prevalence and
anthropometric data among newborns from the 107 evacuated families till and after removal from
radiation exposed regions and presently living in Lviv. Cytogenetic peripheral lymphocytes analysis
for 15 children, evacuated from the radiation risk territory, 15, born in the families of occupationally
exposed persons, and 30 children from control group (Lviv) was provided on the term 10 years after
evacuation from Chernobyl region with respect to genomic mutations, chromosomal and chromatide
aberration as well as premature centromere division.

The newborns anthropometric data was worked up statistically with «Statgraphics» program
of applied statistics. There were no statistically significant changes observed in anthropometric indices
and birth defects prevalence, comparing the periods before and after radiation exposure.

Chromosomal aberration rate in comparison to the control (30 children continuously inhabiting
Lviv) also appears to be without significant differences and with increased level of chemically induced
chromatide type aberration. One case of evacuated children presented the triploidal karyotype.
Premature centromere division occurred significantly more frequently in the group of children whose
parents were occupationally exposed and in the group of evacuated families, comparing to control
(p<0.05).

In conclusion we could suggest the absence of significant additional genetic risk for evacuated
families after Chernobyl accidence.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ХРОНИЧЕСКОМУ ВЛИЯНИЮ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ, ПОДАННЫМ

ДИНАМИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЛукьяноваЕ.М., АнтипкинЮ.Г., КвашнинаЛ.В., ВеличкоН.И., АпуховскаяЛ.И.

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, Киев

В институте педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины с целью интегральной
оценки здоровья практически здоровых детей и выявления ранних нарушений их здоровья
проведены динамические клинические наблюдения и лабораторно-инструментальные
обследования одной и той же популяции детей, постоянно проживающих в радиационно
контаминированных районах. Полученные данные сопоставлены с показателями здоровых детей
из условно «чистых» районов Украины с естественным радиационным фоном.

В результате проведенных исследований установлены нарушения в функционировании
различных органов и систем, а также многих видов обмена в организме. Так, у детей,
проживающих на радиационно загрязненных территориях выявлено более выраженное снижение
кальция в плазме крови и эритроцитах, чем у детей из условно «чистых» регионов. При этом
внутриклеточное изменение минеральных компонентов ассоциировалось с изменениями
структурно- функциональных свойств плазматических мембран клеток. Так, в мембранах
эритроцитов повышен уровень холестерина и уменьшено количество суммарных фосфолипидов.
Об изменениях функциональных свойств клеточных мембран у этих детей свидетельствует
выявленное нами значительное уменьшение осмотической и кислотной резистентности
эритроцитов периферической крови.

Выявленные изменения структуры и функции мембран эритроцитов сочетались с
существенными нарушениями у них процессов перекисного окисления липидов и глубокими
нарушениями в липидном обмене, о чем свидетельствуют установленные изменения в
содержании холестерина в липопротеиновых комплексах высокой и низкой плотности.

На этом фоне, изучение функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем с точки зрения адекватного обеспечения организма кислородом позволило установить
особенности процессов энергетического метаболизма в условиях близких к основному обмену
у детей, проживающих в условиях пролонгированного действия малых доз ионизирующего
излучения, которые проявлялись преобладанием высокого потребления кислорода (72%
обследуемых детей) при сниженной доле альвеолярной вентиляции в легочном объеме.

Повышенные энергозатраты организма, которые проявились повышенным кислородным
запросом у данного контингента детей, требуют даже в состоянии покоя более напряженной
работы кардиореспираторной системы, в связи с чем большинство наблюдаемых детей имело
сниженную толерантность к физическим нагрузкам и неудовлетворительный тип адаптационных
реакций.

Выявленные на донозологическом уровне нарушения в кислородно-транспортной
системе в сочетании с функциональными изменениями и другими метаболическими
отклонениями являются одним из пусковых механизмов в развитии различной соматической
патологии детского возраста, свидетельствуют о снижении адаптационно- резервных
возможностях организма и высокой степени риска раннего появления различной патологии
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, и обосновывают необходимость проведения
дальнейшего динамического наблюдения за радиационно пострадавшими детьми и разработки
дифференцированных комплексных реабилитационных мероприятий, направленных на
нормализацию выявленных нарушений в организме.
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THE HEALTH STATUS INTEGRAL ESTIMATION WITHIN DATA OF DYNAMIC
FUNCTION-LABORATORY STUDY IN CHILDREN EXPOSED TO

LOW-DOSES CHRONIC IRRADIATION
Lukyanova Y.M., Antypkin Y.G., KvashninaL.V., VelitchkoN.I., ApukhovskayaL.I.

Institute for Pediatrics, Obstetrics and Gynecology AMS of Ukraine, Kiev

The clinical and laboratory - instrumental studies in dynamics were carried out among the same
cohort of pediatric population resident in radiation contaminated regions. The practically healthy
children health status integral estimation with health initial disorders registration were the research
aim here. The dynamical clinical studies run took place in the Institute for Pediatrics, Obstetrics and
Gynecology AMS of Ukraine. The received data were compared to the health status parameters of
healthy children cohort resident in regions officially recognized as radioactively "clean" ones i.e. with
the natural radiation exposure level.

The various viscera and systems function alterations both with multiple metabolic disorders
were revealed after the carried out research. The serum and erythrocytes plasma calcium levels more
expressed decrease was revealed in the contaminated territories residents cohort compared to the data
received among the "clean" territories inhabitants. The intracellular mineral components was associated
with the cell plasma membranes structure - functional properties changes. The cholesterol content
increase and integral phospholipides amount decrease is present in erythrocyte membranes. The cell
plasma membranes functional properties changes are proved with the revealed here peripheral blood
erythrocytes osmolaric and acidal resistance substantial decrease.

The revealed erythrocyte cell membranes structure and function disorders were joined with
lipids peroxidation substantial changes with lipid metabolism deep disorders that is proved by the
deviations of cholesterol content in lipoprotein complexes of high and low density.

The cardiovascular and respiratory systems functional status study on the mentioned above
background from oxygen proper supply to the body point of view enabled to fix the energetic metabolism
processes peculiarities in conditions close to the basic metabolic level. That study was carried out
among children resident in conditions of the low radiation doses prolonged effection that manifested
itself with the oxygen high consumption level with alveolar ventilation decreased quota among
pulmonary volume in 72% of the surveyed children.

The increased energy lost presented with the oxygen increased consumption in the mentioned
pediatric contingent require the intensified cardiorespiratory system function even in the steadiness
mode. That's why the majority of the surveyed children were peculiar with the decreased tolerance to
the physical exercises loading with adaptation reactions unsatisfactory type.

The disorders of the oxygen-transporting system revealed on the pre-nosologic level in
combination with the functional disorders and other metabolic deviations are consisting the one of
trigger mechanisms of somatic pathology of pediatric age, prove the exhaustion of the human reserves
capacities and the cardiovascular both with respiratory systems various pathology early manifestations
high risk value presence. That substantiate the necessity of the further dynamic survey of the radiation
exposed children and the complex differentiated rehabilitation measures working out aimed at the
revealed disorders normalization.
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СГАТЕВІРОЗЛАДИТАФУНКЩОНАЛЬНИЙСТАНГШОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-
СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ЧОЛОВІКІВ - УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА

ЧАЕС У ВІДДАЛЕНІ СТРОКИ
ЛучщькийС.В.

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Київ

Статеві залози чоловіків є одними з найбільш чутливих до дії іонізуючого випромінювання.
Порушеннями статевої функції страждає значна частина чоловіків, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії(ЛНА) на Чорнобильській АЕС. Вивчення функціонального стану гіпоталамо-
гіпофізарно-статевої системи (ГГСС), яка здійснює гормональне забезпечення репродуктивної
та копулятивної функцій, має суттєве значення для з'ясування патогенетичних механізмів розвитку
статевих розладів та розробки патогенетично обгрунтованих методів лікування.

Обстежено 147 учасників ЛНА на ЧАЕС у віці 32-56 років, у котрих проводили детальне
клініко-лабораторне обслідування та визначали концентрацію тестостерону, естрадіолу,
люфолітропину, пролактину та гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) в крові.

Статеві розлади виявлені у 39% обстежених, причому у більшості з них спостерігалися
психогенна, гіпоталамічна та змішана форми копулятивної дисфункції. Сперматологічні
дослідження свідчать про збільшення числа патологічних форм сперміїв, пониження кількості
активнорухливих сперміїв та їх концентрації в 1 мл та всьому об'ємі еякуляту. У більшості
обстежених діагностовано вегетативну дистонію та астено-депресивний синдром.

Середня концентрація тестостерону, люфолітропину та пролактину в крові у учасників
ЛНА на ЧАЕС з порушеннями статевої функції вірогідно не відрізнялася від аналогічних показників
у контрольній групі. В той же час необхідно відмітити, що спостерігалася виражена варіабельність
показників гормональних досліджень у обслідуваних. Рівень естрадіолу в крові був підвищеним.
Середній вміст ГАМК та концентрація ії у більшості обстежених учасників ЛНА з копулятивною
дисфункцією були також підвищеними.

Не знайдено кореляційного взаємозв'язку між рівнями ГАМК та тестостерону, естрадіолу,
лютропину та пролактину. Спостерігався позитивний кореляційний зв'язок між рівнями ГАМК
та фолітропину.

Результати проведених досліджень свідчать, що дизбаланс нейромедіаторів та гормонів
центральної та периферичної ланок ГГСС відіграє певну роль в патогенезі статевих порушень у
учасників ЛНА на ЧАЕС у віддалені строки. Проведення гормональних досліджень необхідне для
визначення оптимального патогенетично обгрунтованого лікування та реабілітації порушених
функцій, а також контролю ефективності лікування.
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SEXUAL DISTURBANCES AND FUNCTIONAL STATUS OF HYPOTHALAMIC-
H YPOPHYSEO-GONADAL SYSTEM IN MALES CLEAN-UP WORKERS OFTHE CHERNOBYL

ACCIDENT AT REMOTE PERIODS
Luchitsky Ye. V.

V.P. Komisarenko's Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

Male gonads are one of the most sensitive glands to the ionizing radiation effect. A great part
of males who had taken part in the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident are
suffering from disturbances of sexual function. The study of functional status of hypothalamic-
hypohpysis-gonadal system (HHGS), which realizes hormonal supplying of reproductive and copulative
functions, is of a paramount importance for elucidating pathogenetic mechanisms of development of
sexual disturbances and elaborating pathogenetically grounded methods of treatment.

147 clean-up workers of the Chernobyl accident aged 32 to 56 years have been examined, in
whom thorough clinical-laboratory investigations have been performed, as well as determination of
blood concentrations of testosterone, estradiole, lutropin, follitropin, prolactin and gamma-aminobutyric
acid (GABA).

Sexual disturbances have been revealed in 39% of persons examined, and most of them had
psychogenetic, hypothalamic and mixed forms of copulative dysfunction. Spermatologic studies pointed
out an increase in number of pathological forms of spermatozoids, a decrease in number of actively
moving spermatozoids and in their concentration in 1 ml and in the whole volume of ejaculate. In most
persons examined vegetative dystonia and astheno-depressive syndrome have been diagnosed.

The mean blood concentration of testosterone, lutropin, follitropin and prolactin in clean-up
workers of the Chernobyl accident with sexual function disturbances did not trustworthily differ from
the same indices in the control group. At the same time, it shouid be stressed that a.marked variability
of hormonal assays indices was noted in persons examined. Estradiole blood level was increased.
Mean GABA content and its concentration in most clean-up workers examined with copulative
dysfunction, were also increased.

No correlation was found between GABA and testosterone levels, estradiole, lutropin and
prolactin levels. A positive correlation between GABA and foliitropin levels was noted.

The results of investigations carried out evidence that the dysbalance of neuromediators and
hormones of central and peripheral links of HHGS plays some role in the pathogenesis of sexual
disturbances in clean-up workers of the Chernobyl accident at remote periods. Performance of hormonal
studies is necessary in order to determine an optimum pathogenetically grounded treatment and
rehabilitation of disturbed functions, as well as to control treatment efficacy.
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ППОТАЛАМО-ППОФІЗАРНаНАДНИРКОВА СИСТЕМА У ОС1Б,ОПРОМШЕНИХ
ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС, У ВІДДАЛЕНІ СТРОКИ

Лучицъкий Є.В., Кобяков С.К., Мишуніна Т.М., Марков В.В.,
КузьминсъкаЛ.А., Безверха Т.П.

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Київ

Попередніми дослідженнями встановлено, що в учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА)
на Чорнобильській АЕС у перші роки після аварії спостерігалася активація системи гіпоталамус-
гіпофіз-надниркові залози і симпато-адреналової системи. Оскільки тривале функціональне
напруження цих адаптаційних систем організму може бути патогенетичним чинником розвитку
низки соматичних захворювань, то вивчення показників функціонального стану системи
гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози і симпато-адреналової системи учасників ЛНА у віддалені
строки має значний інтерес.

Обстежено 180 чоловіків - учасників ЛНА у віці 34-59 років, у котрих визначали базальний
рівень у крові гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), кортикотропіну (АКТГ), кортизолу, добовий
ритм кортизолу у крові та екскрецію катехоламінів з сечею за добу.

Ранкова концентрація кортизолу у крові була підвищена у більшості обстежених. Не
знайдено залежності рівня кортизолу від дози іонізуючого опромінення. Добовий ритм
концентрації кортизолу у крові був нормальним. Середній рівень АКТГ у крові участників ЛНА
не відрізнявся від такого у здорових людей.

Концентрація ГАМК у крові обстежених була підвищеною у більшості випадків. Не знайдено
кореляційних взаємозв'язків між рівнями ГАМК та кортизолу у крові.

Середні показники екскреції катехоламінів (адреналіну, норадреналіну, дофаміну) у
обстежених не відрізнялися від аналогічньїх проказників осіб контрольної групи.

Отримані результати показують, що навіть через 8-10 років після аваріїу багатьох ліквідаторів
виявляються зміни рівня медіаторів та підвищення рівня глюкокортикоїдів у крові, що свідчить
про регуляторні розлади в нейроендокринній системі адаптації. Тому у комплекс реабілітаційних
заходів, що проводяться для участників ЛНА, необхідно включити коррекцію нейроендокринних
порушень.
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HYPOTHALAMOHYPOHPYSEO-ADRENAL SYSTEM IN PERSONS HAVING BEEN
IRRADIATED AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT, AT REMOTE PERIODS

Luchytsky Ye. V., Kobyakov S.K., Myshunina T.M., Markov V.V.,
Kuzmymka L.A., BeSvercha T.P.

V.P. Komisarenko's Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

Preliminary investigation showed that clean-up workers of the Chernobyl accident an activation
of hypothalamo-pituitary-adrenal system and sympathoadrenai system had been observed in the first
years after the accident. Since a prolonged functional tension of these adaptation systems of the body
may represent a pathogenetic factor of development of a number of somatic diseases, a study of the
indices of functional status of hypothalamus-pituitary-adrena! system and sympathoadrenai system
in clean-up workers of the Chernobyl accident at remote periods was of a great interest.

180 males clean-up workers aged 34 to 59 years have been examined, in whom it has been
determined basal blood levels of gamma-aminobutyric acid (GABA), corticotropin (ACTH), cortisol,
diurnal blood cortisol rhythm, and catecholamine excretion in 24 h urine.

Morning concentration of blood cortisol was increased in most persons examined. No
relationship between cortisol level and ionizing irradiation dose was found. The diurnal rhythm of
cortisol concentration in blood was normal. The mean ACTH level in blood of the clean-up workers
did not differ from that in healthy subjects.

GABA concentration in blood of the persons examined was increased in most of the cases. No
correlation was found between GABA and cortisol levels in blood.

The mean indices of catecholamines (adrenaline, noradrenaline, dopamine) excretion in persons
examined did not differ from the same indices in control group subjects.

The results obtained show that even in 8-10 years after the accident in a great number of clean-
up workers, one notes changes in mediators level and increase in glucocorticoid blood level, what
points out regulatory disturbances in endocrine system of adaptation. Therefore, a correction of
neuroendocrine disturbances has to be included in the complex of rehabilitation measures being
realized for clean-up workers of the Chernobyl accident.
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОГЕННЫХ И СОМАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
НЕВРОТИЧЕСКИХРАССТРОЙСТВСРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННО

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Малыгин В.Л., Цыганков Б.Д., Атлас Е.Е., Жеребцова В.А.
НИИ новых медицинских технологий МЗ РФ, Тула, Россия

Московский медицинский стоматологический институт, Россия

Цель исследования - изучение взаимосвязи соматических и психических нарушений среди
жителей радиационно загрязненных территорий. Обследованы 170 жителей радиационно
загрязненного района (плотность загрязнения >15 Ки/км") - основная группа и 70 жителей
экологически чистого района (контрольная группа). Методы исследования: компьютерная
интервалокардиография, шкала симптомов психического здоровья SKL90-R, опросник
субъективной оценки факторов стресса.

Проведенное исследование выявило достоверное ухудшение параметров сердечно-
сосудистой деятельности в основной группе по сравнению с контрольной. Зависимость
выраженности невротических расстройств обнаружена по отношению к значению социально-
бытовых факторов (г=0,58) и менее достоверно по отношению к значению радиационной
опасности. В зависимости от преобладания влияния психогенных и соматогенных эффектов
выявлены следующие клинические группы. 1 -я группа - истинно невротические расстройства,
характеризующиеся отсутствием соматической патологии и высоким влиянием стрессовых
факторов. Клиническая картина обнаруживала преобладание в структуре астенических
расстройств межличностной сензитивности, враждебности и паранойяльное™. 2-я группа -
соматогенно-обусловленные невротические расстройства, где влияние психогенных факторов
отсутствует либо незначительно. В данной когорте больных преобладали астено-депрессивные и
тревожные расстройства. Жителей радиационно загрязненного района в данной группе
сравнительно больше чем жителей экологически чистой зоны. 3-я группа - с сочетанным влиянием
психогенных и соматогенных факторов. В данной группе спектр невротических расстройств
наиболее широк. Наряду с астено-депрессивными и тревох<ными расстройствами, в структуре
синдрома присутствовали обсессивно-компульсивные и фобические расстройства. Также
отмечалось преобладание жителей радиационно загрязненного района. У данных больных
усредненные показатели шкалы тяжести симптомов были выше, чем в предыдущих группах и
превышали нормативные.

Таким образом, формирование невротических расстройств, как в основной, так и в
контрольной группе в большей степени связано с воздействием психо-социальных факторов.
Наличие соматической отягощенности снижает устойчивость к стрессу, способствует
расширению симптомов невротического регистра и их утяжелению.
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PSYCHOGENIC AND SOMATOGENIC FACTORS SIGNIFICANCE IN NEUROTIC DISORDERS
FORMATION AMONG RADIOACTIVELY CONTAMINATED TERRITORIES POPULATION

Malygyn V.L., Tsygankov B.D., Atlas Ye. Ye., Zherebtsova V.A.
Institute for Innovations in Medical Technologies Russian Federation Ministry of Public Health,

Tula
Moscow Medical Stomatological Insiitute, Russia

The research aim was to study the somatic and menial disorders interconnection among
radiation contaminated territories residents. The 170 people - radioactively contaminated region
residents (irradiation dose >15 Сі/km ) - main group and 70 residents of ecologically clean region
(control group) were examined. Research methods: PC intervalocardiography, mental health symptoms
scale SKL90 - R, stress factors subjective estimation questionnaire.

The carried out research revealed the cardiovascular activity parameters confidential
deterioration in main study group compared to control. The neurotic disorders patterns expression
dependence on social and daily-round factors significance was found (r=0.58) and less confidential
one towards radiation danger value. The following clinical groups were revealed depending on
psychogenic and somatogenic effects domination. The I я group - the true neurotic disorders,
characteristic with somatic pathology absence and stress factors high effection. The clinical pattern
presented the interpersonal sensitivity, hostility and paranoiality properties in asthenic disorders
structure. The 2 group - the somatogenic-neurotic disorders with psychogenic factors absence or
low significance. The astheno-depressive and anxious disorders were dominant in this cohort. The
number of the contaminated region residents is comparatively higher than those from ecologically
clean one. The з' group - one with combined psychogenic and somatogenic factors effection. The
neurotic disorders spectrum is most wide here. The obsessive-compulsive and phobial disorders were
present in the syndrome structure both with astheno-depressive and anxious ones. The radiation
contaminated region inhabitants prevalence was noted here too. The symptoms severity scale averaged
indexes were higher in these patients compared to the other groups and were exceeding the normal
values.

So, the neurotic disorders formation both in the main study and control groups is mainly
connected to the psychosocial factors effection. The somatic complications decreases the resistance
to the stress, predisposes to neurotic symptoms register expansion and their severity growth.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЙОДА НА ИНСУЛИН-РЕЦЕПТОРНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭНДОКРИННЫХ КЛЕТКАХ

МарковВ.В., КлочкоЭ.В., КовпанН.А., КостюченкоН.Н.
Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко, АМН Украины, Киев

Высокая радиочувствительность липидов биомембран обусловливает накопление в них в
условиях облучения перекисных продуктов, обладающих модифицирующим действием на
многие мембраносвязанные процессы - транспорт ионов, активность ферментов и т.д.
Естественно предполагать, что радиация повлияет и на эффективность взаимодействия с
гормонами рецепторов клеточной поверхности, экспонирсванность и подвижность которых в
значительной степени зависит от микровязкости липидной фазы. Особенно серьезные последствия
можно ожидать в результате взаимодействия рецепторов с гормонами, обладающими
ростстимулирующими свойствами, такими, например, как инсулин, так как возрастает риск
гиперплазии ткани и, не исключено, неопластического роста.

На основании вышесказанных предположений была изучена кинетика диссоциации I-
инсулина с рецепторов диспергированных клеток щитовидной и надпочечниковых желез
животных (морские свинки, крысы линии Вистар), подвергнутых продолжительному облучению

І в дозах 4-5 Гр (рассчитанных на щитовидную железу). Одновременно определяли накопление
в исследуемых клетках перекисных продуктов (малонового диальдегида) и синтез ДНК. Суспензию
клеток получали с использованием 0,125% раствора трипсина («Вирион», Россия) и 0,1 % раствора
коллагеназы («Merck», Германия). Рабочее разведение -10 млн. клеток в 1 мл среды. Кинетику
диссоциации инсулин-рецепторного комплекса клеток изучали с использованием 1-(А-14)-
монойодированного инсулина («Amersham») и немеченого инсулина H-Insulin Hoechst («Hoechst
AI», Frankfurt am Main). Измерения проводили через 20,40 и 60 мин на счетчике радиоактивности
Beckman LS 5000. Кинетику диссоциации инсулин-рецепторного комплекса изучали также в
присутствии в среде инкубации тестостерона, 0,6 нМ ([1,2,6,7- Н] - тестостерон, «Amersham») и
кортизола, 20 нМ ([1,2,6,7,- Н] - кортизол, «Amersham»). АКТИВНОСТЬ синтеза ДНК в исследуемых
клетках определяли по включению Н-тимидина, 1 мКи/мл, 2 ч инкубации.

Полученные результаты показали, что увеличение поступления в клетки 1-инсулина
сопровождается увеличением содержания в них перекисных продуктов, увеличением
продолжительности связывания инсулина с рецепторами облученных клеток и возрастанием
активности в них синтеза ДНК. Кортизол в концентрациях., соответствующих проявлению его
ингибиторного эффекта на инсулин-рецепторное связывание в интактных клетках, в облученных

I малоэффективен. Отчетливое ингибирование в этих условиях осуществляется тестостероном,
при воздействии которого происходит не только уменьшение продолжительности инсулин-
рецепторного связывания, но и снижается накопление в клетках перекисных продуктов и
активность синтеза ДНК. Для достижения такого же ингибиторного эффекта с помощью кортизола
требуются значительно большие, относительно нормы, концентрации гормона.

Полученные данные позволяют рассматривать регуляторное взаимодействие инсулина,
кортизола и тестостерона, как механизм, способный предупреждать избыточное стимулирование
пролиферативной активности клеток в условиях хронического облучения. Данные могут быть
использованы в медицине при разработке способов повышения эффективности защитных сил
организма при низкодозовом воздействии I и для оценки риска пострадиационных заболеваний
эндокринных органов у облученного контингента населения.
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THE INFLUENCEOFRADIOIODINEONTHE INSULIN-RECEPTOR
INTERACTION IN ENDOCRINE CELLS

Markov V.V., KlochkoE.V, KovpanN.A., KostyuchenkoN.N.
V.P. Komisarenko's Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

The high radiosensitivity of membrane lipids causes the accumulation of peroxide products in
them under irradiation conditions, which can modify many membrane-bounded processes: ion transport,
enzyme activation, etc. It may be supposed that the irradiation will influence the efficacy of hormone-
receptor interaction too. As it is well known, exposure and mobility of receptors depend on lipid
viscosity, i.e. on their peroxide state.

Especially serious consequences may be expected as a result of the receptor interaction with
hormones which possess growth-stimulating properties, for example, insulin, because the risk of
hyperplasia and neoplasia increases under such conditions.

For this reason, the dissociation kinetics of " I-insulin from cell surface receptors of thyroid
and adrenal glands were studied in guinea-pigs and Wistar rats after long-term radioiodine -131
irradiation (4-5 Gy on the thyroid). At the same time, the accumulation of peroxide products and DNA
synthesis in the endocrine organs were studied. For cell suspension preparation trypsin (0.125%) and
collagenase (0.1%) were used. Work samples contained 10 million cells in 1 ml.

Insulin dissociation kinetics was studied using I-(A-14) monoiodinated insulin («Amersham»)
and cold H-insulin-Hoechst («Hoechst AI»). The radioactivity of samples was determined by Beckman
LS 5000 counter of radioactivity.

з The insulin dissociation kinetics was also studied with f 1,2,6,7- H]-cortisol, 20 nM, and [1,2,6,7-
H]-testosterone, 0.6 nM, in the incubation medium; DNA synthesis was estimated by adding H-

thymidine (1 mCi/ml, 2 h).
The results obtained showed that the increasing amount of 125 -I-insulin in irradiated endocrine

cells was accompanied by an increase of peroxide products, of the life-time of insulin-receptor complexes
and of DNA synthesis.

Cortisol is not effective in concentrations which inhibit insulin-receptor interaction in intact
cells. The distinct inhibitory effect under irradiation conditions was realized by testosterone: the life-
time of insulin-receptor complexes, DNA synthesis and accumulation of peroxide products were
decreased.

To achieve the same effect with cortisol it is necessary to use its higher amount as compared to
physiological ones.

These data allow to consider the insulin, testosterone and cortisol regulatory interaction as a
mechanism capable to prevent the abundance of cell proliferative stimulation under long-term irradiation
conditions.

The results obtained may be used in medicine for the elaboration of methods of increasing the
radioprotection under low doses radioiodine influence and for the evaluation of the risk of endocrine
pathology in the exposed contingent of population.
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РАДІАЦІЙНА ЕНЦЕФАЛОПАТШУ ДГТЕЙ
(ДЕЯКІ НЕВИЗНАЧЕШ АСГТЕКТИТА ТЕРМІНОЛОГІЧНА НЕУЗГОДЖЕННІСГЬ)

Мартишок В. Ю.
Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи

МОЗ України, Київ

Енцефалопатія, яка виникає внаслідок радіаційного опромінення, відноситься до однієї із
рубрик міжнародної класифікації метаболічної енцефалопатії (Plum F., Pozner Y.B., 1986). Як
узагальнюючий термін, метаболічна енцефалопатія констатує кінцевий наслідок патогенетичних
змін, а саме - порушення метаболізму нервової клітини.

Означена відповідність, дослідженність основних патофізіологічних механізмів формування
функціонально-структурних, багатовогнищевих та дифузних пошкоджень нервової системи при
метаболічній енцефалопатії ставлять під сумнів доцільності визначення основного клініко-
неврологічного синдрому у дітей, який виникає в супровід довготривалої дії малих доз іонізуючої
радіації, як вегетативно-судинна дистонія.

Відмінність патогенетичних механізмів у формуванні метаболічної енцефалопатії та
вегетативно-судинної дистонії, відсутність такої нозологіч ної одиниці, як "вегетативно- судинна
дистонія" у МКХ 9-го та 10-го перегляду ВООЗ, окреслюють вірогідність обговорення можливості
клінічної нозологічної трактовки цього патологічного стану у дітей в рамках неспецифічних
реакцій нервової системи.

Виходячи з теоріїсистемогенезу і гетехронії розвитку функцій головного мозку дитини,
доцільним є визначення "критичних" періодів підвищеної чутливості нервової системи до
детермінантного впливу іонізуючої радіації та катамнестичне вивчення подальшої трансформації
пострадіаційного синдрому в окресленій підпорядкованості нозологічної обумовленості
неврологічної захворюваності від ступеня зрілості структур мозку на різних етапах постнатального
онтогенезу.

Окрім того, до невизначених аспектів окресленої проблеми відноситься комплексне
дослідження пострадіаційного клініко-морфологічного синдрому у дітей в аспекті сучасного
поняття про патоморфоз захворювань нервової системи; катамнестичне вивчення критеріїв
ефективності лікування цього контингенту хворих (як медичного, так і соціально-педіатрічного
напрямків реабілітації) в залежності від ступеня компенсації адаптаційних систем організму
дитини.
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RADIATION ENCEPHALOPATHY WITH CHILDREN
(SOME UNDETERMINED ASPECTS AND TERMINOLOGY DISCREPANCIES)

Martynjuk V.Y.
Ukrainian Medical Rehabilitation Center for the Children with Organic Injuring of the Nervous

System, Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

Encephalopathy which occurs owing to radioactive irradiation refers to one of the rubrics of
the international classification of metabolic encephalopathy (Plum F., Pozner Y.B., 1986). As a general
term metabolic encephalopathy ascertains the final outcome of pathogenetic changes, namely, nervous
cell metabolism disturbance.

The mentioned above relation, researching the main pathophysiological mechanisms of forming
functional and structural, multifocal and diffuse injuries of the nervous system while metabolic
encephalopathy is present, cast doubt of expediency on the definition of the major clinical and
neurologic syndrome of children which occurs as the one that accompanies lasting action of small
doses of ionizing radiation, to be vegetative vascular dystonia.

The difference between pathogenetic mechanisms in forming metabolic encephalopathy and
vegetative vascular dystonia, the absence of such nosological unit as vegetative and vascular dystonia
according to ICD-9 and ICD-10 criteria, outline the probability to discuss the possibility of clinical
nosologic interpreting this pathologic state of children within the limits of the nervous system
nonspecific reactions.

Proceeding from the theory of systemogenesis and getechrony of child's brain functions
development, expedient is the definition of "critical" perioos of the nervous system heightened
sensibility to ionizing radiation determinantal influence and a catamnestic study of post-radiation
syndrome further transformation within the limits of the outlined subordination of the nosological
dependency of neurologic morbidity upon the degree of the brain structures maturity at different
stages of post-natal ontogenesis.

Apart from this, to the undetermined aspects of the outlined problem are also referred a complex
researching the post-radiation clinical morphologic syndrome of children in the light of contemporary
understanding the pathomorphosis of the nervous system sicknesses; and a catamnestic studying
the criteria of effectiveness of this contingent of the sick people curing (both medical and social
pediatric trends of rehabilitation are included) depending on the degree of a child's organism adaptation
systems compensation.
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ОТДАЛЕННЫЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
У ЛИКВИДАТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

МешковН.А., ХолодоваН.Б., Рыжов Б.Н.
Научно-исследовательский испытательный центр радиационной

безопасности космических объектов, Москва, Россия

В настоящем докладе представлены данные исследования расстройств памяти в общей
структуре нарушения высших психических функций у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Через 8
лет после аварии были обследованы 3 9 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1986-1987 гг.
в возрасте от 25 до 54 лет, получивших дозу облучения 0,12-0,25 Гр. С целью изучения высших
психических функций применяли пробы, унифицированные А.Р. Лурия (пробы для изучения
праксиса, зрительного, слухового, тактильного гнозиса, речи, чтения, письма). Пространственные
функции изучались на основании оценки проб Хеда (самостоятельного рисунка и копирования
чертежа, проб «с немыми часами», расстановок на «компасе»). Изучение мнестических функций
состояло в оценке слухоречевой памяти, воспроизведения связанного по смыслу материала, а
также изучения непосредственного и отсроченного воспроизведения плохо вербализуемых
зрительных стимулов. Выявлены интеллектуально-мнестические расстройства разной степени
выраженности, снижение настроения, повышенная раздражительность, выраженная астения,
нарушения динамического праксиса и реципрокной координации, наличие персевераций,
застываний и синкинезий, нарушения оптико-конструктивной деятельности, нарушения оценки
ритмов, интеллектуальное снижение, заключающееся в соскальзывании на побочные ассоциации
и стереотипы в пробах на аналогии, использовании корректно-ситуативного принципа в тестах
на классификацию, а также импульсивность при решении арифметических задач. По степени
выраженности нарушения памяти обследованные были разделены на две группы. В первую
группу вошло 19 ликвидаторов, у которых при нейропсихологическом исследовании отмечены
четкие расстройства памяти. Все они медленно входили в задание, при переключении с одного
задания на другое, работали медленно, а к концу исследования отчетливо истощались. «Ядро»
нейропсихологического синдрома составили мнестические нарушения. Основной механизм
мнестических нарушений - повышенная тормозимость следов интерференции. Данные
нарушения выявлялись у всех обследованных преимущественно в слухоречевой модальности.
Воспроизведение зрительных стимулов выглядело значительно более сохранным. Во вторую
группу объединили 20 ликвидаторов, у которых нейропсихологический синдром был наиболее
грубым и включал в себя не только мнестические нарушения, но и четкие изменения других
высших психических функций. Все они отмечали значительное снижение настроения, его
колебания, появление чувства тревоги, страха, фиксации полностью на своих болезненных
ощущениях. Структура нейропсихологического синдрома у ликвидаторов 2-й группы была
принципиально одинаковой и имела даже идентичные количественные пропорции.
Нейропсихологический синдром включал в себя у всех пациентов грубые мнестические
нарушения, нарушения динамического праксиса и реципрокной координации, наличие
персевераций, застываний и синкинезий: нарушение оценки простых и сложных ритмов. Таким
образом, у большинства ликвидаторов 1986-87 гг. выявлен отчетливый нейропсихологический
синдром, проявившийся через 1 -2 года после участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Представляется, что пусковым механизмом выявленных нарушений послужило не только влияние
ионизирующей радиации, но и хроническое стрессорное воздействие по типу PTSD.
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LONG-TERM NEURO-PSYCHOLOGICALCONSEQUENCES AMONG
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MeshkovN.A., KholodovaN.B., Ryzhov B.N.
Research and Testing Center for Radioactive Safety at Space Installations, Moscow, Russia

This report presents findings of research conducted into disorders of memory as part of the
overall disruption of the higher mental functions of those who helped to clear up after the Chernobyl
accident. Eight years after the explosion at the Chernobyl nuclear power plant, we made a study of 39
liquidators, aged between 25 and 54 years, who had worked at and around the plant in 1986-7 and
received radiation doses of 0.12-0.25 Gy.

In order to study the higher mental functions, we applied the comprehensive series of tests
devised by A.R. Luria (tests for the study of praxis, of visual, auditory and tactile gnosis, for speech,
and for reading and writing). Spatial functions were studied by assessing the results of the Head tests
(freehand drawing, copying of drawings, the «dumb clock» test, and orientation by the «compass»).
The mnemic functions were studied by assessing auditory and verbal memory, the reproduction of
meaningfully linked material and also by study of the immediate and delayed reproduction of visual
stimuli that cannot be easily described verbally.

The following were discovered: intellectual-mnemic disorders of varying degrees of intensity,
depressive moods, heightened irritability, increased asthenia, disruption of dynamic praxis and reciprocal
coordination, the presence of perseveration, states of immobility and synkinesis, disruption of optical-
constructive activities, disruption in the evaluation of rhythms, a lowering of intellectual capacities
that took the form of distraction to subsidiary associations and stereotypes in tests of analogy, the
use of the correct-situational principle in tests of classification, and also impulsive behavior when
resolving mathematical tasks.

Those studied were divided into two groups according to the intensity with which these
disruptions of memory were manifested.

The first group was made up of 19 liquidators who demonstrated clear memory disorders
during neuro-pyschological study. All 19 were slow to grasp what the various tasks required and to
shift from one task to another; they worked slowly and were clearly exhausted by the end of the study.
The core features of their neuro-psychological syndrome were mnemic disorders. The chief mechanism
through which they were manifested was a heightened retardation in the traces of interference. Such
disorders were mostly found in all members of this group in the auditory-verbal modality. The
reproduction of visual stimuli appeared to be much better preserved.

There were 20 liquidators in the second group. The neuro-psychological syndrome was, in
their case, most pronounced and involved not only mnemic disorders but clear changes in other
higher mental functions. All 20 noted a marked depression, shifts in mood, the appearance of feelings
of anxiety and fear, and an almost exclusive fixation on their own painful sensations. In structure the
neuro-psychological syndrome of the second group was fundamentally similar and even demonstrated
identical quantitative proportions. In all cases the syndrome included major mnemic disorders,
disruption of dynamic praxis and reciprocal coordination, the presence of perseveration, states of
immobility and synkinesis, the disruption in the assessment of simple and complex rhythms.

Thus among the majority of those who served as liquidators of the Chernobyl accident in 1986-
7 we discovered a clear neuro-psychological syndrome that appeared one or two years after their work
at Chernobyl. We believe that the trigger for these disorders was not only the effect of ionic radiation
but also the chronic stress of the kind met in Post-Traumatic Stress Disorder.
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕСИСГЕМЬІКРОВИВФОРМИРОВАНИИ
ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ОБЛУЧЕНИИ

Мтченко Ж.Н.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Цель настоящей работы - изучение механизмов ассоциации генетически опосредованной
предрасположенности к развитию иммунологических дисфункций при облучении.

Иммуногенетическому и иммунологическому обследованию подверглись 65
реконвалесцентов острой лучевой болезни (ОЛБ) I степени, 88 пациентов с аналогичным
радиационным анамнезом, с неподтвержденным диагнозом ОЛБ и 200 практически здоровых
лиц, доноров крови.

У практически здоровых лиц выявлена невысокая зависимость между общим количеством
лейкоцитов и СДГ (ME) в сравнении с взаимосвязью этих же показателей у реконвалесцентов
ОЛБ. У облученных лиц повышается зависимость между количеством лейкоцитов и СДГ,
уменьшается зависимость между количеством лейкоцитов и МПО, а также появляется, в отличие
от здоровых лиц зависимость между СДГ и МПО. Вероятно, при облучении формируются новые
условия, оказывающие влияние на взаимоотношения между функциональными системами
иммунитета.

Снижение количества лимфоцитов, несущих CD4+ фенотип положительно ассоциируется
с антигенными сочетаниями, включающими в себя специфичности: В21, DR2, DR7. Снижение
количества CD8+лимфоцитов тесно ассоциирована со специфичностями А28; А10,В38;А 1 ,В21;
B38,DR3;B8,DR3.

Интенсивность окислительно-восстановительных процессов при облучении - с экспрессией
CD4 антигена и HLA-детерминантами: HLA-Cw2; DR3; В8; В12; В35. У реконвалесцентов ОЛБ,
имеющих в фенотипе данные специфичности, высокая активность СДГ и МПО сочетаются с
нормальным сочетанием CD4 клеток в динамике постлучевого периода. Присутствие в фенотипе
АГ А9; В7; А28; DR2 в основном наблюдается у лиц с незначительными отклонениями в активности
ферментов от нормы на фоне субпопуляционных дисфункций, что свидетельствует о наличии
фенотипической обусловленности формирования иммунного дисбаланса при радиационном
облучении.

В связи с этим, один из предполагаемых механизмов реализации генетической
предрасположенности может заключаться в том, что антигенная детерминанта определяет
специфику развития иммунных реакций при радиационном облучении, от которых зависит
формирование общего патологического процесса.
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mMUNOGENETICBLOODSYSTEMSINTORMMGIMMlJra
DUE TO ACUTE IRRADIATION

Minchenko J.N.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The aim of present work is studying the ways of association genetically dependent
predisposition to development of immunological dysfunction due to irradiation.

65 reconvalescents from the first degree of acute radiation syndrome (ARS), 88 patients with
the same radioanamnesis, but without official diagnosis ARS and 200 practically healthy people
(blood donors) were studied immunogenetically and immunologically.

Small dependence between general amount of leukocytes and SDG was found among practically
healthy people if compared with such dependence among people recovered from ARS. Higher
dependence between general amount of leukocytes and SDG, smaller dependence between general
amount of leukocytes and MPO were found among irradiated people. Also, on the difference from
healthy people, dependence between SDG and MPO was found among irradiated people. Possibly,
the irradiation lead to forming new circumstances, that have influence over the interrelation among
functional systems of immunity.

Lowering of the general amount of lymphocytes having CD4+ phenotype associates positively
with that antigenic combinations, which include following species: B21, DR2, DR7. Lowering of the
general amount of CD8+lymphocytes tightly associated with following species: A28;A1O,B38;A1,B21;
B38,DR3;B8,DR3.

Intensiveness of oxydating-restorating processes after irradiation associates with expression
of CD4 antigen and following HLA-determinants: HLA-Cw2; DR3; B8; B12; B35. High activity of SDG
and MPO combines with normal combination of CD4 cells in postirradiation period. Presence in
phenotype antigenes A9; B7; A28; DR2 generally is found among people with insignificant deviations
in ferments" activity on the background of subpopulational dysfunction. It means the presence of
phenorypical limitation of forming the immune disbalance due to irradiation.

Therefore, one of assuming mechanisms of realization the genetical predisposition might be
following: the antigenic determinant detects the specificity of the development those immune reactions,
that have influence on forming the general pathological process.
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НЕКОТОРЬІЕАСІШКТЬІТЕЧЕНИЯЯЗВЬІДВЕНАДЦДТИПЕРСгаОЙКИШКИУ
ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД
Мирошниченко СВ.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Данные клинико-эпидемиологических исследований свидетельствуют о неуклонном росте
общей заболеваемости среди лиц, с радиационным воздействием в анамнезе. В ее структуре
одно из ведущих мест принадлежит патологии желудочно-кишечного тракта, где доминирует
пептическая язва и хронический гастрит. Примечательно, что заболевания органов пищеварения
занимают 3-5-е место в структуре первичной инвалидности ликвидаторов Чернобыльской
катастрофы.

Для оценки течения язвы двенадцатиперстной кишки у ликвидаторов последствий аварии
на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) нами было обследовано 13 5 участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС 1986-1987 гг., страдающих язвой двенадцатиперстной кишки. Заболевание у всех
пациентов возникло спустя 1-6 лет после участия в ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы. Все обследованные - лица мужского пола в возрасте от 27 до 57 лет (в среднем
40,6±0,6 лет). В качестве нозологического контроля было обследовано 35 больных язвой
двенадцатиперстной кишки, жителей Киева, которые не принимали участия в ликвидации аварии
на ЧАЭС. Анамнез язвенной болезни в данной группе не превышал 10 лет. Средний возраст
обследованных - 37± 1,7 лет.

Результаты проведенных нами исследований показали, что для ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС характерно тяжелое течение язвенной болезни, которое наблюдалось у 56,7%
обследованных, с возникновением трех и более рецидивоЕ в год. При этом у 10% из их числа
наблюдалось непрерывно-рецидивирующее течение болезни с возникновением 4-5 рецидивов в
год и отсутствием полноценных клинических ремиссий. Следует отметить, что 25,2%
обследованных пациентов были инвалидами 2-3-й группы по язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки. В результате анализа данных нозологического контроля было
показано, что наиболее часто у лиц без радиационного воздействия в анамнезе наблюдалось
среднетяжелое течение язвенной болезни (74,1 % обследованных больных).

На фоне тяжелого течения заболевания у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
достоверно чаще развивается сопутствующая патология пищеварительной системы (рефлюкс-
эзофагит, хронический холецистит, хронический гепатит), видоизменяющая клиническую картину
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

В связи с частыми обострениями заболевания, у пациентов теряется такой характерный
признак язвенной болезни как сезонность ее обострений, прослеженный лишь в 31,3% случаев.
В контрольной группе сезонность обострений выявлена у большинства пациентов (61,5%).

Нами прослежено, что у больных, принимавших участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС, реже (р<0,05), чем в контрольной нозологической группе имеется наследственная
предрасположенность к развитию заболевания (у 16,9% и 44,4% пациентов соответственно).

Таким образом, для ликвидаторов характерно тяжелое течение язвы двенадцатиперстной
кишки с частыми рецидивами и неполноценными ремиссиями. В связи с частыми обострениями
заболевания нивелируется характерный признак язвенной болезни - сезонность обострений.
Достоверно реже чем в контрольной группе прослеживается наследственная
детерминированность заболевания. На фоне тяжелого течения заболевания часто развивается
сопутствующая патология пищеварительной системы.

_ _ _ _ _
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SOME ASPECTS OF CLINICAL FEATURE OF PEPTIC ULCER DUODENUM IN CHERNOBYL
ACCIDENT LIQUIDATORS AT REMOTE PERIOD

Miroshnychenko S. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The data of clinical and epidemiological studies testify that the rate of general morbidity in
patients who has taken part in the cleaning up operation of Chernobyl accident is increased. The
pathology of digestive system have one of the leading position in the structure of general morbidity
among this patients. The disease of digestive system take 3-5 place in the structure of primary disability
of liquidators.

Our study was designed to examine the clinical pattern of peptic ulcer in liquidators. 135
liquidators who suffering from peptic ulcer since 1986-1991, age 27-57, were enrolled in the study. 35
people suffering from peptic ulcer duodenum till 10 years, age 23-60 who has not taken part in cleaning
up operation of Chernobyl accident form control group. All examined people in both group were man.

Obtaining result shows that liquidators often (56.7% patients) have 3 and more relapse of the
disease during the year. Near 10% from these group have 4-5 relapse during the year. 25.2% of
liquidators were invalid of 2-3 group because of the high rate of peptic ulcer recurrences and
complications.

Most of the people from control group (74.1% patients) have 1 -2 relapse of peptic ulcer during
the year.

It has shown that liquidators significantly more often have accompanying pathology of digestive
system (gastroesophageal reflux, chronic cholecystitis, chronic hepatitis) that change typical clinical
pattern of peptic ulcer.

In connection with frequent recurrences of disease liquidators often do not have such sign of
peptic ulcer as seasonal relapse. It was revealed in only 31.3% patients. In the control group seasonal
relapse of peptic ulcer were in 61.5% patients.

In control group significantly more often (p<0.05) was revealed heredity of disease (44.4 and
16.9% correspondingly).

In summary these data show that liquidators have peptic ulcer that frequently relapse and
without of full value remission. In connection with frequently exacerbation of disease liquidators do
not often have seasonable relapse of disease. In control group significantly more often revealed
heredity of disease. Liquidators often have accompanying pathology of digestive system.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА
НЕЙРОГУМОРАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА

МитряеваН.А., ИшхановаМ.А., Бакай Т.С.

НИИ медицинской радиологии им. С. Григорьева МЗ Украины, Харьков

В 1986-1996 гг. нами был проведен широкий комплекс исследований действия малых доз
облучения на нейрогуморальную регуляцию адаптивных реакций организма. Исследовано
функциональное состояние гипоталамо-гипофизарно-надлочечниковой и симпато-адреналовой
систем в динамике (1986-1996 гг.) у 500 ликвидаторов. У большинства обследуемых в первые
годы после аварии обнаружено напряжение этих систем. Через 6 лет после аварии наблюдали
нормализацию показателей в то время как при функциональных нагрузках выявлено снижение
реактивности и функциональных возможностей систем.

В экспериментальных исследованиях на крысах-самцах изучены эффекты
фракционированного рентгеновского облучения в суммарной дозе 0,25 Гр и 0,75 Гр на адаптацию
к предельной физической нагрузке в 1,4 и 30 сутки после лучевого воздействия по показателям
содержания гормонов (кортизола, АКТГ) и -эндорфина на фоне оценки функционального
состояния аминоацидергической, моноаминоергической, опиатной систем в разных структурах
головного мозга и длительности бега в третбане.

Установлено, что воздействие стрессорного фактора (предельная физическая нагрузка)
на фоне измененных показателей уровня гормонов после воздействия ионизирующей радиации
приводит к снижению активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и, в
результате, к изменению этапа срочной адаптации. Это сопровождается нарушением
нейромедиаторных взаимоотношений в коре, гипоталамусе и стволе, являющимся
нейрохимической основой формирования постлучевого дезадаптационного расстройства, о чем
свидетельствует снижение физической выносливости и уменьшение длительности времени бега
в третбане до отказа. Степень выраженности выявленных зависимостей зависит от дозы облучения
и сроков после воздействия.

Проведенные исследования показали, что зависимость доза-эффект (нарушение
нейрогуморальной регуляции адаптивных реакций) при малых дозах облучения имеет
нелинейный характер и наблюдаются длительные эффекты последствия. На основании полученных
результатов предлагаются пути коррекции дезадаптационных расстройств.
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FEATURES OF ACTION OF LOW DOSES IRRADIATION ON NEUROHUMORAL
REGULATION ADAPTIVE RESPONSES OF ORGANISM

MitryqyevaN.A., Ishanova M.A., Bakai T.S.
S.P. Grigoryev's Institute of Medical Radiology, Kharkov, Ukraine

Dynamic (1986-1996) study of hypothalamo-hypophyseo-adrenal system (HHAS) and
sympathoadrenal system (SAS) in 500 liquidators of Chernobyl accident aftereffects with external
irradiation in the dose of 250 mSv has been carried out.

Cortisol, ACTH, -endorphine concentration was used at rest and at functional load. Urine
glucocorticosteroid and catecholamines content was determined.

Stable hypercorticism under the background of -endorphin level reduction and increase of
ACTH level as well as SAS activation was revealed in the majority of the patients during the first years
after the accident. Six years after the accident normalization of the studied indices at rest was observed
while at functional load, disturbance of HHAS and SAS reserve capabilities, which limit adaptation to
inner medium changes, was revealed.

During the experiments carried out on Wistar male rats exposed fractionated X-ray irradiation
in the total dose of 0.25 and 0.75 Gy formation of the processes of adaptation to physical load was
shown to decrease, which is suggested by the inhibition of HHAS system, neurotransmitter disbalance
in the brain and reduction of physical endurance of animals. A disorder in the processes of
neuromediator adaptation lay the neurochemical bases for the development of diencephalic syndrome.

It was shown that the dose-effect in the investigated properties is of non-linear nature and
prolong effects of after action of irradiation are observed. Possible ways to correct disadaptive
disturbances are discussed.
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ОТДАЛЕННЫЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ
В КУЛЬТУРЕ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У УЧАСТНИКОВ

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Мишина А., Гаргаун С, Бахнарел И., Корейки Л., Гецой 3., Гроппа С, Молдован М.
НИИ охраны здоровья матери и ребенка, Кишинев, Молдова

Национальный научно-практический центр гигиены и эпидемиологии, Кишинев, Молдова
Институт онкологии, Кишинев, Молдова

Среди многих проблем, возникших после аварии на ЧАЭС, одной из важных является
проблема о долгосрочных эффектах облучения в малых дозах. Оценка отдаленных последствий
всегда более трудная, но не менее важная задача, чем оценка острых эффектов. Одним из наиболее
отдаленных последствий является индуцированный мутагенез, так как с ним связано увеличение
частоты наследственных болезней и заболеваний с наследственной предрасположенностью.
Проблемы канцерогенеза, обусловленного соматическими мутациями индуцированными
радиацией имеют непосредственное значение для нынешнего поколения.
К настоящему времени в Республике Молдова цитогенетически обследованы 20 ликвидаторов
1986-1987 гг. Мужского пола в возрасте 30-46 лет, у которых проанализировано порядка 2000
митозов. Констатирована общая нестабильность хромосомного аппарата спустя 10-11 лет после
аварии. Суммарная частота гиперплоидных клеток у ликвидаторов в 4,3 раза выше, а средняя
частота хромосомных аберраций - в 4 раза выше по сравнению с контролем. Среди хромосомных
мутаций преобладают аберрации хромосомного типа, являющимися маркерами радиационного
воздействия. При цитогенетическом обследовании ликвидаторов сходного возраста и сроков
выполнения работ на ЧАЭС отмечена межиндивидуальная вариабельность в частоте
хромосомных аберраций то 0 до 9,1 %.
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REMOTE CYTOGENETIC CONSEQUENCES IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTE CELL
CULTURE IN CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES CLEAN-UP PARTICIPANTS

RESIDENTING IN MOLDOVA REPUBLIC
MishynaA., GargaunS., BakhnarelI., KoretskyL, GetsoyZ., GroppaS., MoldovanM.

Research Institute of Mother and Child Health Protection, Kishinev, Moldova
National Scientific and Practical Center for Hygiene and Epidemiology, Kishinev, Moldova

Institute of Oncology, Kishinev, Moldova

Among the many problems raised after the Chernobyl accident the long-term consequences of
irradiation with low doses is one of the most important. The remote consequences evaluation is
always more complicated but not less important than that towards the acute irradiation effects. The
induced mutagenesis is one of the most remote consequences here as being connected with hereditary
diseases hereditary predisposed ones frequency increase. Up-to-date the cytogenetic study in
Republic Moldova was carried out in 20 persons - Chernobyl accident consequences clean-up
participants (ACCP) of 1986-1987 years period. The males within age 30-46 years were involved.
About 2000 mitoses were analyzed. The cytogenetic markers of radiation effection, genome mutations
and chromosomal aberrations in study group were evaluated been significantly differing from the
control indices. The chromosomal apparatus general instability was established in ACCP 10-11 years
after the accident. The hyperploidal cells summarized frequency in ACCP is in 4.3 times higher in
comparison to control. The chromosome type mutations are prevalent among the chromosome mutations
and are the radiation effection markers. The interindividual variability of chromosome mutations
frequency under the cytogenetic study from 0 to 9.1 % is marked in ACCP of similar age and terms of
emergency works involvement.
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НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНШМЬІЦДНТРАЛЬНОЙРЕГИІЇЩИИ ПРОЦЕССОВ
АДАПТАЦИИ К ДЛИТЕ ЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Мишунина Т.М., Алесина М.Ю., Архипов Н.П.
Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Результаты исследований длительного воздействия моделированного в эксперименте
различного уровня комбинированного облучения (постоянное внешнее и 3 градации
внутреннего) на ряд нейрохимических механизмов, обеспечивающих функционирование
системы основного тормозного медиатора мозга - гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК),
свидетельствуют о существенных, избирательно зависящих от длительности воздействия и
величины накопленной дозы, нарушениях в этих условиях синтеза и рецепции ГАМК в различных
отделах мозга - больших полушариях, гиппокампе и продолговатом мозге крыс. Воздействие
меньших доз на протяжении всего срока наблюдения (45-365 дней) не изменяло в больших
полушариях мозга крыс интенсивность синтеза ГАМК; большая доза лишь при сроке 120 дней
вызывала снижение активности глутаматдекарбоксилазы с нормализацией ее к 12 месячному
сроку. В гиппокампе крыс при воздействии меньшей и средней доз установлены аналогичные
по характеру фазные изменения активности фермента синтеза ГАМК, отличающиеся лишь
степенью выраженности: через 45 дней - снижение, через 120 - повышение, через 365 - повторное
снижение. Действие большей дозы оказалось без эффекта на протяжении 45-120 дней и привело
к снижению активности глутаматдекарбоксилазы при 12 месячной экспозиции. В продолговатом
мозге крыс хроническое комбинированное облучение различного уровня вызывало
значительное угнетение интенсивности синтеза ГАМК во зсе сроки эксперимента. Степень
изменений интенсивности синтеза ГАМК в этих структурах не коррелировала с величиной
суммарной поглощенной дозы на массу тела животного. Длительное комбинированное
облучение крыс приводило к торможению специфического связывания С-ГАМК
плазматическими мембранами больших полушарий и продолговатого мозга крыс; при этом
отмечена определенная количественная специфика эффекта ионизирующего излучения в
зависимости от уровня моделируемой дозы, длительности воздействия и структуры мозга.
Выявлена прямая коррелятивная связь между степенью изменений рецептирования медиатора
плазматическими мембранами продолговатого мозга и величиной суммарной поглощенной
дозы. Синтез и рецепция ГАМК в структурах мозга при длительном воздействии облучения не
зависели от модуляций активности гипоталамо-гипофизарио-надпочечниковой системы крыс
в этих условиях. Обсуждается характер воздействия радиационных факторов районов
радионуклидного загрязнения на состояние одной из важнейших стресс-реализующей
регуляторной системы мозга, обуславливающей адаптацию организма к изменению условий
его функционирования, а также значение нарушений состояния ГАМК-ергической системы
различных отделов мозга в развитии патологических эффектов, возникающих вследствие
длительного действия ионизирующего излучения.
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NEUROMEDIATORY MECHANISMS OF CENTRAL REGULATION IN PROCESSES OF
ADAPTATION UNDER CONDITION BY CHRONICAL IRRADIATION IN LOW DOSES

Mishunina T.M., AlesinaM.Yu., ArkhipovN.P.
Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The results of study of a long-term effect, at different rates, of an experimentally modeled
combined exposure (a continuous external irradiation and 3 gradations of internal one) on a number of
neurochemical mechanisms which ensure functioning of the system of the main inhibitory brain
mediator - gamma-aminoburyric acid (GABA), point our important, selectively depending on exposure
time and accumulated dose, disturbance under these conditions of GABA synthesis and reception in
different structures of brain, such as cerebral hemispheres, hippocamp and medulla oblongata of rats.
Exposure to lower doses for the whole period of observation (45 to 365 days) did not change intensity
of GABA synthesis in cerebral hemispheres of rats; a higher dose provoked, only for a period of 120
days, a decrease of glutamate-decarboxylase activity followed by its normalization towards a 12-
month period. It has been established in rat hippocamp, under a lower and middle exposure dose,
phasic changes of a similar character in the activity of GABA synthesis enzyme, changes which
differed only by their degree: in 45 days a decrease, in 120 days an increase, and in 365 days a new
decrease were noted. A higher dose had no effect within 45 to 120 days and led to a decrease in
glutamate-decarboxylase activity under a 12-month exposure, in medulla oblongata of rats a chronic
combined exposure at different rates provoked a significant inhibition of intensity of GABA synthesis
at all periods of experiment. The degree of changes in GABA synthesis intensity in these structures
did not correlate with the total absorbed dose per body mass of animal. A long-term combined exposure
of rats led to an inhibition of specific binding of C-GABA by plasma membranes of cerebral
hemispheres and medulla oblongata of rats; at the same time, a specific quantitative character of
ionizing radiation effect was noted, which depended on the rate of modeled dose, duration of exposure,
and brain structure. A direct correlation has been revealed between the degree of changes in mediator
reception by plasma membranes of medulla oblongata and the total absorbed dose. GABA synthesis
and reception in brain structures under a long-term exposure did not depend on modulations of
activity of hypothalamo-adenohypophyseo-adrenal system of rats under these conditions. It has
been discussed the character of the effect of radiation factors of areas of radionuclide contamination
on one of the most important stress-realizing regulatory systems of brain, which determines the
adaptation of the organism to changes in conditions of its fimctioning, as well as the role of disturbances
of GABA-ergic system of different brain structures in the development of pathologic effects due to a
long-term effect of ionizing radiation.
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СОСТОЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛИЗАТОРА У ЛИЦ, ОБЛУЧИВШИХСЯ ПРИ
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧАЭС

Мищанчук Н.С.
Киевский НИИ оториноларингологии, Украина

Изучено в динамике 10 лет послеаварийного периода состояние вестибулярного
анализатора у 325 лиц, которые подверглись острому, подострому и хроническому облучению
при выполнении работ, связанных с ликвидацией аварии на ЧАЭС. Установлено, что
вестибулярная дисфункция в 96,4% случаев носит характер центрального вестибулярного
синдрома, а в 3,6% - сочетанные нарушения с преобладанием центрального компонента. У 57
лиц, перенесших острую лучевую болезнь I-II ст. на первых этапах послеаварийного периода
преобладают явления гиперрефлексии всех слагаемых вестибулярных реакций. Вестибулярная
дисфункция у 120 лиц, подвергшихся подострому радиационному облучению, на первых этапах
характеризуется многообразием вестибулярных реакций (диссоциированными,
гиперрефлексией, асимметрией). В то же время у 148 лиц, которые подверглись хроническому
облучению в период работы вахтовым методом в течение 7-8 лет, на первых этапах развития
преобладают диссоциированные вестибулярные реакции. Выявлено в динамике послеаварийных
лет нарастание спонтанной симптоматики, а именно, появление или нарастание интенсивности
спонтанного нистагма, усиление стато-кинетических расстройств. В динамике послеаварийного
периода изменяется характер спонтанного или позиционного, и экспериментального нистагма,
а именно, из клонического он становится тоничным, что свидетельствует о прогрессирующем
поражении глубинных структур центральных отделов вестибулярного анализатора. Таким
образом, данные проведенной работы по изучению состояния вестибулярного анализатора у
лиц, подвергшихся облучению, могут быть использованы как критерии для профотбора и решения
ряда экспертных вопросов, оценки эффективности проведения лечебно-профилактических
мероприятий.
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VESTIBULAR ANALYZER STATE IN PERSONS IRRADIATED
DURING CHERNOBYL ACCIDENT CLEAN-UP

Myshanchuk N.S.
Kiev Research Institute for Otorhynolaryngology, Ukraine

In the 10 years post-accidental period the vestibular analyzer state was studied in 325 persons
exposed to an acute, subacute and chronic irradiation during Chernobyl accident clean-up. The
vestibular function in 96.4% is of central vestibular syndrome character and in 3.6% - is presented via
combined disorders with central component prevalence. In 57 persons who had acute radiation
syndrome of 1-І I severity degree the all components of vestibular reactions hyperreflexia pattern
presented at the early terms of the post-accidental period. The vestibular dysfunction in 120 persons
exposed to the subacute irradiation was characterized by vestibular reactions variety (the dissociated
ones, hyperreflexia, asymmetry) in early terms. Atthe same time in 148 persons exposed to the chronic
irradiation during works through watch schedule for 7-8 years. The spontaneous symptoms growth in
post-accidental period dynamics was revealed in the post-accidental period dynamics, i.e. onset or
increase of spontaneous nystagmus intensity, stato-kinetic disorders deterioration. The spontaneous
or positional and experimental nystagmus character is changing in the post-accidental period dynamics,
i.e. from the clonic one it becomes the tonic one that indicates the vestibular analyzer central divisions
profound structures progressing injury presence. Thus the carried out work results of vestibular
analyzer status study in persons exposed to irradiation can be applicated as criteria for the professional
separation and some expert questions solution, therapy - prophylactic measures application
effectiveness estimation.

1st FORUM

Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 311



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ИЗ РАЙОНОВ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

МольскаяН.Е.
Крымский медицинский институт, Симферополь, Украина

Обследованы пациенты в Витебске, Орше (1989), Череповце (1990-1992) и Евпатории (1996).
Выделены два симптомокомплекса, отражающих патологию нервной системы у детей в
зависимости от возраста ребенка. Первый симптомокомплекс (эмбриопатии с церебральным,
цереброспинальным или спинальным синдромом) был свойственен детям в возрасте до 3 лет. У
детей поражения нервной системы сочетались с дефектами развития органов, т.е. стигматизация.
Второй симптомокомплекс был присущ детям старше 6 лет. Начало заболевания происходило в
возрасте 3-4 лет, что имело место через 1,5-2 года после радиационного воздействия. В первую
очередь возникал астено-невротический синдром с постепенной деградацией интеллекта и
развитием многоочаговой церебральной симптоматики, часто сопровождающейся поражением
спинного мозга и периферических нервов по энцефаломиелополирадикулоневритическому типу.
Однако, клиническая картина отличалась от острого рассеянного энцефаломиелита и рассеянного
склероза постоянным прогрессированием, во многих случаях манифестацией полиморфных
симптомов, эпилептических приступов и психических нарушений, соответствующих лейко- и
панэнцефалитической клинической картине поражения нервной системы. По-видимому, вторая
группа детей представляет собой пациентов с демиелинизирующими заболеваниями,
вызванными развитием иммунодефицитных состояний, являющихся результатом радиационного
или токсического воздействия в экологически неблагополучных районах. Углубленные
обследования второй группы детей с использованием клинических, лабораторных и
параклинических методов позволили нам включить данные аномалии в группу хронических
заболеваний нервной системы. Такие пациенты требуют тщательного обследования в условиях
специализированного стационара, поскольку в этих случаях нельзя исключить возможность
медленных вирусных воздействий на нервную систему, вызванных латентными или дефектными
вирусами (неклассифицированными вирусами). Определение патогенетической природы
симптомов поражения нервной системы позволяет находить пути их устранения.
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THE NERVOUS SYSTEM DAMAGE IN CHILDREN FROM RADIOACTWELY CONTAMINATED
AND ECOLOGICALLY DANGEROUS REGIONS

Molskaya N. Ye.
The Crimean Medical Institute, Sympheropol, Ukraine

We have studied patients in Vitebsk, Orsha (1989), Cherepovetz (1990-1992) and Evpatoriya
(1996). The children presented two symptom complexes of nervous system damage depending on the
age. The first symptom complex (embryopathy with cerebral, cerebrospinal or spinal syndromes) was
proprial to the children up to 3 years of age. They had the nervous system damage in combination with
viscera genesis defects - stigmatization. The second symptoms complex was characteristic to the
children aged 6 years old and over. The illness onset occurred within age of 3-4 years old (i.e. 1.5-2
years after the exposure to radiation). Initially the astheno-neurotic syndrome manifested with gradual
intellectual retardation and multifocal cerebral symptoms development often accompanied with spinal
cord and peripheral nerves damage via encephalomyelopolyradiculoneuritis type. But the clinical
pattern was different from that of acute spread encephalomyelitis or spread sclerosis because of
stable progressing and in many cases - of manifestation with polymorphous symptoms, epileptic
attacks and mental disturbances according to leuco- and panencephalic clinical pattern of the nervous
system damage. That's why the cases of the second study group are considered belonging to the
demyelinizating diseases caused by immunodeficiency status development being the result of radiation
or toxic effection among the ecologically unfavorable regions. More profound studies of the children
from the second study group with clinical, laboratory and paraciinical methods application enabled us
to include the revealed anomalies to the nervous system chronic diseases group. These patients
require thorough clinical investigation in specialized department conditions because in such a cases
we can't exclude the possibility of slow viral infection effect on the nervous system. The mentioned
effect may be caused by latent or defect viruses (non-canonicai or unclassified ones). The revelation
of nervous system damage symptoms pathogenetic nature enables to search for the way of their
appropriate elimination.

1" FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 313



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ЦЕРЕБРОВАОСУЛЯРНЫЕНАРУШЕНИЯУШАХТЕРОВ-ЛИКВИДАТОРОВ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Назаренко В.Г., Джоджуа А.Г., Слюсаренко Н.Ф.
Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького, Украина

Проведенные нами исследования структуры заболеваний нервной системы, связанной с
работами по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС у шахтеров показал, что доминирующее
положение занимают цереброваскулярные нарушения и, в частности, хронические ее формы,
обусловленные в большинстве случаев гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов
головного мозга, артериальной гипертензией, вегетативной дистонией.

Анализ результатов собственных исследований и данных литературы позволяет
сформулировать концептуальное положение развития взаимосвязанных событий, происходящих
в организме под воздействием комплекса патогенных факторов чернобыльской аварии и шахтной
среды, приводящих к определенным нарушениям в адаптационно-регуляторных и защитных
системах организма, с последующим развитием цереброваскулярных нарушений.

В ожидаемые сроки чернобыльской катастрофы сохраняется функциональная
напряженность в системах адаптации, которая сопровождается функциональной перестройкой
эндогенных регуляторных факторов и нарушением взаимосвязи различных регуляторных систем
организма, что приводит к ограничению его защитно-приспособительных возможностей,
усугубляемая наложением на него дополнительных неблагоприятных факторов шахтной среды.

Для данного периода характерно нарушение липоперекисного гомеостаза (активация
свободнорадикальнрго окисления липидов и недостаточность антиоксидантной активности),
угнетение иммунной активности, функциональное нарушение кровеносных сосудов.
Повышенное содержание в крови активаторов свободнорадикального окисления и ингибиторов
антиоксидантной системы вызывают дисбаланс внутриклеточных регуляторных факторов и
дискоординацию активности ферментов, которые, в свою очередь опосредованно вносят
существенный вклад в напряженность взаимосвязи различных регуляторных систем организма
и таким образом замыкают «порочный круг» патофункциональных изменений.

В результате функциональных сдвигов в адаптационно-регуляторных системах, и
изменения спектра эндогенных биологически-активных веществ формируются слабые звенья
сосудистой стенки, приводящие к различным цереброваскулярным нарушениям. Усиление
цереброваскулярных нарушений может отражать переход адаптивно-компенсаторных реакций
в патологические с развитием структурных изменений в сосудистой системе мозга.

Течение болезни у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС носит стойкий,
торпидный, ремитирующий полисиндромный характер. В этях случаях функционирование ряда
систем организма происходит в условиях «устойчивого состояния болезни».

Мы изучили возможность применения для лечебной нейрорегуляции, разработанного
нами варианта ритмичной фотостимуляции, эндоназального воздействия на головной мозг
прямоугольными импульсными токами низкой частоты в сочетании с приемом этимизола (патент
№2063252).

Наши наблюдения на протяжении 5-ти лет показали, что у больных с дисциркуляторной
энцефалопатией, получавших в комплексном лечении нейрорегулирование, течение
цереброваскулярных нарушений с редкими периодами декомпенсации.
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CEREBROVASCULARDISTURBANCES IN MINES PARTICIPANTS
OFCLEANUP EFFORTS AT THE CHERNOBYL NPP

Nazarenko V.G., DzhodzyaA.G., Slusarenko N.F.
M. Gorky's State Medical University, Donetsk, Ukraine

One studies conducted on the structure of the miners nervous system disorders associated
with cleanup efforts at the Chernobyl NPP have shown thai cerebrovascular disturbances, their
chronic forms in particular, caused chiefly by hypertonic disease, cerebral atherosclerosis, arterial
hypertension, vegetative dystonia are predominant.

The analysis of our studies and review of the literature data allow us to formulate a concept of
the development of interrelated events occurring in the body due to a complex of pathogenic factors
of the Chernobyl accident and mine environment which lead to certain disturbances in the adaptive,
regulatory and defense systems of the body followed by the development of cerebrovascular
disturbances.

Within a presumable period after the Chernobyl accident functional tension of the adaptive
systems persists, it accompanied by a functional change of the endogenic regulatory factors and a
disturb interrelation of different regulatory systems of the body. It leads to its limited defense and
adaptive capacity and in aggravated by addition of some extra unfavorable factors of the mine
environment.

The given period is characterized by a disturbed lipoperoxidic homeostasis (activation of free-
radical lipid oxidation and insufficiency of antioxidant activity), inhibited immune activity, functional
disturbance of the blood vessels. An elevated blood content free-radical lipid oxidation activators and
the antioxidant system inhibitors cause a disbalance of intracellular regulatory factors and
discoordination of enzyme activity in their turn indirectly and considerably contribute to the tension
of interrelations of different regulatory systems of the body thus closing the visions circle of
pathofunctional changes.

Functional shifts in the adaptive and regulatory systems as well as changes in the range of
endogenic biologically active substances result in formation of weak links of the vascular wall leading
to various cerebrovascular disturbances. Augmentation of the cerebrovascular disturbances may
reflect transformation of adaptive and compensatory reactions into pathologic ones with the
development of structural changes in the cerebral vascular system.

The current of disease in the participants of the Chernobyl accident consequences cleaning-
up is of persistent, torpid, remittent, polysyndromal character. In these cases functioning of a number
of body systems wears under conditions of persistent state of disease.

We have studied a possibility of applying our variant of photostimulation, an endonasal
effects on the brain of rectangular pulse ZF current combined with administration of ethimizol (patent
2063252).

Our 5-years observations have shown that the patients with dyscirculatory encephalopathy
administered a complex treatment with neuroregulation have the course of cerebrovascular disturbances
with occasional periods of decompensation.
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Ухудшение психического здоровья пострадавших является одной из приоритетных медико-
социальных проблем последствий Чернобыльской катастрофы, что нашло отражение в работе
ряда Международных конференций ВОЗ, МАГАТЭ и др. (Киев, 1995; Женева 1995; Вена, 1996 и
др.). На X Всемирном психиатрическом конгрессе (Мадрид, 1996) экологически обусловленные
нарушения психического здоровья были отнесены к новым проблемам психиатрии. Согласно
современным взглядам, этиология тяжелых психических расстройств (шизофрения, тяжелая
депрессия, алкоголизм) лишь на 30-60% определяется генетической предрасположенностью, а
на 40-70% обусловливается факторами внешней среды, включая культурологическое окружение
(Michels R., 1997). Поэтому можно заключить, что глобальное антропогенное (техногенное)
загрязнение окружающей среды в последние десятилетия XX столетия закономерно определило
выделение нового раздела психиатрии - экологической психиатрии, которая занимается изучением
психических расстройств и охраной психического здоровья при воздействии природных факторов
и в условиях антропогенного загрязнения биосферы.

На современном этапе загрязнение окружающей среды в первую очередь связано с
техногенными авариями, испытаниями оружия, военными конфликтами, стихийными
бедствиями. Иными словами, экологическая психиатрия неразрывно связана с психиатрией
катастроф или экстренной психиатрией (emergency psychiatry). Психогенно травмирующие
факторы экстремальных ситуаций, усиливаясь противоречивостью официальной информации
и недоверием населения к ней, оказывают модифицирующее, как правило потенцирующее,
действие на биологические эффекты самих неблагоприятных экологических факторов.

Задачами экологической психиатрии являются: эпидемиологические (изучение
распространенности и заболеваемости психическими расстройствами при действии
определенных экологических факторов); этиопатогенетические (изучение механизмов
формирования психических расстройств при действии определенных экологических факторов);
клинические (изучение особенностей клинических проявлений и течения психических
расстройств при действии определенных экологических факторов, а также патоморфоза
психических заболеваний под влиянием этих факторов); диагностические (разработка
эффективных методов диагностики психических расстройств при действии определенных
экологических факторов); лечебно-профилактические (разработка эффективных способов
лечения и профилактики психических расстройств при действии определенных экологических
факторов, а также реабилитации пострадавших).

Наиболее актуальной проблемой экологической психиатрии является организационная.
Отсутствие единой службы оказания психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях, а
также отсутствие единой доктрины проведения лечебно-профилактических мероприятий по
охране психического здоровья пострадавших в сочетании с неэффективными контрмерами по
минимизации последствий катастрофы может привести к серьезной медико-социальной
проблеме, как это произошло на примере Чернобыльской аварии. Поэтому в настоящее время
исключительную необходимость приобретает создание службы экстренной психиатрической
помощи с обязательным подразделением экологической психиатрии.
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The Chernobyl accident survivors mental health deterioration is one of the most important
medical and social problems of the Chernobyl disaster aftermath that has been discussed at some
International Conferences of WHO, IAEA, etc. (Kiev, 1995; Geneva 1995; Vienna, 1996 etc.). At X
World Psychiatry Congress (Madrid, 1996) the ecology related disorders of mental health were
considered as new problems of psychiatry. According to the modern data, genetical factors determine
30-60% only in etiology of severe mental disorders (schizophrenia, major depression, alcoholism), but
environment (including culturological milieu) - 40-70% (Michels R., 1997). That is why it is possible to
conclude that a global anthropogenic (technogenic) pollution of environment at the end of XX. century
led to new field of psychiatry forming - ecological psychiatry. The objectives of ecological psychiatry
are study of mental disorders and mental health care after the environmental natural of anthropogenic
factors effects.

At the present time pollution of environment is associated with technogenic accidents, weapon
testing, military conflicts, natural disasters. In other words, ecological psychiatry is connected with
psychiatry of disasters or emergency psychiatry. Psychogenic traumatic stress factors of emergencies
which are amplifying with contradictories in official information and lack of population' trust are
modifying and, usually, increasing biological effects of unfavorable ecological factors.

The goals of ecological psychiatry are as following: epidemiological (study of prevalence and
incidence rate of mental disorders as a result of the ecological factors effects); etiological and
pathogenetical (study of biological mechanisms of mental disorders genesis as a result of the ecological
factors effects); clinical (study of clinical peculiarities and clinical current of mental disorders as a
result of the ecological factors effect); diagnostical (elaboration of effective methods for diagnostic of
mental disorders as a result of the ecological factors effects); preventive and curative (elaboration of
effective methods for treatment and prevention of mental disorders as a result of the ecological factors
effects as well as rehabilitation of survivors).

The most important problem of ecological psychiatry is organization. An absence of uniform
service of mental care in emergencies, as well as an absence of uniform approach for prevention and
treatment of mental disorders in survivors together with non-effective countermeasures for disaster
consequences minimization can lead to serious medical and social problem (like Chernobyl disaster).
Thus, at the present time it is necessary to organize the service of emergency psychiatry with department
of ecological psychiatry.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСШШОгаЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ-

ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
Никифоров A.M., Чепрасов В.Ю., Лебедева Н.С., Алиева Н.А.

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России

Обследовано 17 мужчин в возрасте от 42 до 57 лет, проходящих плановое стационарное
лечение в специализированных отделениях по поводу заболеваний общесоматического профиля.
Все обследованные принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 гг.
(продолжительность пребывания в зоне аварии составляла в среднем 3-4 мес, а полученная доза
20-25 сГр). В структуре окончательного диагноза преобладали заболевания желудочно-кишечного
тракта (у 71% больных) и сердечно-сосудистой системы (59%), причем сочетанные нарушения
в деятельности этих систем наблюдались у 41% больных. Сопутствующий диагноз астено-
невротического или астено-депрессивного состояния постаален 47% больных.

Нейрофизиологическое исследование заключалось з регистрации ЭЭГ (компьютерный
энцефалограф QSI-9500 фирмы ESAOTE BIOMEDICA) в состоянии спокойного бодрствования с
закрытыми глазами. Для оценки психологического статуса использовались опросники ММРІ,
Спилбергера-Ханина и тест Люшера.

По результатам спектрального анализа ЭЭГ с последующим картированием в стандартных
частотных диапазонах и сравнением с нормативной базой данных все анализируемые ЭЭГ были
разделены на три основных группы. Особенностью 1 -й группы (47% обследованных) явилось
наличие ведущего пика в -диапазоне и отсутствие выраженного градиента зональности. При
визуальном анализе выявлено доминирование высокоамплитудного, нестабильного по частоте,
слабо модулированного -ритма с отсутствием зональных различий, что позволило оценить степень
нарушения ЭЭГ как умеренную или средней тяжести. 2-я группа ЭЭГ (29%) характеризовалась
наличием полиритмической активности без значимого доминирования в каком-либо частотном
диапазоне. Спектр мощности представлял собой уплощенную кривую без выраженных пиков.
Степень нарушения можно было оценить как легкую или умеренную. Остальные ЭЭГ (24%),
отнесенные к 3-ей группе, практически не отличались от нормативной базы данных.

По среднегрупповым значениям возраста и по структуре окончательных диагнозов
выделенные группы больных не отличались друг от друга. Следует однако отметить тенденцию к
более высоким значениям срока пребывания в зоне аварии в 1 -й и 2- группах по сравнению с 3-й.

Психологический статус больных в выделенных на основании анализа ЭЭГ группах был
существенно различен. Анализ трех среднегрупповых профилей СМИЛ (код Уэлша: 1 -я группа
- 12*37"684"950-F'KL/, 2-я группа - 2** 137*4869"50-F'K/L:, 3-я группа-1 "2"73-94856/0:F»K/L:)
свидетельствует о практической идентичности их паттерна и позволяет охарактеризовать все три
профиля как «пикообразные с негативным (невротическим) наклоном» и вторым пиком по 7-
шкале. Однако, если профиль 3-й группы больных может быть отнесен к «пограничному», то
профили 1-й и 2-й групп, существенно превышающие по основным шкалам значения профиля
3-й группы, практически являются «плавающими». Различие между профилями 1 и 2 групп
касается только 2-й и, в меньшей степени, 7-й шкал. Среднегрупповые значения показателей
опросника Спилбергера-Ханина указывают на высокий уровень личностной тревожности у
больных 1 -й группы, существенно превышавший не отличавшиеся друг от друга значения этого
показателя в 3-й и во 2-й группах. Среднегрупповое значения показателя тревоги теста Люшера
(сумма «!») в 1-й группе более чем в 2,5 раза превышало также не отличавшиеся друг от друга
значения этого показателя во 2-й и 3-й группах.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии у большинства (74%)
обследованных больных общесоматического профиля выраженных нарушений
нейрофизиологических механизмов деятельности мозга. При этом, нарастание степени ЭЭГ-
изменений сопровождается ростом уровня психологической дезадаптации.
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17 male in the age of 42 till 57 was examined during planned hospitalization in specialized
departments concerning diseases of somatic types. All examined was participants in liquidation of
Chernobyl nuclear station accident in 1986-1987 years (duration of reside in the accident region was
on the average 3-4 months, received dose 20-25 cGy). In structure of the final diagnosis diseases of
gastrointestinal tract (at 71% of patients) and cardiovascular system (at 59% of patients) were prevail,
while combine disorders in activity of these systems were observed at 41% of patients. The
accompanying diagnosis of astheno-neurotic or astheno-depressive state was diagnosed to 47% of
patients.

The neurophysiology investigation consisted in EEG registration (computerized encephalograph
QSI-9500 of firm ESAOTE BIOMEDICA) in the state of relaxing wakefulness with closed eyes. For an
estimation of psychological status MMPI, Spilberger-Chanin and Lucher were used.

According to results of spectral EEG analysis with subsequent mapping in standard frequency
bands and comparison with normative database, all analyzed electroencephalograms were divide into
three main groups. The peculiarity of the first group (47% of all investigated patients) was presence of
leading peak in alpha-range and absence of expressed zone gradient. With the visual analysis there
was revealed domination of high amplitude, frequency unstable, poorly modulated alpha-rhythm with
absence of zone distinction, that has let to estimate the degree of EEG infringement as moderate or
average heaviness. The second EEG group (29%) was characterized by polyrithmic activity without
significant domination in any frequency range. The power spectrum represented a flat curve without
expressed peaks. The degree of infringement could be estimated as easy or moderate. Others EEG
(24%), referred to the third group, did not practically differ from a normative database.

On group average value of age and on structure of the final diagnoses allocated groups of
patients did not differ each other. It is necessary however to note the tendency to higher values of
term of stay in a accident zone in first and second groups in comparison with third.

The patients psychological status in on the basis of EEG analysis allocated groups was
significantly differ. The analysis of three group average MMPI (SMIL) profile (Welsch code: 1-st
group -12*37"K_68K.4"950-F|KL/, 2-nd group - 2** 1 K_37K.*48K_69K.'50-F'K/L, 3-rd group -1 "2"73-
948K_56K./0:F»K/L:) testifies to practical identity their pattern and permits to describe all three profiles
as «peak-like" with negative (neurotic) slope and the second peak on 7-th scale. However, if the profile
of 3-rd patients group can be referred to «boundary», the profiles of 1 -st and 2-nd groups, essentially
exceeding on main scales profile of 3-rd group, are practically «floating». The distinction between
structures of 1-st and 2-nd groups concerns only 2-nd and, in smaller degree, 7-th scales. The group
average indices of Spilberger-Chanin test indicates the high level of personal anxiety at patients of 1-
st group, essentially exceeding not distinguished each other values of this index in 3-rd and 2-nd
groups. The group average anxiety indices of Luscher test (the sum «!») in 1-st group more than 2.5
times exceeded no distinguished each other values of this index in 2-nd and 3-rd groups.

Thus, the results obtained testify the presence at the majority (74%) examined patients of
somatic types expressed disorders of neurophysiological mechanisms of the brain activity. In this
case, the increase of EEG changes degree is accompanied by growth of a level of psychological
disadaptation.

\" FORUM
Epideraiological aspects of the Chernobyl disaster 319



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

НЕЙРОФИЗИСШОГИЧЕСКИЕЗАКОНОМЕРНОСГИ
РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ
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Целью исследования явилось сравнительное изучение биоэлектрической активности
головного мозга в отдаленный период острой лучевой болезни (ОЛБ), а также после хронического
и пренатального облучения в результате Чернобыльской катастрофы. Объект исследования: I
группа - 70 пациентов мужского пола с верифицированным диагнозом ОЛБ (поглощенные дозы
- 0,7-6,6 Гр); II группа -100 ликвидаторов, работавших в Чернобыльской зоне отчуждения с 1986-
1987 гг. в течение 5 и более лет. 54 из них (НА группа) были хронически облучены в дозах менее
0,30 Зв (усредненная доза - 0,160,05 Зв), и 46 (ИВ группа) - более чем 0,30 Зв (усредненная доза -
0,690,15 Зв). Контролем для этих двух групп были: 15 практически здоровых лиц, 30 ветеранов
войны в Афганистане с последствиями посттравматического стрессового расстройства (PTSD)
и 50 ветеранов войны в Афганистане с последствиями PTSD и легкой закрытой черепно-мозговой
травмы. III фуппа - 50 пренатально облученных детей, рожденных между 26 апреля 1986 г. и 26
февраля 1987 г. беременными женщинами, эвакуированными из 30-км зоны отчуждения ЧАЭС.
Контролем служили 20 практически здоровых необлученных детей того же возраста. 19-канальная
компьютеризированная ЭЭГ, зрительные вызванные потенциалы на обращение шахматного
паттерна и соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) регистрировались по традиционной
системе. Математическая обработка включала описательную статистику, критерии Стьюдента и
-квадрат, корреляционный и многофакторный анализы.

Относительные риски нейрофизиологических отклонений (4,5 для пациентов, перенесших
ОЛБ, 3,6 - для хронически облученных лиц и 3,7 - для пренатально облученных детей) указывают,
что все эти категории пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы имеют более, чем
тройное увеличение риска развития патологии мозга. В то же время, эти относительные риски
составляют для лиц с последствиями PTSD 1,3 и 2,0 - для лиц с последствиями PTSD и легкой
закрытой черепно-мозговой травмы. Таким образом, все обследованные облученные пациенты
имеют значительно более высокий риск поражения мозга, чем те которые страдают от последствий
стресса или стресса в сочетании с легкой закрытой черепно-мозговой травмой. Полученные
данные свидетельствуют о возможности радиационно-индуцированных нейрофизиологических
отклонений у пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, которые являются
нестохастическими эффектами ионизирующих излучений, что соответствует литературным
данным.

Для всех трех групп обследованных облученных пациентов было как правило характерно
увеличение спектральной мощности - и (20 Гц)-диапазона ЭЭГ, особенно, в лобных областях,
при латерализации в левую лобно-височную область. В то же время, спектральная мощность - и
-диапазонов (особенно, в левой теменно-височной области) была значительно снижена.
Вышеизложенные ЭЭГ-признаки в сочетании данными, полученными при регистрации
вызванных потенциалов, отражают структурные и функциональные изменения лимбической
системы и левого полушария и являются впервые выявленными нейрофизиологическими
закономерностями влияния ионизирующих излучений.
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NEUROPHYSIOLOGICALAPPROPFUATENESSOFRADIATIONEFFECTS
Nyagu A.I., Loganovsky K.N.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The goal of this study was to compare bioeiectrical activity of the brain in remote period of
acute radiation sickness (ARS), chronic and prenatal irradiation as a result of the Chernobyl disaster.
Subjects of the study were as follows: I group - 70 patients who had a verified ARS (absorbed doses
- 0,7-6,6 Gy); II group -100 Chernobyl disaster survivors, who have been working in the Chernobyl
exclusion zone since 1986-87 during 5 and more years. 54 from them (IIA group) were chronically
irradiated in doses below 0,30 Sv (averaged dose - 0,160,05 Sv), and 46 (IIB group) - above 0,30 Sv
(averaged dose - 0,690,15 Sv). The controls for these two group were: 15 practically healthy men, З О
veterans of the Afghanistan war with PTSD, 50 veterans of the Afghanistan war with both PTSD and
mild closed head injury consequences. Ill group - 50 prenatally irradiated children born from April,
26th, 1986 to February, 26th, 1987 by pregnant women evacuated from the 30-km exclusion zone of the
Chernobyl NPP. The control were 20 practically healthy non-exposed children of the same age.
Registration of computerized 19-channel EEG, visual (on chess-board) evoked potentials, and somato-
sensory evoked potentials have been carried out according to traditional system. Statistical processing
included summarizing data, Student's / test, the Chi-square test, correlation and multifactorial analyses.

The relative risks of neurophysiological abnormalities are 4,5 for the ARS-patients, 3,6 for the
chronically irradiated persons and 3,7 for the prenatally irradiated children indicate that all these
Chernobyl accident survivors are associated with more than triple increase in the risk of brain pathology.
At the same time this relative risks are 1,3 only for PTSD and 2,0 for both PTSD and mild closed head
injury consequences. Thus, it is clear, that all examined irradiated patients have significantly higher
risk of brain damage than those, suffering from stress and both stress and mild closed head injury
consequences. The data obtained testify to possibility of radiation-induced neurophysiological
abnormalities in examined Chernobyl accident survivors which seems to be non-stochastic effects of
ionizing radiation, that is closely corresponding to literature data.

For all three groups of examined irradiated patients it was as a rule typically an increasing of-
and (dominant frequency - 20 Hz)-powers of EEG, particularly, in the frontal lobe shifted to the left
front-temporal region. At the same time, spectral power of both - and -range (especially, in the left
occipito-parietal region) was significantly depressed. Aforesaid signs together with data of evoked
potentials reflect the structural and functional abnormalities of limbic system and the left hemisphere
as the first revealed neurophysiological appropriateness of ionizing radiation effects.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ОБЛУЧЕННЫХ ЛИЦ
НягуА.И., Логановский К.Н., Чупровская Н.Ю., Костюченхо ВТ., Ващенко Е.А., Юрьев К.Л.,

ПлачиндаЮ.И., Зазимко Р.Н., Антипчук Е.Ю., Логановская Т.К., ЗдоренкоЛ.Л., Петрова И.В.,
Пынько П. Ф., Дроздова Н. В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Диагностическими критериями пострадиационной энцефалопатии являются: 1)
верифицированная лучевая болезнь; 2) быстрый прогредиентный тип течения нервно-психических
расстройств с доминированием выраженного психовегетативного синдрома в период 1 -2 года после
перенесенной острой лучевой болезни, который закономерно на протяжении 3-5 лет развивается в
отчетливое органическое поражение ЦНС; 3) наличие клинико-нейрофизиологических признаков в
виде: а) эндоформного психоорганического синдрома с доминированием сенесто- и паранойяльно-
ипохондрической симптоматики в сочетании с апатоабулическими расстройствами; б)
микроочаговой неврологической симптоматики, преимущественно диэнцефально-стволового
уровня с сенсорно-алгическим, мышечно-тоническим, вестибуло-атактическим синдромами и
мягкими пирамидными и экстрапирамидными симптомами; в) прогрессирующей вегетативной
недостаточности; г) плоского или дезорганизованного типа ЭЭГ с пароксизмальной активностью,
межполушарной асимметрией при доминировании спектральной мощности - и -диапазонов,
латерализованных в левую лобно-височную область; д) деформации основных компонентов
вызванных потенциалов различных сенсорных модальностей с асимметрией и изменениями их
амплитудно-временных параметров; з) наличия признаков расстройств регуляции церебрального
кровообращения при отсутствии стойких его нарушений; 4) отсутствие нервно-психической патологии
иного генеза. Диагноз пострадиационной энцефалопатии является обоснованным при наличии 1-го
и 2-го критериев и не менее трех признаков 3-го критерия. В случаях, когда на фоне перенесенной
лучевой болезни развилась цереброваскулярная патология (гипертоническая болезнь, атеросклероз)
с наличием стойких церебральных гемодинамических нарушений органическое поражение головного
мозга должно быть классифицировано как пострадиационная дисциркуляторная энцефалопатия.

Диагностические критерии смешанных экзогенно-соматогенных энцефалопатии, в генезе
которых влиянию ионизирующих излучений принадлежит существенная роль: 1) верификация факта
работ в Чернобыльской зоне отчуждения в 1986-1987 гг. и дозы облучения более 0,3-0,5 Гр; 2) быстрый
непрерывно-прогредиентный тип клинического течения нервно-психических расстройств, дебютом
которых была вегето-сосудистая дистония, которая на протяжении 3-6 лет развилась в органическое
поражение ЦНС; 3) клинико-инструментальные признаки энцефалопатии: а) характеропатический
тип психоорганического синдрома; б) микроочаговая неврологическая симптоматика
преимущественно стволово-диэнцефальной локализации с вегетотрофоваскулярным, сенсорно-
алгическим и вестибулоатактическим синдромами; в) плоский полиморфный или дезорганизованный
типы ЭЭГ с наличием пароксизмальной активности и межполушарной асимметрии при
доминировании спектральной мощности - и - при депрессии - и - диапазонов; г) деформация
компонентов зрительных вызванных потенциалов с ускорением латентных периодов и увеличением
амплитуды ранних компонентов при замедлении поздних; д) нарушения церебрального
кровообращения в виде изменений тонуса сосудов и венозного оттока, снижения кровенаполнения
головного мозга, замедления линейной скорости кровотока во внутричерепных артериях и
магистральных сосудах шеи; 4) наличие признаков атеросклероза или гипертонической болезни (для
диагностики дисциркуляторной атеросклеротическои и дисциркуляторной гипертонической
энцефалопатии соответственно). Диагноз экзогенно-соматогенной энцефалопатии считается
обоснованным при наличии критериев 1 и 2, а также не менее трех признаков из критерия 3. Для
диагностики дисциркуляторной атеросклеротическои и дисциркуляторной гипертонической
энцефалопатии, кроме этого, необходимо наличие критерия 4.
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DIAGNOSTIC CRITERIA OF ENCEPHALOPATHIES IN IRRADIATED PERSONS
NyaguA.I., LoganovskyK.N., ChuprovskayaN.Yu., Kostyuchenko KG., Vaschenko Ye.A., Yuriev

K.L., Plachinda Yu.L, Zazimko R.N., Antipchuk Ye. Yu., Loganovskaya Т.К., Zdorenko L.L., Petrova
I. V., Pynko P.F., DrozdovaN. V.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The diagnostic criteria of postradiation encephalopathy are as follows: 1) verified radiation
sickness; 2) rapid progressive current of neuropsychiatric disorders where the severe psycho-
vegetative syndrome was dominating during 1-2 years after acute radiation sickness and which during
further 3-5 years developed toward brain organic damage; 3) clinical-physiological signs of postradiation
encephalopathy: a) schizoid-like brain organic syndrome with cenestopathias and paranoial-
hypochondrial symptoms together with apathy and abulia; b) microfocal neurological symptoms
predominantly of diencephalo-brainstem level together with sensorial-algetic, muscle-tension,
vestibular-atactic syndromes, as well as mild pyramidal and extrapyramidal symptoms; c) progressive
autonomous nervous system insufficiency; d) "flat" (low-voltage) or disorganized EEG with paroxysmal
activity, interhemisphere asymmetry, and a significant predominance of- і -power lateralized to the left
fronto-temporal region; e) deformation, asymmetry and changes of amplitudes and spatial-temporal
features of evoked potentials of different sensoric stimuli; f) disorders of regulation of brain blood
circulation without its persistent changes; 4) an absence of neuropsychiatric pathology of another
genesis. The diagnosis of postradiation encephalopathy is grounded on the base of the Is' and 2n

criteria and at least 3 signs from the 3' criteria. In the cases when on the background of radiation
sickness the cerebrovascular pathology (hypertension, atherosclerosis) with persistent cerebral
hemodynamic disorders has been developing the brain organic syndrome should be diagnosed as the
postradiation dyscirculatory encephalopathy.

The diagnostic criteria of mixed exogenic-somatogenic encephalopathies, where radiation effects
are significant, are as follows: 1) verified work in the Chernobyl exclusion zone in 1986-1987 and
irradiation dose 0.3-0.5 Gy and more; 2) rapid continuous progressive current of neuropsychiatric
disorders which onset was an autonomic nervous system dysfunction which during further 3-6 years
developed toward brain organic damage; 3) clinical-physiological signs of encephalopathies: a) organic
personality disorders (characteropathias); b) microfocal neurological symptoms predominantly of
diencephalo-brainstem level together with autonomic-trophic-vascular, sensorial-algetic and vestibular-
atactic syndromes; c) progressive autonomous nervous system insufficiency; d) "flat" (low-voltage)
or disorganized EEG with paroxysmal activity, interhemisphere asymmetry, and a significant
predominance of- і -power and depression of- and - power; e) a deformation, acceleration of latencies
and an increase of amplitudes of the early components of visual evoked potentials together with a
slowing of the late components; f) disorders of brain blood circulation as vessels elasticity and
venous drain changes, a decrease of brain blood filling, a slowering of linear speed of blood flow in
mainline vessels of neck and inracranial vessels ; 4) atherosclerosis or hypertension (in order to
diagnosis of dyscirculatory atherosclerotic and dyscirculatory hypertensial encephalopathy
correspondingly). The diagnosis of mixed exogenic-somatogenic encephalopathy is grounded on the
base of the 1 and 2 criteria and at least 3 signs from the 3r criteria. It is also necessary the 4 criterion
for diagnostic of dyscirculatory atherosclerotic and dyscirculatory hypertensial encephalopathy.
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НАРУШЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА УЛИЦ ПОДВЕРГАВШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ,

ИПРШЩИПЬІИХКОРРЕКЦИИ
Овсянникова Л. М., Квита Г. И.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Необходимость фармакологической защиты контингзнтов радиационного риска требует
поиска и использования медикаментозных средств с учетом особенностей действия
ионизирующего излучения и повреждающих факторов внешней среды, индивидуальных
особенностей нарушения окислительного гомеостаза и особенностей метаболизма препарата в
зависимости от дозы и длительности приема.

Учитывая, что именно активация перекисного окисления липидов - необходимое звено
механизма повреждающего действия многих экстремальных агентов, использования препаратов,
способных противодействовать стрессорной активации ПОЛ, является способом профилактики
и терапии стрессорных повреждений нерадиационной и радиационной природы.

Концепция фармакологической защиты должна основываться на следующих положениях:
• необходимо повышение неспецифической резистентности организма, снижение

опасности развития патологических эффектов, предотвращение формирования хронической
патологии;

• патогенетически оправданно использование препаратов, способствующих
нормализации повышенного содержания продуктов ПОЛ и восстановлению резервов
антиоксидантной системы;

• необходимо индивидуальное назначение антиоксидантных препаратов с учетом
типа нарушений окислительного гомеостаза и лабораторным контролем эффективности терапии;

. целесообразно использование природных антиоксидантных комплексов, которые
содержат фенольные соединения, микроэлементы, незаменимые аминокислоты, каратиноиды,
меланоиды, аскорбат, глюкозамины;

• наибольшая эффективность использования комплексов антиоксидантов при
недлительном применении их в дозах, близких к физиологическим.

Из апробированных в условиях клиники Института клинической радиологии Научного
центра радиационной медицины АМН Украины препаратоз рекомендуется комплекс: Веторон
(витамины А, Е, С) + Маревит (гидролизат мидий) + препарат меда Флора-7.
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OvsjannikovaL.M., Kvita G.I.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The necessity of a pharmacological protection radiation risk contingents requires search and
use of medicaments of tools in view of singularities of an operation of an ionizing radiation and
environment damaging factors, individual singularities of oxidizing homeostasis disorders and
singularities of a preparation metabolism in an association of a dose and duration of reception.

Taking into account, what exactly activation of peroxide oxidation of lipids - the necessary link
of the mechanism of a damaging operation many extreme agents using of preparations, capable to
counteract of POL stress activation, is a mode of preventive maintenance and therapy of stress
damages of a nonradiation and radiation nature.

The conception of a pharmacological protection should be based on the following positions:
• the unspecific resistance raise of an organism, decreasement of danger of pathological

effects development, preventing of acute and chronic pathology is necessary;
• use of the preparations promoting normalization of increased content of yields POL and

restoring of antioxidative system reserves is justified;
• individual assigning of antioxidative preparations in view of a type of oxidizing

homeostasis disorders and laboratory monitoring of therapy effectiveness;
• the use of natural antioxidative complexes whim phenol junction, microelements, essential

aminoacids etc.;
• the greatest effectiveness of using is expedient of complexes of antioxidants with short-

term application in physiological doses.
From approbated medicaments in Institute of Clinical Radiology Scientific Center for Radiation

Medicine AMS of Ukraine the complex: Vetoron (vitamins A, E, C) + Marevit (sea product) + Flora-7
(honey product) is recommended.
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ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ У БОЛЬНЫХ
ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ ПОСЛЕ РАДИОТЕРАПИИ

ОлейниковаЕ.Н., Корчмару И.Ф., Яковлева И.А., ПарасковаА.М.
Институт онкологии, Кишинев, Молдова

Из 250 больных лимфогранулематозом (ЛГМ), которые в 1968-1988 гг. в Институте
онкологии Республики Молдова получали лучевую терапию по радикальной программе, а при
III стадии - по расширенной, у 13 пациентов (5,2%) диагностированы вторые злокачественные
опухоли. Среди них мужчин было 4, женщин - 9. Возраст больных при установлении диагноза
ЛгМ колебался от 4 до 47 лет. Во всех случаях ЛГМ подтвержден гистологически: у 2 пациентов
был нодулярный склероз, у 7 - смешанноклеточный тип, у 4 - вариант не уточнен. У 9 больных
диагностированы I и II стадии ЛГМ, а у 4 - III стадия. Симптомы интоксикации отмечены у 5
пациентов. Им дополнительно назначались циклофосфан или винбластин с преднизолоном.

Во всех случаях вторые опухоли развивались на фоне полной ремиссии (ПР) ЛГМ и были
верифицированы морфологически. По частоте поражения на первом месте был рак желудка (5),
на втором - рак легких (3), затем - рак молочной железы (2), а далее следуют рак щитовидной
железы (1), рак толстого кишечника (1), беспигментная меланома (1), рак шейки матки (1),
аденокарцинома матки (1). На 3-м году ПР ЛГМ у 1 больного диагностирован плоскоклеточный
рак легкого. Через 5,6 и 8 лет ПР у одной и той же больной вначале обнаружен рак in situ шейки
матки, затем - аденокарциома матки и, наконец, рак желудка. Все опухоли подвергнуты
оперативному вмешательству и к моменту выявления следующей опухоли признаков
прогрессирования предшествующих не определялось. На 6-м году ПР обнаружена беспигментная
меланома, которая была радикально излечена, а на 8-м году ПР ЛГН - у другой больной
констатирован рак щитовидной железы, который также вылечен. Следовательно, только в 4 случаях
последующие злокачественные новообразования диагностированы в сроки от 3 до 8 лет после
лечения ЛГМ.

У остальных 9 пациентов выявлены раки различной локализации в сроки от 13 лет до 21
года ПР ЛГМ. На 13-м году ПР у 2 больных диагностирован рак желудка, а у 2 других - рак
молочной железы и рак печеночного угла толстого кишечника, на 17-м году - у 4 пациентов - рак
желудка, рак молочной железы, карциноид легкого и плоскоклеточный рак легкого. У 1 больного
через 21 год после заболевания ЛГМ диагностирован недифференцированный рак желудка.
Семь больных из этой группы погибли в результате прогрессирования рака в короткие сроки.
Учитывая период возникновения вторых опухолей, их клинику, резистентность к проводимой
терапии, следует думать о том, что они индуцированы лучевой терапией ЛГМ.
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SECONDARY MALIGNANT TUMORS IN PATIENTS WITH HODGKIN'S DISEASE
AFTERRADIOTHERAPY

Oleynikova Ye.N., Korchmaru I.F., Yakovleva LA., Paraskova A.M.
Institute of Oncology, Kishinev, Moldova

The secondary malignant tumors were diagnosed in 13 persons (5.2%) from 250 patients with
Hodgkin's disease (HD) that received the radiotherapy during 1968-1988 in Institute of Oncology of
Moldova Republic. The radical irradiation Protocol was usually applicated and the advanced one - in
cases of the 3r stage of disease. Among patients with secondary tumors there were 4 men and 9
women. The age at the time of HD diagnosis ranged from 4 to 47 years. In all the cases HD was
confirmed histologically: 2 patients had nodular sclerosis, 7 - the mixed cell type, in 4 cases the type
was unrecognized. The Is and 2n HD stages were diagnosed in 9 persons, the 3' - in 4 of them. The
toxic symptoms were registered,in 5 patients. They additionally received cyclophosphane or vinblastine
with prednisolone.

In all the cases the secondary tumors raised on the background of the complete remission (CR)
of HD and were verified morphologically. The stomach cancer possessed the first place in secondary
oncopathology structure (5 cases), the lung cancer (3) - the 2 n , then - the breast cancer (2 cases) and
then - the thyroid cancer (1 case), colon cancer (1 case), non-pigmented melanoma (1 case), cervical
cancer uteri (1 case) and adenocarcinoma uteri (1 case). During the 3' year HD complete remission the
plain cell lung cancer was diagnosed in 1 patient. In the one female in 5,6 and 8 years after the HD CR
initiation primarily the cervical cancer in situ was revealed, than - the adenocarcinoma uteri and finally
- the stomach cancer. The surgery was applicated in all the cases and no progression signs of previous
tumors were present at the moment of the new one diagnostics. The non-pigmented melanoma was
revealed on the 6 year of the CR and was healed radically. In another patient the thyroid cancer was
diagnosed on the 8 year of HD CR. The tumor was healed. So only in 4 cases the following malignant
neoplasms were diagnosed in terms from 3 to 8 years after the HD treatment.

In the other 9 patients the cancers of various localization were revealed in terms from 13 to 21
years of CR. The stomach cancer was diagnosed in 2 patients during the CR 13 years, in 2 others - the
breast cancer and colon liver angulum cancer respectively. On the 17' day the stomach cancer, breast
cancer, lung carcinoid, small cell lung cancer were diagnosed. In 1 patient the 21 years after the HD
onset the undifferentiated gastric cancer was diagnosed. The seven patients from the described
group died soon because of the cancer progression in short terms. Taking into account the secondary
tumors genesis period, clinical patterns and resistance to the applicated therapy the disease induction
here may be considered of radiation therapy origin.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ С
ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПОСТРАДАВШИХ В

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Отрощенко Н.П.

Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии МЗ Украины, Киев

Клинико-психопатологическими и лабораторными методами обследовано 90 больных
(50 мужчин и 34 женщины) в возрасте от 30 до 49 лет с депрессивными расстройствами,
протекающими на фоне органического поражения головного мозга. Основными проявлениями
депрессии были тревога и тоска, не достигавшие психотического уровня. Они утяжеляли клинику
и течение церебрастенических (58 больных), психопатоподобкых (4 больных) и психоорганических
(28 больных) нарушений и сочетались с астенической, фобической, ипохондрической и другой
симптоматикой. Депрессивные расстройства характеризовались возникновением нестойких идей
малоценности, которые не достигали бредового уровня.

Вегетативные нарушения проявлялись в виде висцеро-вегетативных и диэнцефальных
расстройств с эпизодами страха. Соматическое состояние больных определялось наличием в
анамнезе хронических сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринной патологии, хронических
заболеваний органов дыхания и пищеварения.

Таким образом, формирование депрессивных расстройств непсихотического уровня у
лиц с органическим поражением головного мозга, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС,
протекали в виде затяжных депрессивных реакций, состояний и развитии (характеропатий),
зависели от выраженности и течения органического процесса, преморбидных особенностей
личности, психогенных, соматогенных и экологических влияний.
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CLINICAL PECULIARITIES OF DEPRESSIVE DISORDERS IN PERSONS WITH ORGANIC
LESION BRAIN, AFFECTED BY CHERNOBYL NPP ACCIDENT

Otroshenko N.P.
Ukrainian Research Institute for Social and Forensic Psychiatry,

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

90 patients (50 males, 34 females) from 30 till 49 years old with depressive disorders, those
original against the organic background of brain were studied with clinic-psychopathologic and
instrumental methods. Anxiety or melancholy not reaches psychotic level were in structure depressive
disorders. They complicate clinic of cerebrasthenic (58 patients), psychopathic (4 patients),
psychoorganic (28 patients), and pluses with asthenic, phobic, hypochondriac and other symptoms.
Depressive disorders were characterized idea inadequacy not delirium level.

Vegetative disorders were characterized viscera-vegetative disorders with episodes terror.
Somatic disorders of patients thus characterized cardiovascular pathology, endocrine pathology,
chronicle pulmonal and gastrointestinal disorders Such a way, forming depressions aphsychotic level
in patients with organical disorders of brain affected by the Chernobyl accident were in form long
depressive reactions, states, developments (characteropathology) and were been with dependence
from organical pathology, premorbid speciality of person, pshychogenic, somatogenic and ecology
factors.
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ДИНАМИКАПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХРАССТРОЙСТВ
У УЧАСТНИКОВЛПА НА ЧАЭС

Панченко О.А., Чумак Т.Э., Пугач Е.А., ПанченкоЛ.В.
Центр диагностики и реабилитации, Константиновка, Украина

Проведенные клинические наблюдения в амбулаторных условиях в 1991-1997 гг. 674
участников ликвидации аварии на ЧАЭС (изучение соматического и психического статуса),
электрофизиологические исследования, психологическая диагностика позволили установить
следующую динамику в структуре нервно-психических расстройств:

Диагноз

Астено-невротический синдром
Астено-депрессивный синдром
Астено-ипохондрический синдром
Неврозоподобные состояния
Психопатоподобные состояния
Психоорганический синдром
Здоровые

1991 г.

32,9%
24,8%
10,0%
20,4%

1,6%
-

10,3%

1997 г.

17,1%
34,8%
11,2%
7,5%
7,5%

14,1%
7,8%

Спустя 10 лет после аварии на Чаэс, и 6 лет наших наблюдений у пострадавших отмечается
утяжеление психического состояния. У 10,1% обследованных диагностировано органическое
поражение ЦНС, рост психопатоподобных расстройств. Таким образом, в периоде отдаленных
последствий аварии на ЧАЭС психопатологическая симптоматика у "чернобыльцев" может
быть квалифицирована как психоорганическое патологическое развитие личности с
формированием дефекта психической деятельности преимущественно по типу неспецифической
деменции.
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PSYCHONEUROLOGICAL DISORDERS DYNAMICS IN CHERNOBYL ACCIDENT
CONSEQUENCES CLEAN-UP PARTICIPANTS

Panchenko O.A., Chumak Т.Е., Pugach Ye.A., Panchenko L. V.
Center of Diagnostic and Rehabilitation, Konstantinovka, Ukraine

The carried out clinical survey in the out-patient clinic in 1991 -1997 among the 674 Chernobyl
accident consequences clean up participants (somatoneurologic and mental status study),
electrophysiologic studies, psychologic diagnostics results enabled to fix the neuro-mental disorders
following dynamics:

Diagnosis

Astheno-neurotic syndrome
Astheno-depressive syndrome
Astheno-hypochondriac syndrome
Neurosis-like statuses
Psychopathy-like statuses
Psychoorganic syndrome
Healthy

1991

32.9%
24.8%
10.0%
20.4%

1.6%
-

10.3%

1997

17.1%
34.8%
11.2%
7.5%
7.5%

14.1%
7.8%

The 10 years after the Chernobyl accident within 6 years of our survey the mental status
deterioration is registered in the survivors. In the 18.1 % of examined persons the central nervous
system organic damage is diagnosed both with psychopathy-like disorders.

So, during the Chernobyl accident consequences remote period the psychopathological
symptomatic in the accident consequences clean up participants can be qualified as the personality
psychoorganic pathologic development with mental activity defect formation mainly via non-specific
dementia type.
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РЕАКЦИЯ АНтаОКСВДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА КРЫС НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ХРОНИЧЕСКОГО КОМБИНИРОВАННОГО(ВНУТРЕННЕГОИВНЕШНЕГО)

t ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Пацанич А.В.,~ АпесинаМ.Ю., Алехина СМ., КарпенкоН.А.

2 Харьковский государственный университет, Украина
Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Изучали влияние хронического комбинированного облучения в малых дозах на
ферментативное и неферментативное звено антиоксидантной (АО) системы у крыс линии Вистар.
Животные подвергались хроническому внутреннему (от поступавших с кормом и водой
инкорпорированных радионуклидов) и внешнему облучению в течение 1,5,4 и 12 мес в условиях
вивария в г. Чернобыле. Суммарные поглощенные дозы (ПД) на все тело животного в
сформированных трех группах составили, соответственно, через 1,5 мес - 5,5,0,6 и 0,16 сГр; через
4 мес -15,0,1,5 и 0,5 сГр; через 12 мес. - 50,8,5,1 и 1,7 сГр. Исследовали образцы крови, печени и
мозга крыс. Контрольную группу составляли животные, содержавшиеся в Киеве.

В крови крыс, получивших после 1,5 мес облучения ПД=0,16 сГр, уровень витаминов А и
Е не менялся, хотя содержание каротина снижалось; при этом активность глутатионредуктазы
(ГР) достоверно падала. Спустя 4 мес изменения уровня витаминов и каротина были
аналогичными, а активность ГР не отличалась от контроля. При 12 мес радиационном воздействии
количество димеров токоферола снижалось, тогда как содержание витамина А и каротина
увеличивалось. Активность ГР достоверно снижалась, с чем, вероятно, можно связать
уменьшение содержания восстановленного глутатиона. В целом же АО активность крови на
протяжении опыта не изменялась. При ПД=0,6 сГр концентрация димеров токоферола
прогрессирующе уменьшалась. Уровень хинона повышался в начале опыта и значительно
снижался через 4 и 12 мес Увеличение концентрации витамина Е через 1,5 и 4 мес сменялось ее
резким снижением через 12 мес Такая же закономерность характеризует колебание уровней
витамина А и каротина. Изменения активности АО ферментов были такими же, как у крыс при
ПД=0,16 сГр. В крови животных, облученных в максимальной дозе (ПД=5,5 сГр), в начале опыта
уровень витаминов и метаболитов токоферола (за исключением каротина) увеличивался,
активность каталазы и общая АО активность возрастала. Прогрессивное снижение этих
показателей на фоне 12 мес облучения (ПД=50,8 сГр), по-видимому, свидетельствует о развитии
функционального полигиповитаминоза, сочетающегося с падением ферментативной АО
активности ткани.

Изучение динамики активности АО системы в печени крыс, облученных в течение года,
позволило установить, что в этом органе наблюдаются активные адаптационные процессы с
мобилизацией ресурсов жирорастворимых витаминов, индукцией ферментов и
перераспределением функциональной нагрузки между ними. В мозге отмечена та же
закономерность, но стабилизация наступает позже, чем в печени - через 12 мес.

Установлено, что при хроническом комбинированном облучении в малых дозах в
организме проявляется тканеспецифичность ответа АО системы, выраженность которого зависит
от величины ПД, и длительности периода ее формирования. В зависимости от длительности
срока облучения наблюдается преимущественная активизация сначала ферментативного, затем
неферментативного и снова ферментативного звена этой системы. Этот процесс во многом
зависит от физиологических особенностей тканей. Состояние полигиповитаминоза, возникающее
в периоды мобилизации ресурсов жирорастворимых витаминов, определяет необходимость
периодических поступлений витаминов с пищей.
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ANTIOXIDATTVE SYSTEM REACTIONOF RAT ORGANISM AT THE DIFFERENT STAGES OF
CHRONICCOMBINED(EXTERNAL AND INTERNAL)

LOW DOSES IRRADIATION 2

ParanichA.V 'AlesinaM.Yu., AlekhinaS.M., KarpenkoN.A.
Kharkov State University, Ukraine

"Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The influence of chronic combined low doses irradiation over the enzyme and non-enzyme link
of antioxidative (АО) system at Wistar rats was studied. The animals were exposed to the chronic
internal (from the incorporated radionuclides in forage and drinking water) and external irradiation
during 1.5,4 and 12 months in vivarium in Chernobyl. The total absorbed doses (TAD) by the whole
body of the animal in three groups formed constituted respectively, in 1.5 months - 5.5,0.6 and 0.16
cGy; in 4 months -15.0,1.5 and 0.5 cGy; in 12 months - 50.8,5.1 and 1.7 cGy. The samples of the liver,
blood and the brains of the rats. There was a control group kept in Kiev.

The level of A and E vitamins in the blood of rats, got TAD of 0.16 cGy, after 1.5 months'
irradiation did not change, though the carotene content was decreasing; for all this the activity of
glutationreductase (GR) was diminishing for certain. After four months, the alterations of the vitamins
and carotene level were analogic, and the GR activity didn't differ much from the control group index.
Under the conditions of 12-months irradiation the quantity of dimers of tocopherol was decreasing
while the A-vitamin and carotene content was increasing. The GR activity was decreasing for certain,
and the decrease of the reduced glutatione content might be due to this. In whole the АО blood
activity during the experiment didn't change. TAD being 0.6 cGy the concentration of dimers of
tocopherols was decreasing progressively. The level of chinon increased at the beginning of the
experiment and significantly decreased in 4 and 12 months. The increase of E vitamin concentration in
1.5 an months changed to sharp decrease in 12 months. The same regularity characterizes the fluctuation
of the A vitamin and carotene levels. The alterations of the АО enzymes activity were the same as at
the rats got 0.16 cGy TAD. At the beginning of the experiment the level of vitamins and metabolites of
tocopherol (except carotene) increased in the blood of those animals which got the maximum TAD of
5.5 cGy, and the common АО activity and the activity of catalase increased. The progressive decrease
of these indexes at the background of 12-months irradiation (TAD was 50.8 cGy), probably, testifies to
the development of functional polyhypovitaminosis, combining with the decrease of the enzymatic
АО activity of the tissue.

The study of the dynamics of the АО system activity in the liver of rats exposed to the
radiation during one year allowed to establish that the active adaptive processes together with
mobilization of the resources of liposoluble vitamins, enzyme reduction and redistribution of functions
between them in this organ. The processes were the same in the brain but the stabilization was later
than in liver - in 12 months.

It was established, that under the chronic combined low doses irradiation the tissue-specific
response of the АО system appeared in the organism; the expression of it depends on the TAD value
and the duration of the period of its formation. Due to the duration of the irradiation terms, the primary
activity of, at first, enzymatic, then, non-enzymatic and again enzymatic link of this system is observed.
This process depends on the tissues physiology peculiarities. The state of polyhypovitaminosis,
appearing in the mobilization of the resources of the liposoluble vitamins periods, determines the
necessity of the short-timed circle intake of the vitamins with meals.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБНАРУЖЕНИЮ
"ГОРЯЧИХ ЧАСТИЦ" ПОСЛЕ АВАРИИ НА ЧАЭС (МАЙ-АВГУСТ 1986).

СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ОЦЕНКА РИСКА
Паскалев 3., Кираджиев Г.

Национальный центр радиобиологии и радиационной защиты, София, Болгария

"Горячие частицы" привлекают внимание ввиду возможного радиационного воздействия
на кожу при попадании на поверхность тела и на ткань легких - при ингаляционном поступлении.
Многими болгарскими и зарубежными авторами опубликованы сообщения о физико-химических
характеристиках, изотопном составе, концентрации в воздухе и на поверхности почвы "горячих
частиц", образовавшихся вследствие аварии на ЧАЭС. В Болгарии не проводилось экспериментов
по изучению поведения "горячих частиц" при ингаляционном поступлении. Поэтому мы были
вынуждены полагаться на данные научной литературы о воздействии "горячих частиц" на
организм млекопитающих и, следовательно, ожидаемых радиобиологических эффектах у
человека. После аварии на ЧАЭС мы провели исследования трупной легочной ткани человека,
пытаясь определить наличие "горячих частиц" и одновременно уточнить изотопный состав
частиц, содержащихся в легочной ткани.

Исследование проводилось в период с середины мая по конец августа 1986 г. Препараты
легочной ткани были получены от трупов практически здоровых жителей Софии, которые вели
активный образ жизни и погибли вследствие несчастных случаев (п=42) в возрасте от 26 до 62 лет.
Вначале измеряли - и -активность во всем легком. Затем легкое препарировали согласно
архитектонике бронхиального дерева, легочная ткань рассекалась на слои толщиной 10 мм и
сканировалась повторно при помощи - и -детектора с шагом сканирования 30 мм. Препараты
секционного материала располагали на рентген-пленке и помещали в темные условия на 7-Ю
сут, после чего осуществляли проявление. Препараты секционного материала легочной ткани
подвергали озолению при температуре менее 490 С с применением перхлорной кислоты (так
называемое "влажное озоление") и полученное пылеподобное вещество подвергали -
спектрометрическому анализу и радиометрическим измерениям при помощи - и -детектора.

Температуре условий озоления уделялось.особое внимание, поскольку быстрые подъемы
температуры и стойкое ее повышение до 600 С способствует образованию каплеподобных
зерен, заключающих в себе абсорбированные из легочной ткани радиоактивные изотопы. Это
явилось причиной выбора влажного метода озоления в соответствии с требованиями,
изложенными в описании методики. Наши измерения, а также работы прочих учреждений в
Болгарии показали колебания активности идентифицируемых "горячих частиц" от нескольких
десятков до нескольких сотен Бк/частица. Тщательные измерения пылеподобной массы,
полученной при озолении легоч ной ткани не обнаружили уровней активности, которые позволили
бы идентифицировать "горячие частицы". Боле того, изображения, полученные на рентген-
пленках после аппликации секционного материала легочной ткани также не предоставили
сведений, указывающих на присутствие "горячих частиц" в легочной ткани погибших лиц. Все
эти обстоятельства привели нас в то время к выводу, что нет свидетельств присутствия "горячих
частиц" в легочной ткани обследованных лиц, погибших в Софии вскоре после аварии на ЧАЭС,
а именно - в промежутке времени с мая по август 1986 года. В то же время, параллельные
исследования изображений на фотографической бумаге, полученных путем помещения
воздушных фильтров, через которые пропускался определенный объем атмосферного воздуха,
показали наличие высокоактивных частиц.

Таким образом, хотя в легочной ткани исследованных тел не было выявлено содержания
"горячих частиц", мы не можем полностью исключить у части лиц из населения Болгарии
возможность ингаляционного поступления высокоактивных частиц.
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HUMAN CADAVER LUNGS INVESTIGATION FOR«HOT PARTICLES» PRESENCE
AFTERTHE CHERNOBYL ACCIDENT (MAY-AUGUST 1986).

STOCHASTIC EFFECTS AND RISK ASSESSMENT
Paskalev Z, Kiradzhiev G.

National Center of Radiobiology and Radiation protection, Sofia, Bulgaria

The attention was drawn to the "hot particles" mostly because of their possible radiobiological
action on skin in the case of deposition on the surface of human body and on the lung tissue in case
of the inhalational uptake. Reports on physic/chemical characteristics, isotope composition,
concentration in air and on the ground of "hot particles" originating from the Chernobyl accident were
published by many Bulgarian and foreign authors. In Bulgaria either at the National Center of
Radiobiology and Radiation Protection or at the any other radiobiological laboratories, no mammalian
experiments were undertaken to study the "hot particles" behavior when administrated by inhalation
or intratracheally. No research unit in the country reported either before or after the Chernobyl accident
evidence related to the radiobiological action of "hot particles" upon intake by humans or administration
to experimental mammalians. Thus of necessity we have to rely on scientific literature sources for
information concerning the "hot particles" impacts on the mammalian body and thus radiobiological
effects being expected in humans.

During the period of the Chernobyl accident in 1986, we undertook the studies of human
cadaver lung tissue in an effort to detect presence of "hot particles" and concurrently to define the
isotope composition of particles contained in these lungs.

The investigation covered period from mid-May to late August 1986. Lungs from cadavers of
previously healthy Sofia residents who spent the active life-style and died in tragic accidents. Out of
the 60 considered cadavers the 42 of them were selected for study. Age ranged from 26 to 62 years old.
In all the cases the total —activity first was measured in whole lungs. Than the lungs were dissected
along the respiratory tree, unfolded and lining of the respiratory pathways. Subsequently lungs were
sectioned into layers of the 10 mm thick and scanned again by —detector with 30 mm scanning step.
Lung sections were applied onto the X-ray films and let stand in the dark for 7-10 days, than the films
were processed. The sectioned lungs were ashed at the temperatures less than 490 С with the perchloric
acid application (the so-called «wet ashing»). The resulting dust-like substance undergone the -
•spectrometric analysis and radiometric measurement by —detector.

The special attention was focused on lung ashing temperature conditions. The strict compliance
was required to avoid any conditions (rapid temperature rise and high temperatures up to about 600
C) that would allow formation of drop-like grains enclosing within themselves radioactive isotopes

absorbed from lung tissue. That was the reason for undertaking wet ashing method for lungs complying
thereby with the requirements. Our measurement and those of other units in Bulgaria showed activities
of identified "hot particles" ranging from several tens to several hundreds of Bq per particle. Careful
measurements of the dust-like mass obtained by lung ashing revealed no activity levels that would
allow identification of "hot particles". Moreover the images obtained on photographic X-ray films
upon application of lungs sections provided no evidence pointing to presence of "hot particles" in
the lungs of deceased subjects. All these circumstances led us at that time to conclude that we had
found no evidence of "hot particles" presence in the lungs of the studied subjects died in Sofia city
shortly after the Chernobyl accident that is between mid-May and late August 1986. However concurrent
measurements of photographic paper images obtained upon application of air filters through which a
certain amount of atmospheric air was pumped indicated the high-activity particles presence.

Therefore even though no "hot particles" presence was ascertained in the lungs of the
investigated deceased subjects we can't rule out with confidence the possibility of high-activity
particles been inhaled by some subjects among Bulgaria's population.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЗВАННОГО КОЖНОГО СИМПАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
У ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Петрова И. В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проблема роста психоневрологических расстройств у огромного количества людей,
подвергшихся облучению вследствие Чернобыльской катастрофы, обусловливает актуальность
и значимость выяснения объективной картины изменений в нервной системе, прежде всего в ее
вегетативном отделе. С этой целью было проведено исследование вызванного кожного
симпатического потенциала (ВКСП), являющегося показателем состояния симпатической
рефлекторной сферы.

Обследовано 80 ликвидаторов, среди которых были выделены две группы: первую
составили 60 лиц, работающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС с 1986-1987 гг. по настоящее
время; во вторую вошли 20 человек, привлекавшихся к работам по ликвидации последствий
аварии только в 1986 г. на протяжении периода от 7 дней до 3 мес. Учтенные дозы внешнего
облучения у них составляли от 5 до 100 сГр. Контролем служила группа практически здоровых
лиц, которые не принимали участия в аварийных работах и не посещали зону отчуждения.

ВКСП у лиц контрольной группы представляли собой трехфазные комплексы колебаний,
состоящие из начальной негативной, позитивной и поздней негативной фаз. Двухфазные ВКСП
(с плохо выраженной поздней негативностью) встречались в единичных случаях.

По сравнению с контролем для ликвидаторов характерным было снижение амплитуды
ВКСП всех трех фаз, значительное изменение фазовой структуры потенциала при отсутствии
значимых изменений его латентного периода. Наблюдалась тенденция к увеличению общей
длительности ВКСП. В то же время необходимо отметить, что степень выраженности таких
изменений в группах была различной.

У ликвидаторов первой группы были выявлены удлинение ранней негативной и позитивной
фаз потенциала, хотя соотношение длительностей данных фаз не отличалось от этого показателя
в контроле (1:1,3 и 1:1,5). Изменилось также соотношение амплитуд фаз ВКСП. Если в норме, как
правило, соотношение амплитуд составляло 1:2,5:1,8, то в этой группе -1:1,3:0,8 соответственно,
т. е. наблюдалась тенденция к уравниванию амплитуд фаз.

У ликвидаторов второй группы изменения фазовой структуры ВКСП носили несколько
иной характер. Отмечалось удлинение позитивной фазы (более чем в 1,5 раза), тогда как
длительность первой негативной фазы практически не отличалась от контрольных величин.
Соотношение амплитуд фаз составляло 1:1,3:1,8 соответственно, т. е. наиболее существенным
было снижение амплитуды позитивной фазы.

Таким образом, указанные изменения вызванного кожного симпатического потенциала
свидетельствуют о нарушении функции центральных при относительной сохранности
периферических структур вегетативной нервной системы.
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SYMPATHETIC SKIN RESPONSE PECULIARITIES IN PERSONS EXPOSED TO IONIZING
RADIATION ASARESULTOFTHE CHERNOBYL DISASTER

Petroval. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The problem of intensification of psychoneurological disorders in a great number of the people
have been subj ected to irradiation related to the Chernobyl accident determines the increasing urgency
and significance of elucidating the objective pattern of changes in the nervous system, first of all in
the autonomic section. State of the autonomic nervous system was studied by sympathetic skin
response (SSR).

Among 80 investigated individuals, involved in the clean-up and repair after the Chernobyl
accident, 60 persons working in the exclusion zone from 1986-1987 up to the present time (group 1);
and 20 persons were involved only in the works carried 1986 during from 7 days till 3 months (group
2). Calculated integral doses of the external irradiation varied from 5 to 100 cGy. The control group was
represented by the practically healthy persons, who have never been not involved in the emergency
works and have not visited 30-km exclusion zone.

SSR in the persons of control group to be of three-phase complexes of oscillations, which
consisting of first negative, positive and late negative phases. Biphase SSR (with it is significant bad
late negative) observed in single instances.

In comparison with a control group showed that the reduction of amplitude of all three phases
SSR, significant modification of phase structure at absence marked difference of latency there were for
the all clean-up works. The tendency to increase of general duration SSR was observed. At the same
time it is necessary to note, that the degree significant shifts in groups was various.

In the group lof the persons were revealed lengthening early negative and positive phases of
SSR, though the parity duration of the phases did not differ from this parameter in the control group
(1:1.3 and 1:1.5). A parity of amplitudes of the phases of SSR has changed also. If in control, as a rule,
parity of amplitudes made 1:2.5:1.8, in this group -1:1.3:0.8 accordingly, i.e. the tendency to smooth of
amplitudes of the phases was observed.

The shifts of the SSR phase structure had a other pattern in the group 2. Increase of the
duration a positive phase (more than in 1.5 time) was marked, whereas the duration of the first negative
phase was not practically differ from control parameter. A parity of amplitudes of phases made 1:1.3:1.8
accordingly, i.e. the most significant there was the decrease of amplitude of the positive phase.

Thus, the specified modifications of the SSR inform about dysfunction of the central structures
with relative safety of the peripheral autonomic nervous system.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ ЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

АВАРИИ В УКРАИНЕ
Пшинская М.А.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Необходимой составной частью в системе медицинского контроля за лицами,
подвергшимися воздействию ионизирующей радиации в аварийных ситуациях, являются
цитогенетические обследования. Такие обследования позволяют установить факт радиационного
воздействия на человека и провести ретроспективную биодозиметрию по частоте нестабильных
и стабильных хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови.

Учитывая трудоемкость, длительность, высокую стоимость и, соответственно, -
относительно невысокую пропускную способность цитогенетических исследований (даже при
использовании систем автоматического анализа хромосом), одним из основных условий их
рационального проведения является выбор приоритетных групп для обследования - критических
по интенсивности радиационного воздействия (облучение в высоких дозах), по чувствительности
хромосом к действию ионизирующего излучения (дети), а также по количеству облученных лиц,
независимо от интенсивности индивидуального облучения (люди, пострадавшие при
крупномасштабных ядерных авариях типа Чернобыльской).

Начиная с 1987 г., нами проводится селективный цитогенетический мониторинг среди
приоритетных групп населения Украины, пострадавших от действия факторов Чернобыльской
аварии - реконвалесцентов острой лучевой болезни; ликвидаторов преимущественно 1986-1987
гг.; детей из зон обязательного и добровольного отселения; эвакуантов; лиц, проживающих или
работающих в зоне отчуждения, включая объект «Укрытие».

Обнаружено, что во всех обследованных группах вплоть до настоящего времени
сохраняется повышенный уровень цитогенетических маркеров облучения, среднегрупповые
значения которых зависят от характера и интенсивности радиационного воздействия, а показатели
у отдельных лиц, вероятно, определяются индивидуальной реакцией организма на идентичное
лучевое воздействие.

Установлено, что даже так называемые «малые дозы» ионизирующего излучения (~25
сГр) могут быть «удваивающими» по способности индуцировать специфические структурные
повреждения хромосом в лимфоцитах периферической крози человека.

Данные, полученные при цитогенетическом обследовании пострадавшего от аварийного
облучения населения Украины, свидетельствуют о повышении интенсивности хромосомного
мутагенеза в соматических клетках обследованных лиц, что позволяет отнести их к группе
повышенного риска по вероятности возникновения так называемой патологии с генетической
компонентой.

Результаты исследований позволили сформировать группы наблюдения для дальнейшего
цитогенетического контроля с помощью не только методов классической цитогенетики, но и
нового молекулярно-цитогенетического метода FISH.

Использование этой перспективной технологии даст возможность получить уникальные
данные о частоте долгоживущих стабильных повреждений хромосом в соматических клетках
пострадавших лиц, которые могут расцениваться не только как биоиндикаторы радиационного
воздействия на человека, но и как биомаркеры возможных отдаленных стохастических
пострадиационных эффектов.

_ _ _ _ _ _
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CYTOGENETIC EFFECTS IN SOMATIC CELLS OFCHERNOBYL
ACCIDENT VICTIMSIN UKRAINE

Pilinskaya M.A.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The necessary component in the medical control system for the persons irradiated under the
nuclear accidents are the cytogenetic investigations. Such investigations permit to confirm the fact of
human radiation exposure and to conduct the retrospective biodosimetry on the basis of unstable and
stable chromosome aberrations frequency in peripheral blood lymphocytes.

Taking into consideration labor intensiveness, prolonged time, high prices and, consequently,
relatively low rate of cytogenetic analysis (even with the automatic karyotyping system), one of the
main condition of its rational use is the selection of high priority groups - most critical concerning the
intensity of individual radiation exposure (overirradiation in high doses), the sensitivity to the action
of ionizing radiation (children), the size of irradiated population in spite of the intensity of the individual
exposure (persons suffered from the wide-scale nuclear disasters, like Chernobyl)

Selective cytogenetic monitoring of Chernobyl disaster victims in Ukraine have been carried
out starting from 1987 in the cytogenetic laboratory of SCRM. The structure and stability of somatic
cells' chromosomes is being studied in the highest priority groups of irradiated people: liquidators,
irradiated mainly in 1986 and 1987, including patients with acute radiation sickness; population groups
- especially children from the areas of voluntary and obligatory evacuation and evacuated from
Pripyat; some occupational groups living and working in 30-km zone, including «Sarcophagus» workers.

In all the examined groups significant cytogenetic effect with the essential interindividual
fluctuations was found even in delayed terms after the accident. The mean group values both of the
unstable and stable biomarkers of radiation exposure showed positive correlation with the degree and
specificity of irradiation.

It is established that even so called «low doses» of ionizing radiation (-25 cGy) can be «double»
owing to induce the specific injuries of chromosome structure in the human peripheral blood
lymphocytes.

Data received in the examined groups of Chernobyl accident victims testified the increasing of
the chromosome mutagenesis intensity in somatic human cells which reflected the intensity of total
mutagenic pressing on examined persons and permit to consider them to high risk group concerning
the probability of the incidence of the harmful to human health delayed effects.

Results of the investigations permitted to select groups for further cytogenetic examination
with the help not only the classic cytogenetic methods, but the new informative molecular cytogenetic
technique FISH.

The usage of this technique will give the opportunity to receive the unique data about the
frequency of the long-term stable chromosome aberrations in the somatic cells of the examined persons
which can be consider not only as indicators of radiation exposure, but as biomarkers of possible
stochastic effects in delayed terms after the Chernobyl disaster.
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ЗМПВДПСИХО-ЕМОЦТЙНОЇІВЕГЕ7АТИВНОЇФУЇЖІДЙ
У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Штик М, Шевчук В., Нейко Е., Штик О., Євчук С.
Івано-Франківська державна медична академія, Україна

На протязі 5 років вивчали динаміку психо-емоційних і вегетативних розладів, зміни
церебральної гемодинаміки та електрогенезу у 106 хворих з вегето-судинною дистонією, що
приймали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. В даній роботі представлені результати цих досліджень.
Відмічено, що наростання психічної дезадаптації проявлялось астенічним і слабо депресивним
станами. Вивчення індексів ММРТ, тестів Люшера та Спілбергера-Ханіна показували наростання
динаміки патохарактерологічних реакцій, що часто виявлялись при важкості психо-емоційних
розладів. Вегетативна дезінтеграція розвивалась як метеопатологічна реакція у 78% хворих, які
часто мали пароксизмальний характер. Відмічалось наростання асиметрії церебрального
кровотоку із затруднениям як венозного так і лікворного відтоку. Також прогресували зміни
даних церебрального електрогенезу. 63% хворих мали десинхронізовані, дезорганізовані, а частина
хворих - грубо дезорганізовані типи ЕЕГ з появою пароксизмальних спалахів.
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PSYCHOEMOTIONAL AND VEGETATIVE FUNCTIONS CHANGES IN THE LIQUIDATORS
OFTHECHERNOBYLDISASTER

Pityk M, Shevchuk V., Neyko E., Pityk O., Evchuk S.
Ivano-Frankivsk State Medical Academy, Ukraine

During 5 years, 106 patients who had taken part in the Chernobyl catastrophe liquidation have
been studied for the dynamics of psychoneurologic disorders, changes in the cerebral hemodynamics
and electrogenesis. The results of these studies are presented in this paper. Psychic disadaptation
progress most often observed as asthenic and mild depression conditions was noted. MMPI Indices,
Lusher, Spliberger-Khanin test study showed increasing dynamics of pathocharactero logic reactions
that often appeared at the height of psycho-emotional exertion. Vegetative disintegration developed
as meteopathic reactions in 78% of patients, these often having paroxysmal character. Asymmetry
increase in cerebral bloodstream with exacerbations in venous as well as liquor outflow have been
noted. Changes in cerebral electrogenesis were essentially progressing: 63% of patient showed
desynchronized, disorganized and a part of the patients roughly disorganized EEG types with an
appearance of paroxysmal outbreaks.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГА ХРОНИЧЕСЖОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ПлачиндаЮ.И.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

На протяжении 10 лет в отделе неврологии Института клинической радиологии Научного
центра радиационной медицины АМН Украины создавались базы клинических данных на УЛПА.
Базы являлись блоками общей медицинской информационной системы. В них введены данные
более чем на 16 тыс. человек работающих в зоне отчуждения. Этот материал явился основой
длительного наблюдения УЛПА. Ранее на клиническом материале 400 лиц с 6-7 летним стажем
работы в зоне отчуждения получена пороговая доза хронического воздействия ионизирующего
излучения, величина которой 126 сГр. При этой дозе в 50% случаев наблюдалось напряжение
систем адаптации (СА). Доза определена классическими методами количественной токсикологии.
Эффект учитывался по интегральному показателю, включающему 6 наиболее чувствительных
тестов: глутатион редуктазу, иммуноглобулины IgA, изменения структуры почек,
аспартатаминотрансферазу, бактериальную активность кожи и норадреналин в моче. Изменение
этих показателей должно было являться критерием для начала реабилитационных мероприятий.
Однако это не всегда делалось. В итоге напряжение СА переходило в перенапряжение и срыв СА.
Это приводило к развитию различных заболеваний и резкому падению жизнеспособности
организма. В 1997 г. анализ 1000 УЛПА, работающих с 1986 г. в зоне отчуждения показал, что
жизнеспособность у них снизилась в 5,5 раз больше, чем у лиц интактной популяции. Это
указывает на преждевременное старение УЛПА, работающих длительное время в зоне
отчуждения. Отсюда следует, что своевременное начало реабилитационных мероприятий через
3-4 года работы в зоне отчуждения должно быть основной задачей профилактического
здравоохранения.
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TO THE PROBLEM OF CHRONIC IRRADIATION THRESHOLD DETECTION
INTHECHERNOBYLEXCLUSIONZONE

Plachinda Yu.l.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The databases for clinical parameters of accident consequences clean-up participants has
been created in Neurology Department of Institute for Clinical Radiology Scientific Center for Radiation
Medicine AMS of Ukraine during the 10-years long period. The databases were the blocks of general
medical information system. The personal data of more than 16 000 persons working in the Chernobyl
exclusion zone are put in there. The described material is the basis for accident consequences clean up
participants long-term survey. Earlier on the clinical material data of 400 persons with 6 to 7 years-long
working experience in exclusion zone the ionizing radiation chronic effection threshold dose was fixed.
That value is 126 cGy. The adaptation systems (AS) strain was observed in 50% of cases under the
mentioned dose value effection. The dose was determined via classical methods of quantitative
toxicology. The effect was registered within integral index including 6 most sensitive tests: glutathione
reductase activity, immunoglobulines IgA serum content, renal ultrasonography (structure changes),
aspartataminotransferrase activity, skin bacterial activity and urine norepinephrine content. The
mentioned parameters deviation was to be the criteria for the rehabilitation measures launch. But that
was not always carried out. As the result the AS strain evoluted to the over-strain and AS
decompensation. That led to various diseases genesis and human general life capacity sharp decrease.
The data analysis in 1997 of 1000 accident consequences clean-up participants working in exclusion
zone from 1986 indicated the general life capacity decrease in 5.5 times more than among persons of
intacted population. That points out to the premature aging in accident consequences clean-up
participants working for the long time in exclusion zone. Thus, the in - time launch of rehabilitation
measures after 3-4 years of working experience in exclusion zone is to be the main task of the Health
protection system practical activity.
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СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
УКРАИНЫ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ПодкорытовB.C., ШестопаловаЛ.Ф., МиишноваМ.К., ШульгаЕ.А., БатковВ.И.,
Гроховскж В. В., Долу да О. П., Богач Л. И.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, Харьков

На протяжении 1990-1996 гг. было проведено сравнительное мониторинговое клинико-
эпидемиологическое комплексное исследование состояния нервно-психического, в том числе
речевого здоровья детей 1986 года рождения, постоянно проживающих в различных по характеру
экологической ситуации регионах Украины. Динамически было обследовано 150 школьников из
г. Коростеня, являющегося наиболее крупным населенным пунктом страны, в котором
загрязненность почвы радионуклидами достигала 5-15 Ки/км . Аналогичному исследованию
были подвергнуты 650 школьников того же возраста из гг. Чугуєва, Люботина, Песочина
Харьковской области, а также - Фрунзенского района Харькова. Харьковская область, хотя в
основном и не подвергалась радиационному загрязнению в связи с Чернобыльской катастрофой,
однако характеризуется экологическим неблагополучием по ряду других антропогенных
факторов (соли тяжелых металлов, агрессивные химические соединения, общая запыленность
воздуха, и т. п.).

Исследование показало, что у подавляющего большинства детей 1986 года рождения (65-
85%) из разных регионов страны, имеют место те или иные относительно компенсированные
отклонения в показателях нервно-психического и речевого здоровья. Характер и
распространенность этих отклонений у детей из г. Коростеня был вполне сопоставимым с
соответствующими показателями у детей из разных населенных пунктов Харьковской области.
Следует отметить, что на протяжении 7 лет обследования какой-либо тенденции к
самопроизвольному снижению показателей распространенности нервно-психических и речевых
нарушений у изучавшихся детей не было. Более того, у части из них имела место их декомпенсация
и переход в клинически выраженные формы. Таким образом, глобальное негативное воздействие
на нервно-психическое здоровье детей Украины неблагоприятных экологических факторов не
исчерпывается радиационными последствиями Чернобыльской катастрофы, а включает в себя
и другие антропогенные факторы. Это следует учитывать при разработке программ по
сохранению нервно-психического здоровья населения нашей страны.
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NEURO-MENTAL HEALTH STATUS IN CHILDREN FROM VARIOUS REGIONS OF UKRAINE
AFTERTHE CHERNOBYL DISASTER

Podkorytov VS., ShestopalovaL.F., MyshcmovaM.K., Shulga Ye.A., Batkov V.I.,
Grokhovsky V.V., DoludaO.R, BogachLI.

Ukrainian Research Institute of Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry, Kharkov

The comparative monitoring clinic-epidemiological complex study of the neuro-mental health
status including the speech one was carried out during 1990-1996 among children born in 1986 and
permanently resident in ecologically various regions of Ukraine. The 150 pupils were surveyed in
dynamics in the Korosten city being the largest settlement in the state with soil contamination level
reaching 5-15 Сі/km . The 650 pupils of the same age from Chuguyev, Lubotine, Pyesochina cities of
Kharkov region and from Frunsensky district of Kharkov city were subjected to the similar study.
Although the Kharkov region in general was not contaminated after the Chernobyl disaster but is
characteristic with ecological troubles concerning some other anthropogenic factors (heavy metals
salts, aggressive chemicals, air general dustiness etc.).

The study results indicated that the majority of children born in 1986 (65-85%) from various
regions of the state the some or other relatively compensated deviations in neuro-mental and speech
health are present. Those deviations character and prevalence in children from Korosten city were
completely comparable with respective indices in children from various settlements of Kharkov region.
No any tendency of neuro-mental and speech disorders prevalence indices spontaneous decrease
was present in surveyed for the 7 years children. Moreover in some part of children those disorders
decompensation and evolution to the clinically expressed forms were present. So the global negative
effection on the children neuro-mental health in Ukraine by the unfavorable ecological factors is not
limited to the Chernobyl disaster radiation consequences but includes also other anthropogenic
factors. The is to be taken into account in programs working out for population of our country neuro-
mental health preservation.
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НАКОПИЧЕНВДРАДЮНУКЛЩШЗУБОПРО^
ПознякМ.О.

Київська медична академія післядипломної освіти, Україна

Обстежено 103 ліквідатори на ЧАЕС, які знаходяться на диспансерному обліку, постійно
лікуються в поліклініці і госпіталі Міністерства Внутрішніх справ України та 20 практично здорових
киян, у котрих в порожнині рота були незнімні зубні протези із сталі, сталі з покриттям нітрідами
тітану, сталі з пластмасовим облицюванням (металопластмаса), металокерамічні та із сплавів на
основі золота. З метою обліку впливу -випромінювання на здоров'я людей, прогнозу клінічного
перебігу захворювань, для наукового аналізу ситуації і прогнозу наслідків аварії на ЧАЕС, ми
вивчили накопичення ізотопів різними зубопротезними матеріалами, які широко
використовуються в незнімному зубному протезуванні. Для цього використали метод мас-
спектрометрії, який є новим і вперше апробірованим в стоматології взагалі і ортопедичній зокрема.

Результати досліджень дозволили встановити закономірність ступеню накопичення
радіонуклідів залежно від виду зубопротезних матеріалів і дози опромінення, яку отримали
ліквідатори аварії на ЧАЕС. Так, при наявності в порожнині рота зубних незнімних протезів із
сталі на спектрограмі виявлено цирконій (Zr), сурму (Sb), цезій (Cs), індій (In), ванадій (V); цирконій
(Zr), сурму (Sb), паладій (Pd), ванадій (V), цезій (Cs), йод (І), барій (Ва) зафіксовані на спектрограмі
при наявності зубних незнімних протезів із сталі з покриттям нітрідами тітану; зубні протези з
пластмасовим облицюванням накопичують ванадій (V), стронцій (Sr), родій (Rh); металокерамічні
протези - галій (Ga), ітрій (Y), рутеній (Ru), сурму (Sb), цезій (Cs); протези із сплавів на основі
золота накопичують тільки стронцій (Sr) в незначній кількості. Таким чином, на підставі
спектрального аналізу можна зробити остаточний висновок, що найдоцільніше при протезуванні
ліквідаторів аварії на ЧАЕС використовувати зубопротезні матеріали на основі золота і сталь з
пластмасовим облицюванням яктакі матеріали, що менш ніж інші накопичують радіонукліди.
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RADIOIVUCLTOES ACCUMULATION BY DENTURE MATERIALS
Poznyak M.O.

Kiev Medical Academy of Postgraduate Training, Ukraine

We examined the 103 persons - Chernobyl NPP accident consequences clean up participants
(ChNPP ACCP) been fixed in a profile register and curated in out-patient clinic and hospital of Ukrainian
Ministry of Internal Affairs and 20 healthy Kiev residents with unremovable dentures made from steel,
steel covered with titanium nitrides, steel with plastic covering (metaloplastic), metaloceramic and
alloys on the gold basis. The isotopes accumulation by various denture materials used in the
unremovable teeth prosthetic appliance making was studied with the purpose of gamma - irradiation
effection on human health registration, diseases clinical run prognosis, situation scientific analysis
and ChNPP consequences prognosis. The mass-spectrometry method was applicated being the new
one and for the first time approbated in dentistry in general and orthopedic one in particular.

The study results enabled to fix the radionuclides accumulation degree regularity depending
on denture materials type and irradiation dose absorbed by the ChNPP ACCP. So in case of unremovable
steel dentures presence in oral cavity the spectrogram showed the zirconium (Zr), stibium (Sb), caesium
(Cs), indium (In) and vanadium (V) presence; the zirconium (Zr), stibium (Sb), palladium (Pd), vanadium
(V), cesium (Cs), iodine (I) and barium (Ba) were fixed in spectrogram in case of steel dentures with
titanium nitrides covering; the prosthetic appliance with plastic covering accumulate the vanadium
(V), strontium (Sr), rodium (Rh); the metaloceramic ones - gallium (Ga), yttrium (Y), rutenium (Ru),
stibium (Sb) and cesium (Cs); the dentures on the gold alloys basis accumulate only the strontium (Sr)
in low amounts. Thus, on the spectrum analysis results background the final conclusion can be made
that in the field of prosthetic appliance making for ChNPP ACCP the denture materials on the gold
alloys basis and steel with plastic covering are the expedients ones as accumulating radionuclides at
lower levels.
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ДЕЙСТВИЕ ГОРЯЧИХЧАСГИЦНАНЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС

РеваЮ.П., Портянко Н.М., Васильева И.Г., Чопик Н.Г., Олексенко Н.П.
Научно-производственный экологический центр «Этнос»

Института химической физики РАМН, Москва, Россия
Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова АМН Украины, Киев

Длительное хроническое поступление в организм человека и животных чернобыльских
радиоактивных частиц - «горячих частиц» (ГЧ), выделяющих в результате радиоактивного распада
в кровоток радионуклиды, которые воздействуя как непосредственно, так и опосредованно, на
биологически значимые обменные процессы могут вызывать реакцию катехоламинергической
системы мозга.

Специфика оценки вредного действия на мозг малых доз радиации в виде радионуклидов
ГЧ основывается на следующих наших данных: 1) у ликвидаторов аварии ЧАЭС 1986 г. через два
года в аутопсийной ткани легких и печени выявляли в 1 см до 20 ГЧ ; 2) активность по Cs
эритромассы работников ЧАЭС 1988-1989 гг. составляла около 100 Бк/кг вследствие известного
эффекта выщелачивания радионуклидов из ГЧ; 3) описано образование от биомолекул
радиотоксинов за счет высокой активности по -, - и -излучению - альдегидов, кетонов и других
молекул и радикалов, а также выделение в среду вокруг ГЧ частиц радионуклидов и
высокотоксичных элементов - продуктов распада первичных радионуклидов, попадающих в
кровоток и обладающих мутагенными и тератогенными свойствами; 4) при внутреннем
облучении в течение трех месяцев животных (крыс) Cs в дозе 600 Бк/сут в сравнении с нормой
в гипоталамусе повышается уровень норадреналина в 1,8 раза, в гиппокампе - в 1,5 раза, уровень
дофамина повышается в стриатуме, гиппокампе, продолговатом и среднем мозге, коре больших
полушарий^ от 1,5 до 2,6 раза; при культивировании эксплантатов среднего мозга в среде с
изотопом Cs содержание дофамина и норадреналина на 1 г ткани по сравнению с контролем
увеличивалось более чем в два раза, в клетках возрастает количество гранул меланина.

Таким образом, ГЧ, выделяющие в биологическую среду организма радионуклиды,
токсичные элементы и, опосредованно, радиотоксины, воздействуют на нервно-психическое
состояние человека и животных через реакцию катехоламинергической системы мозга на малые
дозы радиации.

1-й ФОРУМ
348 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



2" INTERNATIONAL CONFERENCE: U A U U U
LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER

Kiev, Ukraine, June 1-6, H>98

THE IMPACT OF «HOT PARTICLES» ON NEURO-PSYCHIC STATE OF CHERNOBYL
DISASTER LIQUIDATORS

Reva U.P., PortjankoN.M., VasylyevaI.G., ChopikN.G, OleksenkoH.P.
«Etnos» Science Industry Ecological Center

Institute of Chemical Physics RAMS, Moscow, Russia
A.P. Romodanov's Institute of Neurosurgery AMS of Ukraine, Kiev

Prolonged and chronic influx of Chernobyl radioactive particles - «hot particles» (HP), into the
humans and animals leads to the accumulation of radio-nuclides, the products of HP decay, in the
blood. Radio-nuclides, affecting the biologically important metabolic processes both directly and
indirectly, may induce reaction of brain catecholaminergic system.

The evaluation of harmful effect of radiation in low doses from HP radionuclides is based on
our data as follows: ?1) in lung tissue obtained at autopsy from liquidators of 1986 up to 20 HP per 1 cm
were detected; 2) Cs activity of erythrocyte mass in Chernobyl NPP 1988-1989 workers accounted
approximately 100 Bq/kg due to the known effect of alkaline extraction of radio-nuclides from HP; 3)
Formation of biomolecule - derived radio-toxins - aldehydes, ketones and other molecules and radicals
due to the high -, - and -activity was shown. It was also revealed that radio-nuclides and elements with
high toxicity possessing mutagenic and teratogenic properties which are the products of fission of
primary radio-nuclides accrue in the medium around HP and later in blood; 4) after internal irradiation
of rats by Cs in dose 600 Bq/day during three months the norepinephrine level in hypothalamus
increases 1.8 fold and 1.5 fold in hippocampus above normal level, dophamine level raises in
hypothalamus, striatum, hippocampus, medulla, mesencephalon and cerebral cortex from 1.5 fold to
2.6 fold. After cultivation of mesencephalon explants in medium with Cs isotope norepinephrine and
dophamine content per 1 g of tissue increased more than 2 fold in comparison with normal level; also
the quantity of melanin granules increased.

In summary, HP, which give out radio-nuclides, toxic elements and indirectly radio-toxins in the
biological medium of the organism affect the neuro - psychic condition of humans and animals via the
response of the catecholaminergic brain system to the radiation in low doses.
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ОСОБЕННОСТИПСИХИЧЕСЖИХРАССГРОЙСТВУЛИЦ^ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
РевенокА.А.

Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии МЗ Украины, Киев

В условиях общесоматического стационара в период 1995-1997 гг. было обследовано 286
больных обоего пола в возрасте от 29 до 50 лет, которым выставлялся диагноз:«Дисциркуляторная
энцефалопатия». 79 из них в 1986 году перенесли острую лучевую болезнь (ОЛБ). При этом ОЛБ
I степени тяжести имели 52 человека, ОЛБ-Н -18 человек, ОЛБ-Ш - 9 человек.

На основании полученных данных удалось установить, что по ведущим синдромам
заболевания больные разделились следующим образом: церебрастенический (эмоционально-
лабильные [астенические] расстройства - F06.6) (141 человек), психопатоподобный
(«характеропатия») (F06.6 и органические расстройства личности - F07.0) (108 человек),
психоорганический (F06.6, F07.0, органический амнестический синдром - F04, диссоциативные
F06.5, и легкие когнитивные расстройства F06.7) (37 человек) согласно МКБ-10.

Тревожно-субдепрессивные расстройства диагностировались в 39 случаях. Пониженное
настроение, подавленность иногда были настолько выражены, что можно было вести речь о
депрессивном синдроме, клиническая картина которого частично маскировалась сопутствующей
психопатологической симптоматикой.

43 обследованным было проведено ядерно-магнитно-резонансную (ЯМР) томографию
головного мозга. При этом изучались такие параметры как ширина передних рогов и центральных
отделов боковых желудочков, а также ширина межполушарной щели и одной из наиболее
расширенных конвекситальных борозд. ЯМР-исследование головного мозга показало, что
наиболее частым у данного контингента больных (29 случаев) было расширение желудочковой
системы и субарахноидально-цистернальных пространств, особенно базально-стволовой
локализации. Причем по мере прогрессирования процесса степень расширения ликворных
пространств возрастала.

Сопоставление полученных нами данных с результатами психологического,
неврологического и нейрофизиологического (электроэнцефалограмма, реоэнцефалограмма)
исследований свидетельствовало об органическом характере поражения.
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PECULIARITIES OF MENTAL DISORDERS IN PERSONS, EXPOSED TO IONIZING
RADIATION AS A RESULT OFCHERNOBYL ACCIDENT

Revenok A.A.
Ukrainian Research Institute for Social and Forensic Psychiatry,

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

Under conditions of general somatic hospital during 1995-1997 we explored 286 patients of
both sexes aged from 29 to 50 with diagnosis "Dyscirculatory encephalopathy". 79 out of them in 1986
had an acute radiation sickness (ARS). For all this 52 people had ARS of I degree of heaviness, ARS
- II -18 people, ARS - III - 9 people.

On the grounds of obtained data it was established, that according the leading syndromes of
disease the patients were divided in following way: cerebrasthenic (emotionally-labile [asthenic]
disorders - F06.6) (141 people), psychopathy-like ("pathology of character") (F06.6 and organic
disorders of personality - F07.0) (108 people), psychoorganic syndrome - F04, dissociative F06.5 and
mild cognitive disorders F06.7) (37 people) according to ICD-10.

Anxiously subdepressive disorders were diagnosed in 39 cases. Declined mood, bluer were
sometimes so expressed, that it was possible to speak about depressive syndrome, the clinical picture
of which was partly masked by concomitant psychopathologic symptomatology.

The magnetic-resonance imaging (MRI) of the brain was done to 43 observed patients. For all
this such parameters as width of lateral ventricles as well as widm of interhemispherical slit and one of
the most dilated convexital fissures were studied. MRI - study of the brain showed, that the most
frequent event in present contingent of patients (29 cases) was dilation of ventricular system and
subarachnoid-cysternal spaces, especially of basal-truncal localization. As the process progressed,
the degree of dilation of liquor spaces increased.

Comparison of obtained by us data with results of psychologic, neurologic and neurophysiologic
(electroencephalogram, rheoencephalogram) studies testified to organic character of lesion.
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СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ревенок Б.А.
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев, Украина

В условиях стационара, в период с 1995-1997 гг. было обследовано 150 человек в возрасте
от 29 до 45 лет, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле и
подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. 53 человека в 1986 году перенесли острую
лучевую болезнь.

У всех обследованных выявлены значительные патологические изменения в твердых тканях
зубов, слизистой оболочке полости рта и, особенно в тканях пародонта. Установлена высокая
поражаемость пародонта генерализованным пародонтитом (в 100% случаев), в основном И-Ш
степени тяжести.

Генерализованный пародонтит у данной категории обследованных характеризовался
преимущественно хроническим, ареактивным течением с выраженной неравномерной
резорбцией кости и преобладанием дистрофических процессов в пародонте над
воспалительными, что приводило к резко прогрессирующему развитию травматической
окклюзии и массовой потере зубов такими больными.

Отмечено резкое угнетение местного иммунитета тканей пародонта (снижение
положительных показателей значения РАМ и содержания живых форм лейкоцитов в пробе по
М.А. Ясиновскому), сопровождающееся обильной микробной обсемененностью
пародонтальных карманов дрожжеподобными грибами, спирохетами, трихомонадами и
веретенообразными палочками. При этом резко выражено поражение сосудов
микроциркуляторного русла десны, проявляющееся значительной кровоточивостью десен,
повышенной ломкостью и проницаемостью сосудов пародонта (вакуумная проба по Кулаженко).

Выявлены выраженные нарушения процессов перекисного окисления липидов и
антиоксидантной защиты в сыворотке крови и смешанной слюне обследованных.

Разработана схема общей и местной терапии с включением в этот комплекс
антиоксидантных препаратов и аппликационного сорбента «Имосгент», которая позволила
сократить сроки лечения, нормализовать проницаемость сосудов, улучшить показатели
неспецифической резистентности и состояния системы свободнорадикального окисления в
смешанной слюне.

1-й ФОРУМ
352 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000653
2»i INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

STATE OF ORAL CAVITY IN LIQUIDATORS
OFCHERNOBYLACCIDENTCX)NSEQUENCES

Revenok B.A.
A.A. Bogomoletz's National Medical University, Kiev, Ukraine

Under conditions of the hospital, during 1995-1997 150 people aged from 29 to 45, who took
part in liquidation of consequences of an accident at Chernobyl and received the influence of ionizing
radiation were studied. 53 people in 1986 had an acute radiation sickness.

All explored patients had significant pathologic changes in the hard tissues of teeth, mucous
membrane of oral cavity and especially in tissues of parodontium.

The high lesion of parodontium by generalized parodontitis (in 100% cases), mainly of II - III
degree severity was established.

The generalized parodontitis in present category of explored persons was characterized mainly
by chronic, areactive course with pronounced uneven resorption of the bane and predominance of
dystrophic processes in parodontium over inflammatory ones; it caused the sharply progressing
development of traumatic occlusion and massive loss of teeth by such patients.

The harsh oppression of local immunity of tissues of parodontium (lowering of positive indices
of meaning of RAM and content of alive forms of leukocytes in the test by M.A. Yasinovsky),
accompanied by abundant microbe dissemination of parodontial pockets by yeast-like fungi, spirochete,
trichomonas and spindle-shaped bacilli was marked.

For all this the lesion of vessels of microcirculatory bed of gingiva was harshly marked; it
manifested by significant stomatorrhagia, heightened fragility and permeability of vessels of
parodontium (vacuum test by Kulazhenko).

The manifested disorders of processes of peroxide oxidation of lipids and antioxidant protection
in blood serum and mixed saliva of observed persons were established.

The scheme of general and local therapy with involving in this complex of antioxidant drugs
and applicational sorbenflmosgent", which permitted to shorten the terms of treatment, to normalize
the permeability of vessels, to improve the indices of non-specific resistance and state of system of
free-radical oxidation in mixed saliva was elaborated.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУБЧАТЫХ КОСТЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ РАДИОНУКЛИДОВ

РодионоваН.В., АлесинаМ.Ю., ЦомашевскаяЕ.И., МузыченкоО.С.

2 Институт зоологии НАН Украины, Киев
Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Основная радиационная нагрузка на организм человека и животных в загрязненных
биогеоценозах (в послеаварийном периоде) создается за счет инкорпорированных радионуклидов
(РН), которые депонируются в костной ткани, что может приводить к развитию в них
патологических изменений.

Эксперименты проведены на половозрелых белых крысах, которые содержались в виварии
в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Для моделирования 3 уровней дозовых нагрузок
животные получали корм и питьевую воду с различным содержанием РН на протяжении 1,5,4 и
12 месяцев. Контрольные животные содержались в виварии Института зоологии (Киев).
Установлено, что с увеличением продолжительности поступления РН в организм в костях скелета
крыс происходит прогрессирующее накопление Sr и Cs. Так, после 12 мес затравки удельная
активность Sr в трубчатых костях крыс с максимальным уровнем дозовой нагрузки при
суммарной поглощенной дозе (ПД), равной 50 сГр превышает контроль в 40-60 раз. Обнаружена
тенденция к замедлению ростовых и морфогенетических процессов в костях. Наиболее это
выражено при крыс в течение 1,5 и 4 мес В костях выявлены очаги незавершенного остеогенеза,
замедление перестройки грубоволокнистой кости в пластинчатую. Гистоморфометрический
анализ трубчатых костей позволил выявить прогрессирующее с возрастом снижение удельного
объема костных трабекул в эпифизах и метафизах. В спонгиозе обнаруживаются очаги
остеодеструкции, что наиболее выражено в костях у крыс при 12 месячном поступлении РН. В
периосте, эндосте, компакте по ходу кровеносных сосудов выявлены очаги фиброзного замещения
костной ткани. В диафизарной трубке обнаруживаются зоны расслоения (разволокнения) костных
пластинок, щелевидные пустоты в компакте. Электронно-микроскопически в
минерализированном матриксе регистрируются зоны разрежения и деминерализации, особенно
выраженные у животных, получивших за 12 мес ПД=50 сГр. У облученных животных
обнаруживается возрастание удельного объема хрящевых трабекул компактны диафиза (наиболее
четкое при затравке в течение 4 мес и величине ПД= 24 сГр). Электронно-микроскопические
исследования показали, что в популяции остеобластов у облученных животных превалируют
клетки с признаками снижения специфической биосинтетической активности. В популяции
остеобластов выявлены клетки с фибробластическим фенотипом. Длительное поступление РН
(в течение 12 мес) усиливает возрастные дистрофические и деструктивные процессы в трубчатых
костях и прежде всего способствует прогрессированию возрастного остеопороза. Выявленные
изменения в костях приводят к значительному уменьшению прочности кости и повышению ее
хрупкости, что сопровождается снижением надежности локомоторных функций опорно-
двигательного аппарата.
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STRUCTURAL CHANGES IN TUBULAR BONES UNDERTHE CHRONIC
TREATMENTOFANORGANISMWTTHRADIONUCLIDES

RodionovaN.V.,'AlesinaM.Yu., DomashevskayaH.I., MuzychenkoO.S.
Institute of Zoology NAS, Ukraine, Kiev

Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The load of radiation on human and animal organisms in polluted biogeocoenosis (in post-
accident period) is caused mostly by incorporated radionuclides (RN), which deposit in bone tissue.
This might lead to developing of the various bone tissue alterations.

Experiments were made on adult white rats in vivarium in Chernobyl exclusion zone. In order to
model three dose levels, the rats were provided with food and water, which contained different amount
of RN during 1.5,4 and 12 months, the 4 group of rats was the control one; it was kept in vivarium of
Institute of Zoology iji Kiev. Ijt̂ was established, that intensification of RN treatment of an organism
results in increase of Sr and Cs in skeletal bones. For example, after 12 months of RN treatment

90 St

specific activity of Sr in tubular bones of the 1 group of rats (which was exposed to maximum dose
load, total absorbed dose, TAD of 50 cGy) exceeded the one of the control group in 40-60 times. A
delay of growth and morphogenetic processes in bones took place (especially in 1.5 and 4 months of
exposure). Centers of unfinished osteogenesis and delay of reorganization of fibrous bone into rough
lamellar bone were found in the bones. Histomorphometrical analysis of the tubular bones of rats
(especially from the I group, with the biggest RN dose) showed the decrease of specific volume of
bone trabeculas in epiphysis and metaphysis which became greater for elder animals. Centers of
osteodestruction were found in spongiosa, especially in the bones of rats, that were treated with the
RN during 12 months. Centers of fibrosal substitution of bone tissue were found in periost, endost
and compact tissue around blood vessels. The zones of bone plates exfoliation were found in diaphisal
tube. Compact tissue had chink emptiness. Zones of rarefaction were registered by electron microscopy
(especially large in animals from the I s group, got in 12 months TAD of 50 cGy). Irradiated animals
(especially the ones treated for 4 months and got TAD of 24 cGy) showed an increase of specific
volume of cartilage inclusions into the lay of trabeculas of diaphysa! compact tissue. Electron
microscopy showed, that in osteoblast population of the irradiated animals the majority of the cells
had no specific biosynthetic activity. Cells with fibroblastic phenotype were found in osteoblasts'
population. The longest period of RN treatment (during 12 months) strengthened age-connected
processes of dystrophy and destruction in tubular bones and promoted the progress of age-connected
osteoporosis. Bone changes, described above, lead to significant decrease of bone strength and
increase of its fragility, accompanied by the decrease of the reliability of locomotion functions.
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МИКРОЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
КОНТИНГЕНТОВ ЛЮДЕЙ ВЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС

Романова Е.П., Бездробная Л.К., Дрозд И.П.
Научный центр «Институт ядерных исследований» НАН Украины

Вследствие аварии на ЧАЭС значительно увеличились контингенти людей, подверженные
хроническому воздействию надфонового внешнего и внутреннего облучения. Радиационно-
индуцированные изменения в генетическом материале их соматических клеток могут приводить
к неблагоприятным последствиям для здоровья. Для мониторинга генетических нарушений в
лимфоцитах периферической крови людей, работающих или постоянно проживающих в условиях
зоны отчуждения ЧАЭС мы применили метод микроядерного анализа с блокированием
цитокинеза. Обследовали группы: профконтингент, который принимал участие в ликвидации
последствий Чернобыльской аварии в 1986-1987 гг. и работает на блоках станции (22 чел., возраст
37-60 лет), «самоселы» из 5 сел, которые вернулись в зону в июле 1986 - апреле 1987 гг. (30 чел., 21 -
60 лет) и жители Киева, которые не имели сознательного контакта с мутагенными факторами (92
чел., 21-60 лет).

При обследовании киевлян выявлена зависимость частоты и распределения микроядер
(МЯ) в лимфоцитах крови от возраста и статуса курения, и ее отсутствие от пола индивидуумов.
С учетом этих характеристик формировали из обследованных киевлян группы сравнения для
контингентов зоны.

Показано, что среднегрупповая частота МЯ в лимфоцитах профконтингента и
«самоселов» зоны по критериям Ван дер Вардена и Стьюдента достоверно выше, чем у киевлян.
Для профконтингента это обусловлено, главным образом, статистически значимым увеличением
числа клеток с несколькими МЯ. Лимфоциты с 2 МЯ выявлены в крови 87%, а с 3 МЯ - 36%
обследованных профессионалов, в то время как только до і 0% киевлян имели клетки с 2 МЯ.
Кроме основной группы профконтингента со средним показателем частоты МЯ (15,61,3) /
выявлены два человека с частотой МЯ 72 / и 75 / . 00

Увеличение МЯ в лимфоцитах «самоселов»Обусловлено, главным образом, увеличением
клеток с одним МЯ. Клетки с 2 МЯ обнаружены лишь у 20% обследованных жителей зоны.
Достоверность различий частоты МЯ в лимфоцитах «самоселов» и киевлян снижается с возрастом
обследуемых и не выявляется после 45 лет. Согласно расчетным данным, основанным на
плотности загрязнения радионуклидами Cs, Sr и др., времени фактического проживания и
потребления продуктов питания из зоны, индивидуальные суммарные дозы надфонового
внешнего и внутреннего облучения на момент обследования составили на все тело и костный
мозг от 20 мЗв до 193мЗвиот21 мЗв до 107 мЗв, соответственно. Выявлена слабая корреляция
между сверхспонтанной частотой МЯ и дозами облучения как за весь период, так и за последние
3 года проживания в зоне. Однако выявлена хорошая корреляция между сверхспонтанной частотой
МЯ на единицу дозы облучения и возрастом «самоселов».

Результаты обследования свидетельствуют о повышении нестабильности хромосомного
аппарата лимфоцитов крови контингентов зоны отчуждения ЧАЭС и большей
радиочувствительности в молодом возрасте.
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MICRONUCLEUS ASSAY OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES OF RESIDENTS OF THE
CHERNOBYL EXCLUSIONZONE

RomanovaE. P., BezdrobnayaL.K., DrozdI.P.
Scientific center «Institute for Nuclear Research» N A S of Ukraine

As a result of the Chernobyl accident the contingents of people who are subjected to chronic
affect of above background internal and external irradiation have significantly increased. Radiation-
induced changes in the genetic material of their somatic cells may produce unfavorable effect on their
health. We employed the cytochalasin-blocking micronucleus test to monitor the genetic damage in
the peripheral b lood lymphocytes of people working or dwell ing in the condit ions of the Chernobyl
exclusion zone. We evaluated the following groups o f individuals: professionals, who participated in
the liquidation of the aftermath o f Chernobyl accident in 1986-1987 and are still working at the station
- (22 individuals, 37- 60 years of age); «self-settlers» from five vil lages, who returned to the zone in
July 1986 - April 1987 - (30 individuals, 21-60 years of age) ; residents of Kiev who did not have
conscious contact with mutagenic factors - (92 individuals, 21 - 65 years o f age).

Evaluation of Kiev residents revealed that there is dependence of the frequency and distribution
of micronuclei (MN) in blood lymphocytes on age and smoking status o f the individual and there is no
such dependence on sex. Taking into account these characteristics we have formed comparison group
comprised of the evaluated Kiev residents for the zone contingents.

It was shown that according to Van der Varden and Student criteria the mean group frequency
of M N in the lymphocytes of the professionals and «self-settlers» is significantly higher than that for
the Kiev residents. For the professionals this is mainly due to the statistically meaningful increase of
the number of cells with several M N . Lymphocytes with two MN were found in the b lood of 8 7 % of the
evaluated professionals and with three M N in 3 6 % , while only 10% of Kiev residents had cells with
two M N . Besides the main group o f the professionals having the mean frequency of M N (15.61.3) /
two individuals were found whose frequency of M N were 72 / and 75 / . 00

The increase of number of M N in the lymphocytes of «self-serHers» is mainly due to the
increase of number o f cells with one M N . Cells with two M N were found only in 2 0 % of the evaluated
residents of the zone. Significant o f differences in the M N frequency in the lymphocytes o f «self-
settlers» and Kiev residents decreases with age of those evaluated and is not revealed after the age of
4 5 . According to data calculated on the basis of the density of contamination with Sr, Cs and other
isotopes, actual t ime of dwell ing and consumption of food products from the zone, the individual
summarized doses of external and internal irradiation of the whole body and red bone marrow at the
time of evaluation were 20-193 mSv and 21 -107 mSv respectively. Low correlation was found between
the superspontaneous M N frequency and the doses of irradiation acquired both for the whole period
and for the last three years of dwell ing in the zone. However good correlation was found between the
superspontaneous M N frequency per unity of dose of irradiation and the age of «self-settlers».

The results o f evaluation show the increase of instability of the ch romosome apparatus of
blood lymphocytes o f the contingents of the Chernobyl exclusion zone and greater radiosensitivity at
younger age.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИСОСТОЯНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО И
НЕЙРОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС,

СТРАДАЮЩИХ ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Румянцева Г. М., Чехонин В.П., Коган Б. М.

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва, Россия

У 20 мужчин в возрасте от 35 до 44 лет, принимавших участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, отобранных из общего контингента (200 человек) по признаку наличия
выраженных депрессивных расстройств, выявленных соответствующими опросниками, было
проведено определение ряда иммунохимических (IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, INF, TNF) и
нейрохимических параметров (свободные и сульфоконъюгированные формы катехоламинов и
их кислых метаболитов) в плазме крови и моче методами иммуноферментного анализа и
высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимическим детектором. В качестве
контрольной группы использовались данные, полученные при обследовании 20 соматически и
психически здоровых мужчин сопоставимого возраста.

Результаты проведенного исследования демонстрируют статистически значимые
нарушения состояния основных иммунологических и нейрохимических процессов у пациентов,
ведущими из которых были измененное содержание интерлейкинов (в особенности - IL-2, INF и
TNF) и механизма конъюгационного инактивирования норадреналина и дофамина. Полученные
клинико-биологические корреляции несомненно должны учитываться при проведении
патогенетически обоснованной и индивидуальной фармакотерапии больных. Остается открытым
вопрос, являются ли выявленные изменения параметров функциональной активности иммунной
и катехоламиновой систем следствием непосредственного влияния ионизирующей радиации,
или их следует рассматривать как одни из общих патогенетических механизмов формирования и
развития депрессивных расстройств.
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SOME PARAMETERS OF IMMUNOLOGICAL AND NEUROCHEMICAL STATUS IN PERSONS
WITH DEPRESSIVE DISORDERS INVOLVED IN ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF

CHERNOBYLACCIDENT
Rumyantseva G.M., Chekhonin V.P., Kogan B.M.

V.P. Serbsky's National Research Center for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia

A group of 20 men (35-44 years old) with depressive disorders was selected from the entire
contingent of 200 persons involved in the elimination of consequences of

Chernobyl power station accident. The group was selected with special questionnaires. Some
parameters of immunochemical (levels of IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, alpha-INF, TNF) and neurochemical (free
and sulfo-conjugated catecholamines and their acid metabolites) status were determined in plasma
and urine of these persons using ELISA and HPLC with electrochemical detection. As a control were
used the data obtained for 20 somatically and mentally healthy men of the same age.

Statistically significant alterations in the major immunological and neurochemical processes
were demonstrated. The most pronounced changes were determined for the content of interleukins
(especially, IL-2, alpha-INF and TNF) as well as in the mechanism of conjugational inactivation of
noradrenaline and dopamine. The clinical-biological correlations obtained are to be taken into account
in the pathogenetically based and individual-oriented pharmacotherapy of patients. It remains unclear
whether these alterations in parameters of the functional activity of immune and catecholamine systems
are the consequences of the direct influence of ionizing radiation or they are to be regarded as some
of the general pathogenetic mechanisms in forming and development of depressive disorders.
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ОГЕМАТСМОГИЧЕСКИХИЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХПОКАЗАТЕЛЯХУЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Свирновский А.И., Шгшанская Т.В., БакунА.В., ГресьН.А., Тарас КБ., Волкова Е.В.
Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови

Минздрава Республики Беларусь, Минск

После аварии на Чернобыльской АЭС крупномасштабное воздействие малых доз радиации
сочетается с влиянием других факторов окружающей среды, а также социально-психологических
факторов. В нашей лаборатории проводятся исследования как гематологических, так и
цитогенетических показателей у жителей пострадавших территорий и у лиц, принимавших участие
в ликвидации последствий аварии. При этом углубленно исследуются морфологические свойства
клеточных элементов и преимущественно нестабильные аберрации в лимфоцитах
периферической крови. Результаты исследований свидетельствуют о том, что вариации рутинной
гемограммы, если они и имеют место, полиэтиологичны и связаны с сопутствующими
заболеваниями и могут использоваться для наблюдения за состоянием организма вне зависимости
от воздействия радиации в малых дозах. Нельзя не отметить, что у пострадавших лиц могут чаще
обнаруживаться микроядра в эритроцитах, лимфоциты с измененными ядрами и цитоплазмой,
нейтрофилы с токсической зернистостью, причины появления которых должны анализироваться,
так как носят непостоянный характер. Нестабильные хромосомные аберрации, в том числе и
аберрации боле или менее специфичные для воздействия радиации, выявляются у значительного
числа ликвидаторов последствий аварии. Вопросы о связи числа этих аберраций с
зарегистрированной дозой, длительностью работы в зоне, периодом обследования, наличием
заболеваний и т.д. обсуждались ранее. Отсутствие четкого параллелизма между исследованными
показателями и сведениями о предполагаемой дозе облучения может свидетельствовать как о
несовершенстве реконструкции индивидуальных доз, так и о более сложном характере связи
между анализируемыми данными. Динамика изменения числа и типов нестабильных аберраций
хромосом в лимфоцитах ликвидаторов позволяет считать, что исчезновения аберрантных клеток
полностью не происходит. Важно подчеркнуть, что сходные аберрации, вплоть до
мультиаберрантных клеток, выявляются у лиц контрольной группы. Возможно, что обнаружение
несколько большего числа аберраций в лимфоцитах ликвидаторов по сравнению с контролем
обусловлено большей скоростью их накопления у первых под влиянием факторов окружающей
среды. Индивидуальная вариабельность при этом оказывается высокой. Естественно, что более
сложные методы гематологического и цитогенетического анализа будут способствовать
выяснению природы изменений, возникающих в клетках. Однако нельзя исключить, что
воздействие ионизирующей радиации в малых дозах приводит к формированию на уровне
предшественников или позже состояния генетической нестабильности и измененной
реактивности клеток на воздействие дополнительных факторов эндо- и экзогенной природы со
всеми вытекающими отсюда последствиями, что подтверждается экспериментальными
исследованиями. Изучение гематологических и цитогенетических показателей может
использоваться в качестве предварительных тестов для определения групп риска среди лиц,
испытавших воздействие чернобыльских факторов, даже если наблюдаемые изменения не
являются результатом прямого действия радиации.
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ON HEMATOLOGICAL AND CYTOGENETICAL DATA IN PERSONS SUFFERED FROM THE
CHERNOBYL DISASTER

SvirnovskiA.I., Shymanskaya T.V., BakkunA.V, GresN.A., TarasI.B., VolkovaE.V.
Hematology and Blood Transfusion Research Institute,

Ministry of Public Health of the Republic of Belarus, Minsk

After the Chernobyl large scale exposure to low doses of irradiation combines with impact of
other environmental and socio-psychological factors. Our laboratory has approached investigation
of both hematological and cytogenetical data in residents of the exposed territories and emergency
accident workers. Morphologically identifiable properties of blood cells and predominantly unstable
chromosome aberrations of peripheral blood lymphocytes are under investigation. The results of our
studies show that variances of routine hemograms if present are of polyetiological character and are
associated with concurrent diseases. These changes may be used for clinical status monitoring without
any special connection with low dose irradiation. But red cell micronuclei, lymphocytes with changed
nuclei and cytoplasm, neutrophils with toxogenic granulation may be seen in the exposed people. The
reasons of these findings should be analyzed additionally because of their inconstant character.
Unstable chromosomal aberrations and especially those more or less specific for irradiation are revealed
in many liquidators. The questions of correlation of these aberrations with the recorded doses,
emergency work period, postwork time of investigation, other diseases and etc. were discussed early.
The absence of strict coincidence between the studied parameters and the proposed doses may be
explained on the basis both of incompleteness of individual dose reconstruction and of more
complicated nature of interrelations of the analyzed data. The dynamics of number and type changes
of chromosomal aberrations in liquidators' lymphocytes shows that the aberrant cells do not disappear
entirely. It should be underlined that similar aberrations and even multiaberrant cells are sometimes
seen in control groups. It is suggested that some more aberrations observed in lymphocytes of
liquidators in comparison to control are due to higher rates of their accumulation under the
environmental conditions. Wide individual variation is noticed in these cases. Naturally, more
comprehensive methods of hematological and cytogenetic analyses will promote the investigation of
nature of the observed data. However, it cannot be excluded that irradiation impact at low doses may
enable at the level of progenitor blood cells or later the status of genetic instability and changed
reactivity to the additional endo- and exogenic factors with all following consequences. This conclusion
is confirmed by experimental investigations. Hematological and cytogenetical studies may be used as
preliminary tests for the recognition of persons at risk among individuals exposed to the Chernobyl
factors even if the observed changes are not the results of direct action of irradiation.
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ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ В ЛИМФОЦИТАХ ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИЯХ,ЗАГРЯЗНЕННЫХРАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ,
А ТАКЖЕ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ В РОССИИ
Севанькаев А. В., Анкина М.А., Голуб Е. В., Завитаева Т.А., Козлов В. М.,

Михайлова Г. Ф., ПоздышкинаО.В., Потетня О. И., ПятенкоВ. С,
Семенова ТТ., Шепель Н. Н., Хвастунов И.К.

Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия

С 1989 г. проводилось ежегодное цитогенетическое обследование населения,
преимущественно детей, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях Калужской
и Брянской областей России после Чернобыльской аварии. Всего обследовано около 1200 детей
в возрасте от 1 до 15 лет, постоянно проживающих на территориях со средним уровнем
загрязнения по Cs от 100 до 1000 кБк/м . У обследованных детей средняя частота хромосомных
аберраций, в особенности дицентриков и центрических колец, превышала контрольный уровень.
Наблюдалась корреляция между частотой хромосомных аберраций у обследованных детей и
уровнем загрязнения территории проживания по Cs. Обследовано 1000 ликвидаторов,
работавших в зоне аварии в 1986-1988 гг. Обнаружено превышение контрольного уровня средней
частоты хромосомных аберраций у ликвидаторов, особенно у работавших в 1986 г.
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CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN LYMPHOCYTES OF RESIDENTS OF AREAS
RADIOACTIVELY CONTAMINATED ASARESULTOFTHE CHERNOBYL

ACCIDENT AND OF THE LIQUIDATORS IN RUSSIA
Sevan 'kaev A. V., Ankina M.A., Golub E. V., Kozlov KM., Khvostunov I.K.,

MikhailovaG.F., Piatenko V.S., PotetnyaO.I., PozdyshkinaO.V,
Semeonova T.G., ShepelN.N., Zavisaeva T.A.

Medical Radiological Scientific Center of Russian AMS, Obninsk

Since 1989 was performed annual cytogenetic inspections of the population (basically the
children) which lives on radiation contaminated territories of Kaluga and Bryansk regions of Russia
after Chernobyl accident. About 1200 children in the age till 15 years was investigated. All of them
constantly live on territories with an average level of pollution Csfrom IOOupto lOOOkBq/m . Atthe
investigated children the average frequency of chromosomal aberrations (in particular dicentrics and
centrical rings) exceeded a control level. Between frequency of chromosomal aberration of the
investigated children and level of pollution Cs of territory of residing was observed correlation.
About 1000 Chernobyl liquidators was investigated which worked in a zone of accident in 1986-1988
years. The average frequency of chromosomal aberrations at the liquidators exceeded a control level.
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БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН,ЯКІ ПОСТІЙНО
ЗНАХОДИЛИСЯ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС

СеркізЯ.І., ІндикВ.М., СавцоваЗ.Д., ДроздІ.П., ЛіпськаА.І.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології

ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ

На лінійних і безпородних мишах, щурах та їх нащадках, що постійно перебували при
контрольованих щорічних радіаційних навантаженнях (0,25 сГр зовнішнє та 0,9 сГр внутрішнє) в
зоні відчуження ЧАЕС, вивчали ранні зміни та віддалені наслідки радіаційного впливу.
Контрольними слугували тварини, що знаходилися у звичайних умовах віварію м. Києва.
Досліджували показники: морфологічні, цитогенетичні, імунологічні, репродуктивну функцію,
фізіологічний розвиток, постнатальну смертність, захворюваність, бластомогенні ефекти та
тривалість життя. Установлені радіогенно обумовлені зміни, що виражалися у:

• структурних порушеннях клітин різних тканин;
• рості кількості хромосомних аберацій в клітинах кісткового мозку, наявності

мультиаберантних клітин, починаючи із F покоління тварин;
• змінах на всіх стадіях визрівання нейтрофільного, еозинофільного, моноцитарного

та еритроїдного рядів кровотворення у кістковому мозку;
• порушенні імунного гомеостазу, проявом якого були зміни специфічних імунних

реакцій (в першу чергу клітинних) та реакцій неспецифічної резистентності;
• виснаженні компенсаторних можливостей імунної системи, що приводить до

формування імунодефіциту, розвитку аутоімунних і алергічних процесів, зниження противірусної
опірності організму;

» зниженні показників відтворення тварин;
• збільшенні захворюваності, бластомогенних ефектів, загибелі та скороченні

тривалості життя тварин, особливо старшого віку.
У роботі обговорюється радіогенність виявлених порушень та можливість формування

компенсаторно-адаптивних реакцій у тварин та їх нащадків, що постійно перебували в умовах
надфонових радіаційних навантажень.
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BЮlXЮICALEFFECTSlNEXPEШMENTALA^mWAlJSCOl^TINUOUSLYKEPT
IN THE CHERNOBYLEXCLUSIONZONE

Serkiz Ya.L, Indyk KM., SavtsovaZ.D., Drozdl.R, LipskajaA.l.
R.E. Kavetsky's Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology

NAS of Ukraine, Kiev

Inbred and non-inbred mice, rats, and their descendants continuously kept at the controlled
yearly radiation loads (external dose of 0.25 cGy and internal dose of 0.9 cGy) in the Chernobyl
exclusion zone were subject of examination of early shifts and remote consequences of the effect of
exposure to irradiation. As control, animals served that were kept in conventional vivarium conditions
in the city of Kiev. The following indices were investigated: the morphologic, cytogenetic, immunologic,
reproductive functions, physiological development, post-natal mortality, morbidity, blastomogenic
effects, and lifetime. Radiation-determined alterations have been established that expressed themselves
in:

e structural infringements of the cells of different tissues;
e increased rate of chromosome aberrations in marrow cells, presence of multi-abberrant

cells beginning from F generation of the animals;
« changes2at all the stages of maturation of the neutrophile, eosinophil, monocyte, and

erythroid series of hemogenesis in the marrow;
» infringement of immune homeostasis, which manifested itself in the shifts in specific

immune reactions (cellular, in the first place) and reactions of non-specific resistance;
о exhaustion of compensatory capabilities of the immune system that leaded to the

formation of immunodeficit, development of autoimmune and allergic processes, decline in the anti-
virus resistance of the organism;

о decreased indices of reproduction of animals; and
» increased morbidity, enhanced blastomogenic effects, increased rates of death or

reduction of the lifetime of animals, especially of the elder age.
In the paper the radiogenic nature of the revealed infringements is discussed and the possibility

of formation of compensatory-adaptive reactions in the animals and their descendants that are
continuously kept in the conditions of the above-background levels of irradiation loads.
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ЭКСКРЕЦИЯ ЙОДА С МОЧОЙ И ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ Г. ПРИПЯТЬ, ЧЕРЕЗ 11 ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

КАТАСТРОФЫ
Сиваченко Т.П., АвраменкоА.И., Елагин В.В., Никифорова Н.В.

Киев, Украина

Население г. Припять и 30-км зоны Киевской области подверглись более интенсивному
как внешнему -облучению, так и внутреннему, в основном за счет радионуклидов йода и цезия.

Критической популяцией при радиационном воздействии являются дети, особенно их
щитовидная железа, которая вследствие малых размеров и повышенной функциональной
активности получила дозы облучения в 2-10 раз большие, чем взрослые. Необходимо также
учитывать, что эпицентр аварии (район Полесья) является очагом зобной эндемии.

Поэтому изучение состояния щитовидной железы у детей и подростков, эвакуированных
из г. Припять в связи с аварией на Чернобыльской АЭС с учетом лучевой нагрузки и йодной
обеспеченности - актуальная проблема не только сегодня, но и на будущие годы.

В работе приведены данные обследования 270 детей в возрасте 11-16 лет, через 11 лет
после Чернобыльской катастрофы (I группа -150 детей, эвакуированных из г. Припять в г. Киев и
II группа - 120 детей, постоянно проживающих в г. Киеве). Дети I группы, в зависимости от
возраста, за счет I получили дозы облучения в среднем: до 1 года - 247,70 сГр, от 1 до 3 лет -
167,60 сГр, от 4 до 7 лет - 79,80 сГр. Дети II группы - на щитовидную железу получили в среднем
дозы - от 1,7 до 24,3 сГр.

Обследование детей проводилось по единой программе, разработанной совместно с
японскими учеными Мемориального Фонда здравоохранения Сасакава: УЗИ щитовидной
железы, определение тиреоидных гормонов - ТТГ и сТ , налич ие антител к ТГ и МСФ, гемограмма,
содержание Cs в организме, экскреция йода с мочЬй.

Анализ результатов обследования свидетельствует, что и через 11 лет после аварии,
патология щитовидной железы у детей не снижается. Так, у детей I группы заболеваемость
щитовидной железы была выявлена у 59,3% (гиперплазия II-III степени - у 43,3%, аутоиммунный
тиреоидит - у 14%), у детей II группы - у 72,5% детей (гиперплазия щитовидной железы у 55% и
аутоиммунный тиреоидит у 16%).

Отмечается увеличение ТТГ при нормальном уровне сТ (в основном у детей с тиреоидной
патологией) у детей I группы у 21,3% и II группы - 17,8%. Установлена взаимосвязь наличия
антител к ТГ и МСФ при аутоиммунном тиреоидите.

Гемограмма - отклонения от показателей возрастной нормы в I группе отмечались у
39,2% детей, II группы - у 40,5%.

Содержание Cs в организме у всех детей не превышало допустимого уровня.
Данные по экскреции йода с мочой - объективный показатель обеспеченности йодом,

свидетельствуют, что у детей I и II групп отмечается дефицит йода. Содержание йода в моче
менее 10 мкг/дл (1,16 - 8,9 мкг/дл) у детей I группы отмечалось у 40%, II группы - у 38%.

Учитывая йодную недостаточность, с целью коррекции дефицита йода, всем детям -
эвакуированным из г. Припять и проживающим в Киеве необходимо проводить йодную
профилактику. Степень йодной недостаточности должна контролироваться по экскреции йода с
мочой.
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EXCRETION OF IODINE WITH URINE AND THYROID STATUS OFTHE CHILDREN AND
ADOLESCENTS EVACUATED FROM THE TOWN OF PRIP YAT TOR ELEVEN YEARS AFTER

CHERNOBYL DISASTER
Syvachenko T.P., AvramenkoA.I., Yelagin V.V., NikiforovaN.V.

Kiev, Ukraine

The population of the town of Pripyat and 30-rm zone of Kiev region were disposed to more
intensive both external and internal -irradiation, on the hole because of the radionuclides of iodine and
cesium.

The critical population in radiation exposure are children, and in particular their thyroid glands
which, due to a small size and heightened functional activity, received radiation dosage 2-Ю times as
much as the adults. It is also important to take into account that the accident epicenter (Polesye
region) is a focus of endemic goiter.

This is why the analysis of thyroid condition in children and juveniles who were evacuated
from the town of Pripyat because of the Chernobyl nuclear plant disaster with regard to radiation load
and provision of iodine is an urgent issue not only today but also for the years to come.

The work cites the data of examination of 270 children aged from 11 to 16 in eleven years after
Chernobyl disaster (I group was made up of children evacuated from Pripyat to Kiev and II group
consisted of children who permanently reside in Kiev). The children from the group I, depending on
the age, due to I received the average irradiation dose as follows: up to 1 year old - 247.70 cGy, from
1 to 3 years old -167.60 cGy, from 4 to 7 years old - 79.80 cGy. On average, the children from group II
received on their thyroid glands the doses raging from 1.7 to 24.3 cGy.

The examination of the children was carried according to a single program which had been
worked out together with the Japanese scientists of Sasakawa Memorial Health Foundation: ultrasound
examination of thyroid gland, determination of the thyroid stimulating hormone - TSH and cT , presence
of anti-thyroid stimulating hormone and anti-microsome antibodies, hemogram, content 6f Cs in
organism, excretion of iodine with urine.

The analysis of the results of examination testifies that even in 11 years after the disaster
children's thyroid gland pathology is not decreasing. Among the children of group I, the number of
thyroid gland sickness was 59.3% (hyperplasia of II-III degree - 43.3%, autoimmune thyroiditis -14%),
among the children of group II - 72.5% (thyroid gland hyperplasia 55%, autoimmune thyroiditis -16%).

We have registered the growth of TSH when cX level is normal (mainly in children with thyroid
gland pathology) among the children of group 1-21.3Vo and in group II -17.8%. An interconnection
has been established between the presence of anti-thyroid stimulating hormone antibodies and anti-
microsome antibodies in cases of autoimmune thyroiditis.

Hemogram: deviation from age norm indices in group I were registered in 39.2% of the children,
in group II - 40.5%.

Content of Cs in organisms of all children did not exceed permissible level.
Data on excretion of iodine with urine, which is an objective indicator of iodine provision, gives

evidence that children of both group I and group II have iodine deficit. Iodine content in urine less
than 10 g/dl (1.16 - 8.9 g/dl) constituted 40% of the children of group I, and in group II - 38%.

In response to iodine deficiency and in order to make up the deficit of iodine, all children who
had been evacuated from the town of Pripyat and live in Kiev, must undergo iodine preventive
measures. Extent of iodine deficiency should be assessed by excretion of iodine with urine.
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ТРУДОВОЙ ПРОГНОЗ: СОМАТО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ДОЗАХ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИХ
ГО'ЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЬШ

Симонова Л.И., Амиразян С.А., Филиппова СМ., Тихомирова М.Ю.
Харьковский НИИ медицинской радиологии им. СП. Григорьева, Украина

Задачей настоящего исследования явилось изучение основных клинических, лабораторных,
инструментальных и психологических параметров, позволяющих оценивать состояние
физической и умственной работоспособности у ликвидаторов 1989-1990 гг. (150 чел.) и
профессионалов (100 чел.), мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, с суммарной дозой внешнего
облучения не превышающей 5 сЗв. Длительность пребывания ликвидаторов в 30-км зоне
составляла 4-6 мес, что приближало режим накопления дозы к таковому у профессионалов.

Выявленная соматическая патология была идентичной по структуре у пациентов обеих
фупп и включала наиболее распространенные болезни сердечно-сосудистой и пищеварительной
систем. Существенно больший объем обследований у ликвидаторов, который диктовался обилием
разноплановых жалоб, позволял диагностировать широкий спектр заболеваний, находящихся,
как правило, в стадии ремиссии. При исследовании физической работоспособности (ФРС)
методом велоэргометрии получены результаты не имеющие достоверных отличий: «высокие»
двигательные возможности были выявлены у 10 и 8%, «выше средних» - у 65 и 62%, «средние» -
у 24 и 28%, «низкие» у 1 и 2% профессионалов и ликвидаторов, соответственно.

При неврологическом обследовании диагноз дисциркуляторная энцефалопатия
установлен у 100% ликвидаторов и у 25% профессионалов. Такое значительное расхождение
можно объяснить наличием у ликвидаторов стойких многообразных жалоб, в то время как у
профессионалов жалобы выявлялись лишь при целенаправленном опросе. Встречаемость
органической микросимптоматики и характер ее у пациентов обеих групп значимо не
различались. Синдромологическая структура патологии у ликвидаторов была представлена в
основном цефалгическим (100%), неврастеническим (86%), астенический (82%) синдромами, в
то время как у профессионалов частота встречаемости их не превышала 30%.

Таким образом, выявленная патология у пациентов обеих групп по объективным
параметрам существенно не различалась, но 69% ликвидаторов являлись инвалидами III и И
групп (при этом более половины лиц с III группой инвалидности не работали), а 100%
профессионалов считали себя полностью трудоспособными в своей профессии. При отсутствии
значимых различий в радиационном анамнезе, можно говорить о том, что решающее влияние
на трудовой прогноз ликвидаторов оказывает комплекс социально-психологических
особенностей. В ходе психологического исследования у ликвидаторов выявлены: высокие уровни
личностной тревожности; социально-психологическая дезадаптация со стремлением к «уходу
от реальности», с формированием асоциальных форм поведения (что чаще встречается у лиц с
низким образовательным цензом); искажение структуры мотивов с отказом от общественно-
полезного труда. Значительный вклад в формирование выявленных нарушений вносят
немедицинские факторы и тогда можно говорить, что без изменений в социально-экономическом
положении и законодательстве ожидать улучшения трудового прогноза у данной категории лиц
не представляется возможным.
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SOMATONEUROLOGICALANDPSYCHOLOGICALFACTORSOFLABORPROGNOSISIN
PERSONS EXPOSED TO IONIZING RADIATION IN DOSES

LESS THAN MAXIMAL ALLOWED
Simonova L.I., Amirazyan S.A., FilippovaS.M., Tikhomiriva MM.
S.P. Grigoryev's Institute of Medical Radiology, Kharkov, Ukraine

Current study was targeted on the investigation of basic, clinical, laboratory, instrumentation
and psychological parameters which permit to estimate state if physical and mental serviceability for
the liquidators 1989-90 r. (150 persons) and professionals (100 persons), men in the age ranging from
30 to 50 with a total dose of exposure no greater than 5 cSv. Duration of stay in the 30 km area
constituted 4-6 months, which made the accumulated dose close to that of professionals.

Revealed somatic pathology has identical pattern for the persons from both groups and included
most widely spread diseases of heart-vessels and digestion systems. Essentially greater amount of
investigations, resulted from the numerous complains, permitted to diagnose wide spectrum of diseases,
being, as a rule, in a stage of remission. While investigating physical serviceability (PS) by using
bicycle ergometer technique the results obtained had no proven distinctions: «high» mobile abilities
were found for 10 and 8%, «greater than average» - 65 and 62%, «average» - 24 and 28, «low» -1 and
2% of professionals and liquidators, respectively.

In course of subsequent investigations the diagnosis circulatory encephalopathy was found
for 100% of liquidators and at 25 % of professionals. Such a significant divergence can be accounted
for by presence of steady diverse complains for liquidators, while the complains for professionals
were found only in course of targeted study. However the occurrence of organic microsymptomatics
and its character for mostly similar for patients from both groups. Syndromological pattern of pathology
for liquidators was presented mainly by cephalgic (100%), neurasthenic (86%) and asthenic (82%)
syndromes, while for professionals frequency of occurrence did not exceed 30%.

Therefore, the revealed pathology for the patients from both groups had no essential difference
by the objective parameters, but, as much as 69% of liquidators were handicapped of II and III grades
(more than half of III grade handicapped were not able to work) and 100% professionals considered
themselves as being able to work in their profession. In the absence of noticeable distinctions in the
radiation anamnesis, it is possible to state that the factor of crucial importance is a complex of socially-
psychological distinctions. In course of research it was found that the liquidators had: high level of
personal disturbance, socially-psychological disadaptation with tendency to «escape from reality»,
formation of asocial forms of behavior (more frequently for the persons with low educational level);
distortion of motivation pattern with refusal from socially useful labor. Essential contribution to the
revealed upsets is made by non-medical factors which, in turn, means that it is not feasible to expect
improvement of labor forecast for those persons without changes in social-economical position and
legislation.
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УГРОЗА РАННЕГО СТАРЕНИЯ КАК ОТДАЛЕННОГО ПОСЛЕДСТВИЯ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

СимоноваЛ.И., Гертман В.З., АбрамоваЛ.П.
Харьковский НИИ медицинской радиологии им. СП. Григорьева, Украина

Известно, что одним из общих отдаленных последствий действия ионизирующей радиации
является раннее старение организма (так называемое «радиационное» старение). Через 10-летие
после Чернобыльской радиационной катастрофы, в период развития отдаленных
пострадиационных последствий, представляет большой интерес исследование различных
геронтологических маркеров в облученных популяциях Украины с целью выявления возможных
изменений темпов их старения.

Через 7-10 лет после аварии нами была обследована группа из 200 ликвидаторов
последствий аварии в возрасте 30-50 лет, имевших документированные дозы облучения до 35
сГр. Установлено, что биологический возраст этой группы был повышен относительно
популяционных стандартов. При этом обнаружена обратная корреляция между темпами
биологического старения в настоящее время и календарным возрастом в момент облучения.
Наиболее высокие показатели биологического и кардио-пульмонального возраста были у тех
ликвидаторов, которые подвергались облучению в календарном возрасте до 25-ти лет (превышение
популяционных стандартов в среднем на 14 лет), а у лиц более старшей возрастной группы
отклонения в кардио-пульмональном возрасте были минимальными.

Исследования липидного спектра крови показали, что у 66% ликвидаторов молодой
возрастной группы (30-39 лет) через 10 лет после аварии отмечается значительное повышение
холестерина, атерогенных липопротеидов (как низкой, так и очень низкой плотности) и
триглицеридов на фоне снижения холестерина антиатерогенных липопротеидов (тип Па, НЬ, IV
дислипопротеидемий, которые не характерны для этой возрастной группы). Эти атерогенные
сдвиги сопровождались выраженным усилением процессов перекисного окисления липидов на
фоне снижения активности антиоксидантных ферментативных систем. Выявленная совокупность
изменений липидного метаболизма и липопероксидации ке свойственна для популяционных
групп необлученных молодых мужчин, а характерна для более старших возрастных групп.

Полученные данные указывают, что важным фактором при формировании ответных
реакций организма в ответ на действие ионизирующей радиации в малых дозах, является возраст
человека в этот период. Чем моложе были лица, находившиеся в зоне ЧАЭС в 1986-1987 гг., тем
большие темпы старения организма, в первую очередь - сердечно-сосудистой системы, они
обнаруживают в отдаленный период. Установлено расхождение в геронтогенезе среди
ликвидаторов аварии различных возрастных групп, когда ускоренное старение наблюдается у
наиболее молодых лиц этой категории.
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EARLY AGEMGTHREAT AS LX)NG-TERM CONSEQUENCE OF CHERNOBYL DISASTER
Simonova L, Gertman V, Abramova L.

S.P. Grigoryev's Institute of Medical Radiology, Kharkov, Ukraine

The early organism aging (the so-called «radiation aging») is known to be one of general long-
term consequences of radiation action. After 10 years after Chernobyl radiation disaster in long-term
postradiation consequences development period the study of different gerontological markers in
irradiated populations of Ukraine is very interesting with рифове of detecting of possible aging
temps variations.

7-Ю years after disaster 200 liquidators of accident consequences of age ranged 30-50 years
with irradiation doses to 35 cGy according to their documents were observed. The group biological
age was determined to be increased in compare with population standards for an average 10 years.
Inverse correlation between the current biological aging rates and the chronological age at the moment
of irradiation was shown. The liquidators, who were irradiated in chronological age up to 25 years,
have had the highest indices of biological and cardio-pulmonary age (population standards exceeding
was on an average 14 years), but the persons of elder group had the minimal cardio-pulmonal age
deviations from the standards.

Comparative age analysis of lipid spectrum showed that 66% of the patients of the younger
age group (30-39 years) during 10 years after the accident had considerable increase of atherogenic
lipoproteines (both low and very low density) cholesterol and triglycerides under the background of
reduction of antiatherogenic lipoproteines cholesterol (types Ha, lib, IV of dyslipoproteinemia, which
are not characterizing for this age group). These atherogenic disturbances were accompanied by the
significant intensification of lipid peroxidation with the background reduction of antioxidative enzyme
activity. The observed combination of lipid metabolism and lipoperoxidation alterations is not
characterizing for nonirradiated young men populations but is typical for elder groups.

The data received showed that the persons age at the moment of irradiation is an impotent
factor of development of organism response to radiation action in low doses. The aging rates (firstly
- in the heart-vessels system) in late period increased with the decreasing of age range at the moment
of duty in Chernobyl in persons worked as liquidators in 1986-1987. The presence of gerontogenesis
divergence among liquidators of different age groups was found with accelerated aging observed on
younger persons of this contingent.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Соколик ГЛ., Лейнова С.Л., Иванова Т.Г., Килъчщкая С.Л.
Белорусский государственный университет, Минск

Для разработки рекомендаций по профилактике радиационно-индуцированных
последствий аварии на Ч АЭС и реабилитации пострадавших людей важно установить основные
закономерности поведения долгоживущих трансурановых элементов при их поступлении в
организм человека, главным образом, ингаляционным и пероральным путем.

Основное количество -излучающих радионуклидов первоначально находилось в составе
"горячих" частиц, основой которых являлось диспергированное ядерное топливо. Поступление
"горячих" частиц, а, следовательно, и трансплутониевых элементов, в организм человека можно
разделить на два этапа: первый - от момента аварии до момента очистки атмосферы,
оцениваемый месяцами, и второй - продолжительность которого определяется временем
нахождения радионуклидов в окружающей среде, когда проникновение радиоактивных частиц в
организм происходит главным образом в результате их вторичного инжектирования в воздух с
объектов окружающей среды, а также алиментарным путем. Оценка возможности
ингаляционного поступления "горячих" частиц в организм человека проводилась посредством
анализа образцов секционного материала легочной ткани и бронхо-альвеолярной жидкости
человека. Результаты показали, что на протяжении всех лет исследования количество образцов,
в которых "горячие" частицы были зарегистрированы, остается достаточно высоким (до 50% от
всего исследованного материала). Присутствие плутония было обнаружено не только в легких,
но также в других органах и тканях. Это может быть связано с частичным химическим
растворением "горячих" частиц, поступивших ингаляционным путем, и последующим
перераспределением радионуклидов по всему организму, а также с поступлением плутония и
америция по пищевым цепочкам.

В связи с малоизученностью поведения -излучающих радионуклидов Чернобыльского
выброса в природных экосистемах, нами было проанализировано физико-химическое состояние
трансурановых элементов в почвенной среде (являющейся в настоящее время основным
источником радионуклидов в их дальнейшей миграции). Анализ полученных данных показал,
что основное количество как плутония, так и америция (более 80%) удерживается в верхнем (0-
5 см) слое различных типов почв, причем, почвенный гумус оказывает существенное влияние
на миграционную способность трансурановых элементов. С одной стороны, малорастворимые
гуминовые кислоты, гуматы и гидроксиды железа и алюминия снижают подвижность
радионуклидов в почвах, с другой стороны, фульво- и низкомолекулярные кислоты способствуют
миграции радионуклидов по биологическим цепочкам вследствие образования растворимых
комплексных соединений. Установлено, что трансурановые элементы характеризуются малой
подвижностью в системе "почва-растение" их коэффициенты накопления растительностью в
10-100 раз меньше по сравнению с Cs и Sr. Тем не менее, принимая во внимание высокую
химическую токсичность плутония и америция и их способность накапливаться в организме
человека, следует учитывать возможные медико-биологические последствия при загрязнении
трансурановыми элементами биосферы.
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THE ESTIMATION OF POSSIBILITY OF TRANSURANIUM ELEMENTS ENTRANCE INTO
HUMAN ORGANISM

SokolikG.A., LeinovaS.L, Ivanovo T.G., KilchitskayaS.L
Belarussian State University, Minsk

To develop recommendations on prophylaxis of radiation-induction consequences and
rehabilitation of victims after the Chernobyl accident, it is important to establish the main regularities
of behavior of long-living transuranium elements entering into human body mainly by inhalation and
peroral ways.

The main quantity of-emitting radionuclides was primary in the composition of "hot" particles,
the basis of which was the dispersed fuel. Entrance of «hot» particles in a human organism, and
consequently transuranium elements, can be subdivided into two stages: the first one - from the
moment of the accident till the moment of atmospheric purification, estimated in months, and the
second one - the length of which is determined by existence term of radionuclides in the environment,
when the radioactive particles penetration into a human organism is the results of second entrance of
radionuclides by the injection in air from environmental objects and also by an alimentary way. The
estimation of possibility of inhalation entrance of "hot" particles into a human organism was conducted
by analysis of lung tissue samples and bronchial-alveolar liquid of human. The results of studying
have shown that the quantity of lungs samples, in which "hot" particles were revealed, remains rather
high (more 50% of all the analyzed material) during the all investigation period. The presence of
plutonium not only in lungs, but also in other organs and tissues was discovered. It can testify to
partly chemical dissolving of «hot» particles, entering by inhalation, and to following redistribution of
released radionuclides along the whole organism, as well as to plutonium and americium entrance by
food chains.

As the behavior of Chernobyl fallout -emitting radionuclides in natural ecosystems is scantily
explored, the physic-chemical state of transuranium elements in soils, (being at present time the main
sources of radionuclides in their consequent migration), was analyzed. The evaluation of obtained
results has shown that the main quantity of plutonium and americium (more than 80%) is retained in
upper (0-5 cm) layer of different types of soils, and soil humus does the important influence on
migration capability of transuranium elements. For one side, weak-soluble humic acids, humat-
compounds and aluminum and iron hydroxide substances decrease the mobility of radionuclides in
soils, for another side, fulvic and low-molecular acids promote to radionuclides migration on biological
chains in consequence of soluble complex compound formation. It was established that transuranium
elements are characterized by low mobility in system "soil-plant", their accumulation coefficients by
plants in 10-100 times lower than those of Cs and Sr.

Nevertheless, taking into account the high chemical toxicity of plutonium and americium and
their ability to concentrate in human organism, it is necessary to consider the possible of medico-
biological consequences under contamination of biosphere by transuranium element.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
У ДЕТЕЙ УКРАИНЫ: ИТОГИ 11-ЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Степанова Е.И., Галичанская Т.Я., Колпаков И.Е., Кондрашова ВТ.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

На основании 11 -летних наблюдений за 41 тыс. детей с дозой облучения щитовидной
железы 0,1-28,5 Зв и дозой общего облучения 10,0-347,0 мЗв, установлено наличие
неблагоприятных тенденций в состоянии их здоровья и выделены симптомокомплексы,
характерные для различных периодов постчернобыльской ситуации.

В острый «йодный» период наиболее частыми реакциями были: респираторный синдром
(31,1 %); гиперплазия лимфоидной ткани (32,2%); количественные (34,2%) и качественные (92,2%)
сдвиги в системе крови; нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта (9,4%);
функциональные отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы (18,0%); «эутиреоидная
гипертироксинемия».

В 1987-1989 гг. наиболее типичными были функциональные расстройства со стороны
различных органов и систем на фоне гормонального и иммунного дисбаланса, увеличения
скорости образования свободных радикалов в организме, активации метаболизма в митохондриях
и цитозоле клеток крови в сочетании с признаками вегето-сосудистой дисфункции, что повышало
риск развития патологии щитовидной железы, органов дыхания, пищеварения, нервной, сердечно-
сосудистой, гемопоэтической и иммунной систем. Эти риски у большинства детей начали
реализовываться с 1989-1991 гг.

Для позднего постчернобыльського периода наиболее характерной является
трансформация функциональных расстройств в хронические патологические процессы,
отличающиеся длительным, рецидивирующим течением с относительной резистентностью к
проводимой терапии. Этому способствует сохраняющаяся дестабилизация клеточных мембран
на фоне нарушений окислительного гомеостаза, развившейся супрессии энергетического обмена
при недостатке факторов метаболизма и наличии признаков вегетативной дисрегуляции с
превалированием гуморального звена над медиаторным, более низких резервных возможностях
симпато-адреналовой системы, угнетения клеточного звена иммунитета и факторов
неспецифической защиты организма. Дебютировавшие в предшествующие годы изменения в
иммунной системе, которые можно было отнести к неклассифицируемым формам
иммунологической недостаточности, в настоящее время оформились в иммунопатологические
синдромы с четко очерченной клинической симптоматикой.

Таким образом, в послеаварийный период установлено ухудшение здоровья детей.
Интегральным параметром, отражающим эти неблагоприятные сдвиги, является рост показателей
заболеваемости по сути дела по всем классам болезней. Наиболее неблагоприятные изменения
в состоянии здоровья регистрируются у детей с дозами облучения щитовидной железы более 2,0
Зв.
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CHERNOBYLACCmENTMEDICALCONSEQUENCESAMONGCHILDREN
OF UKRAINE -THE 11-YEARS-LONG FOLLOW-UP RESULTS

Stepanova Y.I., Galitchanskaya T.Y., KolpakovE.E., Kondrashova V.G.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The unfavorable tendencies in general health status were revealed after the 11-years-long
follow-up of 41 thousand children with thyroid irradiation dose values of 0.1-28.5 Sv and total body
irradiation dose values of ] 0.0-347 mSv. The symptomocomplexes characteristic for different periods
of post-Chernobyl situation were fixed.

The most frequent reactions in acute "iodine" period were: the respiratory syndrome (31.1 %);
lymphatic tissue hyperplasia (32.2%); quantitative (34.2%) and qualitative (92.2%) biases in blood
system status; gastro-intestinal tractus disorders (9.4%); cardiovascular system functional deviations
(18.0%); "euthyroid hyperthyroxinemia".

The functional disorders in various viscera and systems were most typical during 1987-1989
years period. That occurred on the background of hormonal and immune dysbalance, free peroxidation
species production frequency increase, cell mitochondria and cytosole metabolism activation combined
with autonomous nervous system - vascular dysfunction. All the mentioned above elevated the risk
of thyroid gland, respiratory, digestive, nervous, hemopoietic and immune systems pathology. The
realization of those risks in majority of children started during 1989-1991 years period.

The functional disorders transformation to chronic pathologic processes peculiar with prolonged
and relapsed clinical run and relative resistance to applicated therapy was the most typical for the late
post-Chernobyl period. That is predisposed by remaining cell membranes instability on the background
of oxidation homeostasis disorders, raised energetic metabolism suppression with lack of metabolic
factors and autonomous nervous system dysregulation signs presence. The humoral branch domination
over the mediator one and sympathetic-adrenal system more low reserves capacities are present here
both with the cell immunity branch and non-specific resistance factors suppression. The immune
system deviations been possibly considered as the immune insufficiency unclassified forms that
initiated in previous years now evoluted into the immunopathologic syndromes with clearly shaped
clinical patterns.

So the general health status deterioration presence was revealed in children during the post-
accidental period. The morbidity parameters values growth almost in all the classes of diseases is the
integral parameter reflecting all those unfavorable deviations. The most threatening changes in health
status are registered in children with thyroid irradiation doses over 2.0 Sv.
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВНУТРИУТРОБНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

СтепановаЕ.И., КондрашоваВТ., Галичанская Т.Я., Вдовенко В.Ю.,
Стахурская НА., Колесников Ю.А.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

В динамике после аварии на ЧАЭС оценено состояние здоровья 1104 детей, облученных
внутриутробно, с дозовыми нагрузками на щитовидную железу плода от 0,0 до 3340,0 мЗв, на все
тело - от 10,0 до 376,0 мЗв, на тимус и красный костный мозг от 10,0 до 300,0 мЗв.

Установлено снижение адаптационных возможностей организма, более высокая частота
общесоматических заболеваний, нарушений физического развития, эхоструктуры и функции
щитовидной железы у детей основной группы по сравнению с контрольной. Отмечено, что дети,
облученные внутриутробно, реже имели оптимальный уровень гемоглобина, у них чаще
выявлялись лейкопения, нарушения ультраструктуры и поверхностной архитектоники клеток
крови. Метаболизм гемопоэтических элементов в первые годы отличался активацией
энергообразования за счет всех путей получения клеткой энергии, но в большей степени
повышался уровень ферментов гликолиза. В последующие годы на фоне снижения активности
всех интрацеллюлярных энзимов, истощения запасов энергетических и пластических веществ
при сохранении ультраструктурных изменений, выявлено сокращение функциональных резервов
нейтрофилов и угнетение их специфических функций.

Облучение центральных органов и иммуногенеза плода приводило к развитию в
постнатальный период супрессии Т-клеточного звена иммунитета, дисбалансу
иммунорегуляторных субпопуляций и дисиммуноглобулинемии с развитием трех типов
иммунологических нарушений: активационного (снижение CD8+, увеличение CD 16+ и CD72+-
клеток, CD4+/CD8+, повышение иммуноглобулинов G и М), депрессивного (снижение CD3+,
CD4+, CD 16+, CD72+- клеток, иммуноглобулинов G и А) и недифференцированного. Первый
проявлялся аллергическим, второй - инфекционным синдромом иммунологической
недостаточности, третий - не имел четкой клинической картины.

Оценка интеллекта показала, что число детей, имеющих средний уровень умственных
способностей, было одинаковым как в основной, так и в контрольной группах. Отмечена лишь
тенденция к сокращению среди внутриутробно облученных детей количества лиц с высоким и
увеличению числа детей с пониженным IQ по сравнению с контролем.

Математическая обработка и анализ полученных данных позволили установить наличие
взаимосвязи между нарушением функционирования гемопоэтической и иммунной систем,
фактом радиационного воздействия и состоянием здоровья в целом, количественно определить
величину риска его ухудшения. Отмечено, что существенный вклад в эту величину вносил уровень
дозовых нагрузок на тело и центральные органы иммунитета плода, а наиболее выраженные
эффекты наблюдались при облучении в ранние сроки гестации.
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PRENATAL IRRADIATION CONSEQUENCES ESTIMATION IN CHILDREN
AFTERTHECHERNOBYLACCIDENT

StepanovaE.I., Kondrashova V.G., Galitchcmskaya T.Y., Vdovenko V.Y.,
Stakhurskaya N. A., Kolesnikov Yu.A.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The health status estimation in dynamics after the Chernobyl accident was held among 1104
children irradiated prenatally. The thyroid exposure radiation doses consisted within values from 0.0
to 3340.0 mSv, total body ones - from 10.0 to 376.0 mSv and thymus and red bone marrow - from 10.0 to
300.0 mSv respectively.

The adaptation capacities decrease was registered followed with higher frequency of general
somatic pathology, physical development and thyroid gland echo-structure/function disorders in
children from the main study group in comparison to control one. The children irradiated prenatally
were marked with more rare optimal hemoglobin level, more frequent leucopenias, blood cells
ultrastructure and surfacial architectonics disorders in all the terms of survey. The hemopoietic elements
metabolism was peculiar with energy production process activation via all the pathways of cell energy
production during the first post-accidental years. But the glycolic chain enzymes activity was elevated
predominantly. In further years on the background of all the intracellular enzymes activity decrease,
energetic and plastic substances depot exhaustion with ultrastructural biases maintenance the
neutrophiles functional capacities deterioration with their specific functions was revealed.

The fetal central immunogenic viscera irradiation led to the T-cell immunity branch suppression
during the postnatal period. The immune regulation subpopulations disbalance was present with the
three types of immune disorders launch: the activational one (CD8+ - decrease, CD16+ and CD72+-
cells content growth both with that of CD4+/CD8+ ratio, immunoglobulines G and M content increase),
depressive one (CD3+, CD4+, CD 16+ and CD72+-cells decrease both with that of immunoglobulines G
and A) and the non-differentiated types respectively. The first one was presented with allergic clinical
syndrome, second one - with infection syndrome of immune insufficiency and the third one had no
definite clinical pattern.

The estimation results of intellect indicated the equal number of children with mental
development medium level both in main the study and control groups. But the tendency of persons
number decrease with the high IQ level and that of growth with low IQ level was noticed among
prenatally exposed children compared to control.

The math analysis of the received data enabled to fix the interlinks presence between immune,
hemopoietic systems function disorders, radiation effection episode and health status in general. The
general health status deterioration risk value was determined too. The substantial donation to the
mentioned deterioration was noticed as been made by the fetal total body and central immunogenic
viscera irradiation doses values. The most expressed effects were observed after irradiation in the
early gestational terms.
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К ВОПРОСУ ОКЛАССИФИКАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ
Сушкевич Г.Н.

Всемирная Организация Здравоохранения, Женева, Швейцария

В мировой научной литературе, посвященной эффектам на здоровье людей
ионизирующей радиации, употребляется два общепринятых унифицированных термина -
детерминистские и стохастические эффекты. Что же касается терминов, использующихся для
всего комплекса симптомов и признаков патологического состояния, развивающегося у лиц,
подверженных общему воздействию ионизирующей радиации, то здесь еще нет единого мнения.
В русскоязычной литературе, например, благодаря работам А.К. Гуськовой и Г.Д. Байсоголова
используется чаще всего нозологический подход, согласно которому применяются такие термины
как "острая лучевая болезнь" или "хроническая лучевая болезнь". Тяжесть острой лучевой
болезни имеет свою градацию по степени в зависимости от дозы облучения. По течению болезни
выделяют такие формы как костномозговая, кишечная, нервно-паралитическая, молниеносная.
Встречается в литературе также термин "острая радиационная травма". Врачи и ученые,
работающие за пределами стран бывшего Советского Союза используют, как правило,
синдромный подход к обозначению радиационного поражения. Наиболее распространенным
термином является "острый радиационный синдром", используемый для обозначения того же
состояния, которое укладывается в понятие "острая лучевая болезнь". Термин "хроническая
лучевая болезнь" практически не употребляется в западной литературе из-за непризнания
возможности ее развития. Наряду с терминами для обозначения всего симптомокомплекса
радиационного поражения, в литературе широко используется такие как "радиационный
костномозговой синдром", "радиационный кишечный синдром", "радиационный
геморрагический синдром", "радиационная миелодисплазия" и др., которые отражают формы
течения заболевания. Нет единой терминологии и при описании радиационных поражений,
развивающиеся вследствие локального воздействия на человека ионизирующей радиации. Чаще
всего для такого рода поражений применяют термин "лучевой ожог". В последнее время этот
термин стал вытесняться, особенно в западной литературе, термином "радиационный кожный
синдром". Попытки унифицировать терминологию радиационных поражений предпринимались
в прошлом и продолжаются до сих пор. Однако в этом вопросе еще нет полного согласия. В
настоящее время широко распространяется процесс по созданию международных баз данных
симптомов и признаков различных поражений, развивающихся у лиц после острого или
хронического облучения, равномерного или неравномерного в пространстве и времени
облучения. Это требует использования унифицированного подхода к классификации и
терминологии радиационных поражений. В первую очередь представляется целесообразным
найти общее согласие в вопросах использования таких терминов, как "острая лучевая болезнь"
или "острый радиационный синдром", "хроническая лучевая болезнь", "лучевой ожог" или
"радиационный кожный синдром". На дискуссию будет вынесен проект классификации
радиационных поражений.
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CLASSIFICATION OF RADIATION INJURES
Souchkevitch G.N.

World Health Organization, Geneva, Switzerland

In scientific literature related to the health effects of ionizing radiation, there is a common
agreement on two terms applied to deterministic and stochastic effects. As for terminology related to
whole spectrum of symptoms and signs of conditions developing in persons exposed to ionizing
radiation, there is no common opinion. In Russian literature for example following Guskova and
Bysogolov's publications the nosological approach is used for this рифове. Therefore there are such
terms as "acute radiation sickness" or "chronic radiation sickness". The severity of acute radiation
sickness is graded depending on the level of radiation doses. Due to this, such forms are identified as
bone marrow form, gastrointestinal form, neuropathological form etc. There is also the term "acute
radiation trauma" which can be met in literature. Physicians and scientists from countries outside
former Soviet Union as a rule use the "syndrome" approach for terminology relating to radiation
injures. One of the more popular terms is "acute radiation syndrome" which is general identifies the
same pathological status included in the term "acute radiation sickness". "Chronic radiation sickness"
is not usually used in Western literature. In ICD-9 only term "radiation sickness" is identified as
sytnptomocomplex developing after exposure to radiation.

In addition to terminology for describing the whole complex range of symptoms characterized
by the expression "radiation injury", there are also widely used terms such as "radiation bone marrow
syndrome", "radiation intestinal syndrome", "hemorrhagic syndrome", "radiation myelodysplasia"
etc. which correspond to different forms of the sickness. There is also no standardized terminology for
radiation injures which are developing due to local exposure to ionizing radiation. More often the term
"radiation burn" is used for this kind of pathology. In ICD-9 it is indicated as "burns from syndrome".
However, recently this term has started to be replaced, in particular, in Western literature, by term
"radiation cutaneous syndrome". There is also a group of cutaneous signs and symptoms which are
combined in ICD-9 into the term "Contact dermatitis and other eczema due to radiation NOS (Not
Otherwise Specified) or X-rays". Efforts to unity the terminology of radiation injuries were undertaken
in past and still continuing. However there is no common agreement on this problem. At present the
process of establishing international databases for the symptoms and signs of different injures involving
in persons after acute or chronic radiation exposure is in progress. This requires users to unify their
approach to classification and terminology of radiation injuries. In this context it is most important to
find common agreement on such aspects as the use of terms "acute radiation sickness" or "acute
radiation syndrome", "chronic radiation sickness", "radiation burn" or "radiation cutaneous syndrome".
A draft of the classification of radiation injuries will be presented for discussion.
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1 ЛШШИДАЦИИПОСЛЕДСТВИЙАВАРИИНАЧАЭС
Сушко В.А, Терещенко В.П., ШважоЛ.И., Сегеда Т.П., Полякова В.А.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев
Институт экологической патологии человека, Киев, Украина

Авария на Чернобыльской АЭС привела к значительному выбросу в окружающую среду
радиоактивных веществ и их распространение воздушно-пылевыми потоками на значительные
расстояния. Это обусловило внешнее и внутреннее облучение, в том числе и ингаляционным
путем, в малых дозах, значительных контингентов населения. Актуальность изучения состояния
бронхолегочной системы у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторов)
обусловлена также новыми сведениями о существенном росте заболеваемости раком легких среди
населения Алтайского края вследствие испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

Проведенное нами на протяжении десяти лет комплексное стационарное
пульмонологическое обследование более 2000 ликвидаторов, страдающих хроническими
неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), показало, что доминирующей патологией
является хронический обструктивный бронхит - 73,8%, больные бронхиальной астмой составляют
11,4%, хронический необструктивный бронхит зарегистрирован в 14,8% случаев. Для
обследованной группы больных характерно постепенное, размытое формирование
бронхолегочной патологии. В первые дни после действия ингаляционно-пылевого фактора
обращал на себя внимание кашлевой синдром без признаков мокротоотделения. Последующий
этап развития болезни характеризовался бедностью клинической картины и характеризовался
прогредиентным развитием обструкции и формированием одышки. В дальнейшем заболевание
приобретало черты хронической обструктивной болезни легких с классической клинической
триадой: кашель, мокротоотделение, одышка в комбинации с обструктивными и смешанными
вентиляционными нарушениями. Для данной группы больных наиболее типичными являются
обструктивные нарушения вентиляционной способности легких. Среди бронхообструктивных
синдромов преобладает тотальное нарушение бронхиальной проходимости - 42%, на втором
месте - синдром изолированной обструкции мелких бронхов - 31%, далее - гипотоническая
дискинезия мембранозной части трахеи и главных бронхов - 22%.

Эндоскопическое исследование бронхиального дерева (п=723) выявило глубокие
атрофические и катарально-склеротические изменения слизистой оболочки бронхов. В последние
годы отмечено значительное возрастание числа больных с гнойными изменениями
бронхиального секрета (38%), который с трудом поддается самостоятельной эвакуации. В целом,
эндоскопическая оценка воспалительного процесса в бронхах соответствовала I ст. активности.

Морфологическое исследование бронхобиоптатов показало ряд патологических
изменений слизистой бронхов, среди которых наибольшее прогностическое значение имеют
плоскоклеточная метаплазия и клеточная дисплазия (атипия) бронхиального эпителия. Результаты
проведенных исследований позволили получить убедительное патоморфологическое
свидетельство о том, что в основе прогрессирования ХНЗЛ у облученных лиц лежат
склеротические изменения слизистого и подслизитого слоев бронхиальной стенки.

При плановом стационарном обследовании ликвидаторов в течении десяти лет рак легких
впервые был выявлен у 12 лиц. Это еще раз напоминает о том, что ликвидаторы 1986 г., которые
подверглись ингаляционно-пылевому воздействию радионуклидов, являются группой риска
развития новообразования бронхолегочной системы.

Таким образом, десятилетнее изучение состояния бронхолегочной системы ликвидаторов
страдающих ХНЗЛ выявило определенные клинико-морфологические особенности развития и
течения хронического обструктивного бронхита и бронхиальной астмы, которые требуют
внимания при разработке методологии диагностики и лечения бронхолегочных заболеваний у
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
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CHRONIC NONSPECIFIC LUNGS DISEASES IN LIQUIDATORS
OFCHERNOBYLACCIDENTCONSEQUENCES

'Sitshko V.A., 2Tereschenko V.P., SvaikoLL, 2Segeda T.P., 'Polakova V.O.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Institute of Human Ecological Pathology, Kiev, Ukraine

The Chernobyl accident has resulted to sizeable overshooting of the radioactive substances in
the environment and their distribution by airflows on huge territories. It has caused external and
internal irradiation, including inhalation, in small doses, significant quota of the population. Thus
irradiation had polyvariant character, as concerning it in forms and ways of radionuclides entrance in
organism. In this connection, development stochastic and nonstochastic effects of ionizing radiation
action on organism with essential influence of large number of the modifying factors is supposed.
Actuality of bronchopulmonary system condition study in liquidators of consequences of Chernobyl
accident is stipulated also new reports about essential growth of lung cancer morbidity among the
population of Altai region owing to test of a nuclear weapon on Semipalatinsk range aria.

Complex stationary pulmonological investigation of more than 2000 liquidators of consequences
of Chernobyl accident suffered from chronic nonspecific lung diseases conducted by us during the
ten years has shown, that the dominant lung pathology is chronic obstructive bronchitis - 73.8%,
bronchial asthma make 11.4%, chronic nonobstructive bronchitis finds in 14.8% of cases. For surveyed
group typical was gradual, diffuse formation of lung pathology. In the first days after action of
Chernobyl accident factors only the dry cough syndrome was present. The subsequent stage of
illness was characterized by poverty of a clinical picture and progredient development of bronchial
obstruction and formation of breathlessness. Hereinafter the disease acquired features chronic
obstructive lung disease with a classic clinical triad: cough, sputum, breathlessness in a combination
with obstructive and mixed ventilation disorders.

The results of investigation showed the prevalence of obstructive ventilation disorders. The
most part of patients for a today's have total bronchoobstructive syndrome - 42%, on the second
place syndrome of isolated small-sized bronchus obstruction - 31 %, further - hypotonic dyskinesia of
membrane part of trachea and main bronchi.

Endoscopic research of a bronchial tree (n=723) has revealed deep atrophic and cataral-sclerotic
changes of bronchial mucosa. In the last years is marked significant increasing of cases with purulent
secretion (38%), which hardly yields evacuation. As a whole, endoscopic valuation of inflammatory
process in bronchus corresponded I step activity. The morphological research of bronchobioptates
demonstrated a chain of pathological changes of bronchial mucosa, among which the most prognostic
value had squamous metaplasia and cell dysplasia of bronchial epithelium.

Results of conducted researches have allowed to receive convincing pathomorphological
evidence that in the basis progression of chronic nonspecific lung diseases at the persons exposed to
ionizing radiation as a result of Chernobyl accident, lay sclerotic changes of mucosal and submucosal
layers of bronchial wall.

At scheduled stationary investigation of the liquidators of consequences of Chernobyl accident
in current ten years, lung cancer for the first time was revealed at 12 persons. These reminds again, that
the liquidators of 1986, which were subjected to inhalation effects of radionuclides are the group of
risk of bronchopulmonary cancer.

Thus, the ten-years study of a bronchopulmonary system of the liquidators of consequences
of Chernobyl accident suffered from chronic nonspecific lung diseases has revealed determined
clinical and morphological features of development and current chronic bronchitis and bronchial
asthma, which require attention at development methodology of diagnostics and treatment of
bronchopulmonary diseases at suffered owing to Chernobyl accident.
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Титиевский СВ.
Донецкий государственный медицинский университет, Украина

В результате динамического наблюдения с 1988 г. по настоящее время 306 участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) были изучены специфические
черты психопатологических проявлений с позиции уточнения удельного веса в их генезе
радиационного и психогенного факторов. Установлено, что 141 чел. (46,1%) участвовал в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭСв 1986 г., 96 чел. (31,4%)-в 1987 г., 56 чел.(18,3%)-в 1988
г., 13 чел. (4,2%) - в 1989 г. Обозначенные в документах дозы облучения находились в пределах
нормативов, установленных для соответствующих периодов времени, и не превышали 30,5 сЗв
(после ретроспективной коррекции), составляя в среднем 14,71,43 сЗв. Несмотря на малую
указанную дозовую нагрузку, выявленные психические нарушения были стойкими, с тенденцией
к утяжелению в динамике. Основные психопатологические проявления имели астенический
характер. При этом, если на начальных этапах исследования на их фоне не выявлялись
интеллектуально-мнестические нарушения, то через 5 лет у 30,0% обследованных были
обнаружены проявления психоорганического синдрома (причем в 11,7% случаев диагностирован
его дементный вариант). В то же время между периодом и длительностью пребывания
ликвидаторов на ЧАЭС, указанной дозой облучения, с одной стороны, и характером
психопатологических нарушений - с другой, четкие корреляции не выявлены, что, вероятно,
является не подтверждением стохастичности изменений в нервной системе после облучения, а
скорее всего свидетельствует об отсутствии надежных критериев верификации доз. Тем не менее
очевидно, что отчетливые психогенные проявления, отмеченные на ранних этапах после аварии,
(в частности, воздействие страха последствий влияния радиации), в дальнейшем сочетались с
признаками органического поражения головного мозга, свидетельствующего о роли
радиационного фактора. Указанная динамика психопатологических расстройств имеет значение
как для уточнения их феноменологической сущности, так и для разработки адекватных схем
лечебно-коррекционных воздействий.
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PERIODOFCHERNOBYLDISASTER

Titievsky S. V.
Donetsk State Medical University, Ukraine

From 1988 up to recent time we dynamically surveyed 306 Chernobyl accident consequences
cleaning up participants and studied specific features of psychopathological manifestations in such
contingent to define more precisely the role of radiation and psychogenical factors in their origin. It
was estimated that 141 persons (46.1%) took part in Chernobyl accident consequences liquidation in
1986,96 persons (31.4%) -in 1987,56 persons (18.3%)-in 1988,13 persons (4.2%)-in 1989. The doses
of irradiation indicated in documents, were in standard limits and not higher then 30,5 cSv (after
retrospective correction), at an average 14.71.43 cSv. In spite of small indicated doses of irradiation
revealed mental disorders were stable, with tendency to strengthen in dynamics. The main
psychopathologic manifestations had asthenic character. On their background at early stages of
investigation there were no intellectual disorders, but in 5 years psychoorganic syndrome's
manifestations were revealed in 30.0% of studied persons (and in 11.7% of all cases it's demential
version was diagnosed). At the same time there were no clear correlations between the period and
duration of the cleaning-up work at Chernobyl NPP, indicated doses of irradiation, on the one hand,
and the character of psychopathological disorders - on the other hand. This perhaps is not the
confirmation of stochastic mode of changes in nervous system after irradiation, but, most probably,
the evidence of safe dose verification criteria absence. However it is obvious that clear psychogenic
manifestations on the early stages after disaster (in particular the influence of radiation consequences
fear) then were combined with organic brain damage signs which is indicates the role of radiation
factor. The such dynamics of psychopathological disorders is significant both for making more precisely
their phenomenological essence and for elaboration of adequate schemes of treatment and correction.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ СИСГЕМЬІ ПИЩЕВАРЕНИЯ В ОТДАЛЕННЬШ ПЕРИОД

РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТопкаВ.П., МатвеенкоЛ.И., Цыбань М.Е., ТертышнжО.Н.

Украинский государственный НИИ медико-социальных
проблем инвалидности, Днепропетровск

Трудности медико-социальной экспертизы при заболеваниях органов пищеварения у лиц,
подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС, обусловлены, прежде
всего, особенностями клинического течения заболеваний, наличием ряда сопутствующих
заболеваний, изменениями в нормативно-инструктивных документах, регламентирующих более
высокие требования по установлению связи заболеваний с условиями работы на ЧАЭС,
уменьшение длительности сроков инвалидности и др. Подтверждением этого являются
конфликтные ситуации при освидетельствовании (переосвидетельствовании) больных и инвалидов
и участившееся направление больных на контрольно-стационарное обследование в Украинском
государственном НИИ медико-социальных проблем инвалидности. В этой связи нами проведено
в динамике изучение 710 медико-экспертных дел и результатов клинико-экспертного обследования
184 больных и инвалидов с патологией органов системы пищеварения. Обследованные
распределялись: мужчины - 87,9%, женщины - 12,1% (из всех обследованных 87,8% были
трудоспособного возраста); по заболеваниям: с язвенной болезнью и гастродуоденитом - 61,9%,
хроническим гепатитом -23,9% (в том числе с циррозом печени - 7,4%), хроническим холецисто-
гепатопанкреатитом - 23,7%, энтеритом, колитом - 23,2%. В 73,8% случаев заболевания между
собой сочетались. При первичном освидетельствовании 23,9% больных группа инвалидности не
установлена, определены только проценты утраты профессиональной трудоспособности (до
25%), III группа и проценты утраты профессиональной трудоспособности (30-60%) установлены
39,8%, II группа и проценты утраты профессиональной трудоспособности (70-80%) - 31,5%, I
группа и утрата профессиональной трудоспособности 80-100% - 4,8% обследованных. Наше
динамическое наблюдение показало, что у одной трети больных и инвалидов наблюдалось
утяжеление состояния жизнедеятельности. Заслуживают внимания данные о лечении и трудовой
реабилитации инвалидов: ежегодно стационарное лечение получали 58,4%, раз в 2-3 года - 28,2%,
раз в 3-5 лет - 8,9%; психологическая реабилитация в период динамического наблюдения
проводилась в единичных случаях. В первые два года после определения группы инвалидности
в трудовой деятельности участвовало 59,7%, после 4-5 лет - 35.0%, это обусловлено как ухудшением
состояния здоровья инвалидов, так и значительными сложностями в их трудоприспособлении в
современных экономических условиях (инвалиды трудоустраивались в основном по своей
инициативе).

Многофакторный анализ большого материала свидетельствует о необходимости
проведения специального научного изучения и разработок по стандартизации объема
обследования, лечения, реабилитации, а также совершенствованию медико-социального
экспертного обеспечения больных и инвалидов, в прошлом подвергшихся радиационному
воздействию.
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MEDICO-SOCIAL EXPERTISE ACTUAL QUESTIONS EN DIGESTIVE SYSTEM DISEASES
DURINGRADIAT1ONEFFECTIONREMOTE PERIOD

Topka V.P., Matveyenko LI., Tsyban M, Ye., Tertyshnik O.N.
Ukrainian State Research Institute of Disablement Medical-Social Problems, Dniepropetrovsk

The medical-social expertise difficulties in case of digestive system diseases in persons exposed
to radiation effection after the Chernobyl NPP (ChNPP) accident are stipulated first of all by the
diseases clinical run peculiarities, some intercurrent diseases presence, changes in official instructions
regulating the more and more high requirements for interlink establishing between diseases origin and
working conditions on ChNPP, shortening the duration periods of recognized disability etc. The
conflict situations presence in expertise procedures carrying out and making more and more frequent
practice of patients directing for control-in-ward examination in Ukrainian State Research Institute of
Disablement Medical-Social Problems prove the mentioned above. That's why we performed in
dynamics the study of 710 medical-expertise files and clinic-expert examination results of 184 patients
and disabled persons with digestive system pathology. The cases were distributed via: males - 87.9%,
females - 12.1% (from all the examined the 87.8% were of workable age); peptic ulcer and
gastroduodenitis - 61.9%, chronic hepatitis - 23.9% (both with liver cirrhosis - 7.4%), chronic cholecysto-
hepato-pancreatitis - 23.7%, enteritis, colitis - 23.2%. In 73.8% the diseases combined one to another.
In 23.9 patients during initial expertise the disability was not established only the quota of workability
lost was fixed (up to 25%), the 3' group of disability and 30% - 60% of professional workability lost
were fixed in 39.8%; the 2" group of disability and 70% - 80% of professional workability lost were
fixed in 31.5%; the 1 group and 80% -100% lost - in 4.8% respectively. Our survey in dynamics results
indicated that in one-third of patients and disabled persons the health status deterioration was observed.
The data concerning disabled persons treatment and labor rehabilitation is worthy for attention: the
58.4% annually received the in-ward treatment, once per 2-3 years - 28.2%, once per 3-5 years - 8.9%;
the psychological rehabilitation was present in single cases during the survey period. The 59.7% of
disabled persons took part in working activities during first two years after the disability establishing,
the 4-5 years after - 35.0% respectively. That is stipulated both with disabled persons health deterioration
and with rather difficulties in their working adaptation in the up-to-date economic conditions (as the
disabled persons mainly searched for jobs on the own initiative).

The wide amount of material polyparametristic analysis results indicate the necessity of special
research run and working out of recommendations for examination, treatment and rehabilitation volumes
standardization both with of patients and disabled persons exposed to radiation effection in the past
medico-social expert supplementation perfection.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ ЛИЦ,
РАБОТАЮЩИХСИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЙ

ТранК.,ХангТ.Х.
Институт ядерных исследований, Далат, Вьетнам

Хромосомные аберрации в лимфоцитах периферической крови используются на
протяжении многих лет в качестве количественного показателя доз облучения у человека.
Накопленный опыт привел к уточнению ряда критериев в данной области. Хромосомные
аберрации служат удобным источником информации по адсорбированным дозам. Параметры
лимфоцитов в виде количества, распределения, жизненного цикла и отсутствия способности к
делению в периферической крови, представляют собой подходящие критерии регистрации и
накопления эффектов доз ионизирующего облучения. Возникновение и накопление хромосомных
аберраций (ХрА) в облученных лейкоцитах является следствием острого и хронического
воздействия радиации. Зарегистрированная значительная частота ХрА у населения, чья
профессиональная деятельность связана с источниками излучения, представляет собой следствие
хронического радиационного воздействия.

Результаты исследования фиксировались в 4 группах данных. Первая была представлена
обычным населением, не имеющим профессионального отношения к излучению (группа
спонтанного уровня); вторая состояла из сотрудников - рентгенотерапевтов; третья - рабочие
(персонал) ядерных реакторов и четвертая - профессионалы, применяющие радиоизотопы в
исследованиях в области сельского хозяйства. Дицентрические и ацентрические аберрации
использовались в качестве индикаторов для определения эффектов хронического воздействия.

Дицентрические и ацентрические (Di и Fra соответственно) аберрации в первой группе
определялись с очень низкой частотой: Di(%)=0,0980,017, Fra(%)=0,1050,048. Выявленные
аберрации были распределены неравномерно в пределах группы.

Частота ХрА во второй группе составляла Di(%)=0,06, Fra(%)=0,11 в среднем по когорте,
однако пределы колебания величины ХрА составляли от 0 до 0,20% для Di и от 0 до 0,6% для Fra
по группе. Установлена взаимосвязь частота ХрА и стажа профессиональной деятельности членов
персонала.

Выявленные частоты ХрА в четвертой группе наблюдения достоверно не отличались от
величин спонтанного уровня (данные первой группы) у населения и персонала. Полученные
результаты по третьей группе колебались на величину, соответствующую трем значениям
среднего. Существенное различие наблюдалось при сравнении частоты ХрА у рабочих
изотопопроизводящей промышленности, вспомогательного персонала реактора и группы
спонтанного уровня. Однако распределение частоты ХрА было аналогичным у работников
изотопной промышленности, так и персонала реактора.

Рост частоты ХрА среди подгруппы работающих с нейтронными каналами не был
очевидным.

Рост накопления ХрА регистрировался в третьей группе на протяжении периода 1993-
1998 по данным трех эпизодов обследования: в 1993,1996 и 1998 гг. Рост или снижение величины
уровня ХрА не зависели от когда-либо применявшихся инструкций или ограничений.

Существенные отличия частоты ХрА между группами в исследовании и спонтанным
уровнем наряду с отличиями величин по группам наблюдения явились результатом возникновения
и накопления хромосомных аберраций у лиц, прошедших обследование. Характер распределения
выявленной частоты хромосомных аберраций среди персонала в каждой группе свидетельствовал
о наличии разнообразных условий в ходе развития хронических эффектов воздействия.
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CHROMOSOME ABERRATIONS GENESIS AND ACCUMULATION IN MEN -
WORKING WITH RADIATION SOURCES

TranQ., Hung Т.Н.
Nuclear Research Institute, Dalat, Vietnam

Chromosome aberrations in peripheral blood lymphocytes have been used as a measuring
marker of radiation doses in man for many years. The evidence led to the number of certain criteria
revelation there. The chromosomal aberrations provide useful estimation index of the absorbed doses.
The characteristics of lymphocytes such as number, distribution, life cycle and undivision in peripheral
blood system were the suitable criteria for detecting the accumulating effects of ionizing radiation
doses. The genesis and accumulation of chromosome aberrations (ChA) in exposed lymphocytes
were the efficiency of chronic and acute exposure to radiation. The detected significant frequency of
ChA in population involved in working activity with radiation sources was the evidence of chronic
exposure to radiation.

The study results were fixed in 4 related groups. The first one was presented with ordinary
people with no professional relation to the radiation (spontaneous level group), the second one was
consistent from the X-ray therapy workers, the third group of the involved persons was the nuclear
reactors workers and the fourth one - the professionals using radioisotopes in studies in the field of
agriculture. Dicentric aberrations and acentric aberrations were used as the indicators for chronic
effection detection.

Dicentric and acentric aberrations (Di and Fra) were detected in the first group with very low
frequencies: Di(%)=0.0980.017, Fra(%)=0.1050.048. The detected aberrations were distributed unequally
among the study group.

The ChA frequencies in the second group were Di(%)=0.06, Fra(%)=0.11 among the population
but the ranges of ChA consisted within 0 to 0.20% for Di and 0 to 0.6% for Fra in population. The
relationship between ChA frequencies and the length of professional service was fixed among the
personnel. The detected ChA frequencies in the fourth group had no significant difference with the
spontaneous level (first group value) in population and personnel. The detected results in the third
group were ranged within 3 values of action efficiencies. There was a significant comparison of the
detected ChA frequencies between workers of isotope producing industry, reactor mechanical workers
and spontaneous level group. But the distribution of ChA frequencies was equal in the workers of
isotope industry and not equal in reactor mechanical workers.

The increased ChA frequency was not obvious in the group of working with neutron channels.
The ChA accumulation was registered in the third group during 1993-1998 with three test

episodes: in 1993, 1996 and 1998. The detected ChA increased and decreased frequencies were not
depended upon any distributed regulations.

The significant difference of ChA frequencies between study groups and spontaneous level
group both with differences between study groups were the result of genesis and accumulation of
chromosome aberrations in people undergoing tests. The distribution of the detected ChA frequencies
among personnel of each group
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ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ ЛЕТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Усатежо ОТ., Головченко Ю.1.
Київська медична академія післядипломної освіти, Україна

Для аналізу питання було відібрано 105 справ осіб, що померли внаслідок гострих порушень
мозкового кровообігу (ГПМК), подані до Київської регіональної міжвідомчої ради у 1990-1997
pp. з метою встановлення причинного зв'язку смерті з участю в роботах по ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС.

Встановлено, що 66,2% ГПМК, що стали причиною летальних виходів, припадають на 4
професійних групи. Кожна з цих груп має схожі умови праці та певні професійні шкідливості, які
не завжди є наслідком аваріє на ЧАЕС.

Перша, найбільша за питомою вагою група, на долю якої припадає 31,8% всіх ГПМК -
водії вантажівок. Інсульти геморагічного типу становлять 20,9%, ішемічні інсульти -10,9%. Середній
вік померлих - 47 років. Переважна більшість ГПМК в цій групі стали ускладненням гіпертонічної
хвороби (ГХ).

Відомо, що частота виникнення ГХ серед водіїв була і в доаварійний період вищою,
порівняно з іншими професійними групами. Разом з тим, під час професійної діяльності у
радіаційно забрудненій зоні, ймовірно, водії отримували додаткові дозові навантаження за рахунок
респіраторного та аліментарного шляхів надходження радіонуклідів. Виходячи з останнього
твердження, можна припустити, що реальні дозові навантаження у водіїв були вищими за
дозиметрично фіксовані.

Друга за чисельністю група - керівні кадри -17,2%. На геморагічні інсульти тут припадає
10%, на ішемічні - 7,2%. Середній вік померлих - 53 роки. Для цієї групи, порівняно з іншими, є
характерною більша поширеність атеросклерозу церебральних судин. Головними професійними
шкідливостями в цій групі є значні психо-емоційні навантаження, гіподинамія.

Третя група - особи, що зазнають впливу електромагнітних полів підвищеної напруженості
(електромонтери, інженери-енергетики, зв'язківці) - 10%. В цій групі співвідношення ГПМК
геморагічного та ішемічного типу, відповідно, 7,3% та 2,7%. Середній вік померлих - 44 роки.

Четверта група - працівники сільського господарства (механізатори, працівники польових
бригад, працівники сільгоспхімії) - 7,3%. В цій групі кількість геморагічних інсультів значно перевищує
кількість ішемічних - 6,4% та 0,9% відповідно. Середній вік померлих - 50 років. Провідними
професійними шкідливостями для цієї групи вважвється вплив засобів сільськогосподарської хімії та
інших забруднювачів фунту. Надходження радіонуклідів в організм респіраторним та аліментарним
шляхом також може відігравати істотну роль в патогенезі захворювань.

Таким чином, приведені дані дозволяють зробити такі висновки: 1) існують професійні
фу пи, для яких частота розвитку цереброваскулярних захворювань та їх летальних ускладнень в
умовах дії шкідливих чинників аварії на ЧАЕС є значно вищою, порівняно з іншими; 2) для частини
виділених фуп мали місце додаткові дозові навантаження, які не могли бути точно визначені; 3)
визначені професійні фупи і в доаварійний період характеризувались підвищеною частотою
розвитку цереброваскулярної патології. Характерні для них професійні шкідливості та патогенні
чинники аварії на ЧАЕС, імовірно, мали взаємопосилюючу дію і впливали на одні й ті ж
патогенетичні ланки захворювання; 4) професійні шкідливості, що діють в умовах радіаційного
впливу, можуть бути причиною як більш раннього вікового розвитку ГПМК, так і значної зміни
відсоткового співвідношення інсультів геморагічного та ішемічного типів; 5) визначені професійні
фупи ліквідаторів відносяться до фупи ризику по розвитку незворотніх тяжких ускладнень
цереброваскулярних захворювань у порівняно молодому віці і потребують посиленої уваги
клініцистів.

_ — _ _ _ _ _
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PROFESSIONAL ASPECTS OF FATAL COMPLICATIONS OF CEREBROVASCULAR
DISEASES IN CHERNOBYL ACCIDENT LIQUIDATORS

Usatenko O.G., Golovchenko Yu.I.
Kiev Medical Academy of Postgraduate Training, Ukraine

For study of a question 105 protocols of the patients who are dead owing to acute disturbances
of cerebrum blood supply (ADCBS) were selected. These protocols were sent to Kiev regional
interdepartmental commission during 1990-1997 for detecting of correlation between fact of death and
fact of Chernobyl accident consequences cleaning-up works participation. Workers, who belong to 4
professional groups, have 66.2% of ADCBS, which was reason of the death. It was detected, that
66.2% of ADCBS, which became by reason of death, takes place 4 professional groups. Each of them
have similar working conditions and defined unhealthy conditions of work, which not always are
results of the Chernobyl accident. The first, largest group - drivers of lorries. This group has 31.8
percent of all ADCBS. Of them cerebral hemorrhage forms 20.9%, cerebral ischemia-10.9%. Average
age of deceaseds is 47 years. An overwhelming majority of ADCBS in this group became complication
of hypertension.

It is known, that the frequency of diseases by hypertension among the drivers was higher, on
a comparison with other professional groups, before accident too. At the same time, during professional
activity in radiation - pollutes zone, probably, the drivers received additional a load of radiation of
owing to inflow of radionuclides into an organism by respiratory and by alimentary ways. Proceeding
from last statement, it is possible to suppose, that real a load of radiation for the drivers was exceeded
on a comparison with earlier known.

The second group - is a group of managers - 17.2%. Cerebral hemorrhage here has 10%,
cerebral ischemia - 7.2%. Average age of deceaseds is 53 years. For this group is characteristic large
prevalence of atherosclerosis of cerebral of vessels. Principal unhealthy conditions of work for the
given group are the significant psycho-emotional loads, hypodynamia.

The third group is the people, which are exposed to an operation of an electromagnetic field of
the raised intensity (electrical engineers, engineers - power engineerings, signalmen) -10%. In this
group a relation between hemorrhage and ischemia, accordingly 7.3% and 2.7%. Average age of
deceaseds is 44 years.

The fourth group - workers of an agriculture occupied in plant-raising - 7.3%. In this group the
amount of hemorrhages essentially exceeds an amount of ischemias - 6.4% and 0.9% accordingly.
Average age of deceaseds is 50 years. Principal unhealthy conditions of work for this group is the
influence of tools of agricultural chemistry and others pollutions of soil. The inflow of radionuclides
into an organism by respiratory and by alimentary ways also can render an essential role in pathogenesis
of diseases.

Thus, this data allow to make such conclusions: 1) there are professional groups, for which the
frequency of development of cerebrovascular diseases and their fatal complications in conditions of
an operation of the harmful factors of the Chernobyl accident is higher, on a comparison with others;
2) for some chosen groups the additional radiating actions took place which could not be appreciated;
3) such professional groups were characterized by the raised frequency of beginnings of cerebrovascular
pathology and before accidentTunhealthy conditions of work, probably, are strengthened by operation
of the harmful factors of the Chernobyl accident and together operated on identical pathogenetical
mechanisms of diseases. 4) unhealthy conditions of work, which amplify by operation of ionizing of
radiation, can be the reason of early development ADCBS and essential modification of a relation
between their types. 5) such professional groups of the liquidators enter into group of risk on beginnings
of irreversible heavy complications of cerebrovascular diseases in young age and require the special
attention of the doctors.
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ПРОМЕНЕВА ПАТОЛОГІЯ КРИШТАЛИКА У ПОТЕРПІЛИХ
ПРИ КАТАСТРОФІ НА ЧАЕС

Федіркоїі.А.
Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ

Метою даної роботи було вивчення особливостей клінічного перебігу променевих
ушкоджень кришталика, частоти і строків їх розвитку у осіб, опромінених внаслідок катастрофи
на ЧАЕС.

Через 6-11 років після катастрофи обстежено 8682 особи, включених в клініко-
епідеміологічний реєстр потерпілих. Пацієнтів повторно оглядали кожні 2 роки, що забезпечувало
ранню діагностику захворювань. Відомості про величину, інтенсивність і локалізацію помутнінь
кришталика фіксувались на спеціально розроблених нами схемах.

При первинному огляді були виявлені як початкові симптоми променевої патології
кришталика (поліхромія, крапкові помутніння, вакуолі під задньою капсулою), так і виражені
його зміни (окрім згаданого вище - напівпрозоре помутніння біля заднього полюсу, точкові
помутніння і вакуолі під передньою капсулою, або заднє субкапсулярнє овальне помутніння з
напівпрозорим центром і більш затемненими краями), які спостерігались у 1,8% оглянутих. Крім
того, не можна виключити радіаційне походження катаракт в 26 випадках, коли спостерігалось
майже тотальне помутніння кришталика у відносно молодих осіб, що було підставою для
оперативного втручання.

Діагноз променевої катаракти встановлювався консиліумом офтальмологів при наявності
вираженої специфічної клінічної картини. Інші хворі з початковими променевими змінами
кришталика знаходяться під спостереженням.

При спостереженні в динаміці на протязі 3-5 років виявлено, що помутніння кришталика
залишались відносно стаціонарними у 38% пацієнтів, повільно прогресували у 29%, досить швидко
прогресували у 28%, швидко прогресували до повного помутніння кришталика у 4,9% пацієнтів;
в 1 випадку помічено часткову регресію помутнінь. Гострота зору довго залишалась високою,
при прогресуванні помутнінь вона поступово, а в деяких осіб стрибкоподібно знижувалась.

Окремо проведено аналіз випадків, коли променева патологія розвинулась у осіб, у яких
при попередньому обстеженні кришталики були прозорими (40 з 2951 повторно оглянутих). Ці
спостереження дозволили з'ясувати, що латентний період розвитку променевої патології
кришталика у потерпілих при Чорнобильській катастрофі може перевищувати 10 років. Нові
випадки продовжують виявлятися і досі.
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RADIATION PATHOLOGY OF LENS IN CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS
Fedirko P. A.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The goal of this study was investigation of peculiarities of clinical course of radiation lesions
of lens, frequency and terms of their development in individuals irradiated as a result of the Chernobyl
catastrophe.

In 6-11 years after the catastrophe 8682 individuals were examined included into the clinical
and epidemiological registry of victims. Patients are being examined every 2 years. It secures early
diagnostics of diseases. Data about size, intensity and localization of lens opacities were registered at
schemes specially developed by us.

During primary examination both early symptoms of radiation pathology of lens (polychromy,
point opacities, vacuoles under posterior capsule) and its pronounces changes (besides mentioned
above - semitransparent opacity near posterior pole, point opacities and vacuoles under anterior
capsule or posterior subcapsuiary oval opacities with semitransparent center and more darked edges)
were revealed. Pronounces changes were observed in 1.8% of examined individuals. Besides, radiation
origin of cataracts cannot be excluded in 26 cases, when almost total lens opacity was observed in
relatively young individuals. It was grounds for surgical intervention.

Diagnosis of radiation cataract was made by consilium of ophthalmologists if specifically
pronounced clinical picture had been observed. Another patients with initial radiation changes of lens
are under observation.

During observation in dynamics during 3-5 years it was revealed that lens opacities remained
to be relatively stable in 38% of patients, progressed slowly in 29%, progressed rather quickly in 28%,
progressed quickly up to total lens opacity in 4.9% of patients; in 1 case partial regression of opacities
was detected. Vision keenness remained to be high for long time. Under progress of opacities it
decreases step by step, and in some individuals it decreased spasmodically.

Separately analysis of cases was conducted when radiation pathology developed in individuals
whose lenses were transparent at the moment of previous examination (40 from 2951 examined second
time). These observations allowed to conclude that latent period of development of radiation pathology
of lens in victims of the Chernobyl catastrophe exceeds 10 years. New cases continue to be revealed
up to nowadays.
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«ХВОСТАТЫЕ» ЯДРА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ЭКСПРЕСС-ИНДИКАТОР
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

ФедорцеваР.Ф., КравцовВ.Ю., СтарковаЕ.В., МясниковаЛ.В.,
Ярцева Н.М., ТреусВ.В., Никифоров A.M.

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России,
Институт генетики животных РАСХН,

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время является актуальной разработка новых эпидемиологических экспресс-
методов для скрининга пациентов с повышенным риском развития онкологической и
соматической патологии после Чернобыльской катастрофы.

При исследовании мазков периферической крови, взятых от облученных пациентов
(ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС), было обнаружено, что ядра некоторых лимфоцитов
имели специфические морфологические аномалии в виде тонкого выроста в пространство
цитоплазмы. Появление дицентрических хромосом в результате хромосомных аберраций может
приводить к образованию хромосомных мостов. Одним из вероятных исходов завершения
митозов с возникновением мостов может быть разрыв мостов с последующим образованием
полумостов или «хвостатых» ядер (ХЯ).

С использованием метода ХЯ было обследовано 160 ликвидаторов аварии на ЧАЭС и 89
здоровых доноров (контрольная группа). ХЯ в лимфоцитах были обнаружены у большинства
облученных пациентов (средняя частота встречаемости лимфоцитов с ХЯ - 0,56%, в контрольной
группе - 0,14%). Различия между облученными и контрольной группой были статистически
достоверными (р<0,001).

Обнаружена положительная корреляция между частотой ХЯ в лимфоцитах in vivo и
дицентрическими хромосомами in vitro (p<0,001).

Повышенный уровень дицентрических хромосом (от 0,5% до 6,0%) был обнаружен у 15
из 20 пациентов с частотой ХЯ от 0,8% и выше.

Стабильные перестройки хромосом выявлялись методом реконструирования кариотипа
дифференциально окрашенных хромосом (100-500 метафаз от пациента). Наряду с
радиационными маркерами (дицентрики, кольца) были обнаружены стабильные перестройки -
t(3;l l)(ql 1;я24);і(1;7Хр13;я35);і(3;5Хя13;яЗЗ),атакжеделеции-сіе1(1 l)(pter-q23).Y двух пациентов
нарушения хромосом носили клональный характер. Сравнение положения точек разрывов
хромосом с известной локализацией протоонкогенов и ломких сайтов в большинстве случаев
показало их совпадение. Стабильные перестройки были образованы хромосомами которые чаще
вовлекаются в транслокации, наблюдаемые при гематологических заболеваниях и опухолях.
Предлагаемый нами новый подход (прескрининг методом ХЯ с последующим полным
цитогенетическим дообследованием) даст возможность эффективнее выявлять пациентов
цитогенетической «группы риска». Использование в популяционных исследованиях метода ХЯ,
как возможного экспресс-индикатора радиационно-индуцированной нестабильности генома
позволит создать эффективную схему массового обследования для оценки отдаленных
последствий Чернобыльской катастрофы на здоровье облученных пациентов.
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«TAILED» NUCLEI AS A POSSIBLE EXPRESS-INDICATOR OF RADIATION-INDUCED
GENOMIC INSTABILITY

Fedortseva R.F., Kravtsov V.Ju., Starkova Ye. V., Myasnikova L. V.,
JartsevaN.M., Treus V.V., NikiforovA.M.

All-Russia Center of Emergency and Radiation Medicine,
All-Russia Institute of Animals Genetics,

Institute of Cytology, St.-Petersburg, Russia

Epidemiological express-methods using for selection of patients with increased genetic and
cancer risk after Chernobyl accident up to now are actual.

In examining peripheral blood smears from irradiated patients (liquidators who took part in the
clean-up and recovery work on the Chernobyl nuclear plant) we have revealed a definite type of
morphologic anomalies of lymphocyte nuclei. The anomalies consisted in that nuclei of some
lymphocytes had a thin outgrowth into the cytoplasm. Appearance of dicentric chromosomes as a
result of chromosome aberrations can bring about formations of bridges. One of possible end results
of the mitosis termination can be breakdown of the bridges, with a subsequent formation of semi-
bridges or «tailed» nuclei (TN).

By using method of TN were examined 160 liquidators of Chernobyl accident and 89 health
donors (control group). TN in lymphocytes were present in the most radiation-exposed persons (the
average frequency of lymphocytes with TN - 0.56%, in the control group - 0.14%). This difference
between the exposed and control group was statistically significant (pO.001).

We have found positive correlation between number of TN in vivo and a number of dicentric
chromosomes in vitro (p<0.001).

Increased level of dicentric chromosome (from 0.5% to 6.0%) observed in 15 from 20 patients
which had TN from 0.8% and higher.

Stable aberrations were studies with use of the procedure of reconstruction of the karyotype of
G-stained chromosomes from 100 to 500 metaphases per person. Apart from radiation markers (dicentric
and rings) in the lymphocytes, there were revealed stable translocations (t(3;l l)(ql I;q24);
t(l ;7)(pl3;q35); t(3;5)(ql3;q33), as well as the loss of genetic material del(7)(pter-q31 :);del(l 1)(pter-
q23). Two patients was shown to have cells clones. Comparison of localization of sites of chromosome
breakdown in the revealed chromosomal reconstruction with the known sites of localization of
protooncogenes and fragile sites has shown their significant coincidence, and the stable translocations
were formed by the chromosomes that the most commonly are involved in transJocations accompanying
hematological malignancies and solid tumor. The proposed approach (prescreening by TN method
and subsequent complete cytogenetic study) has allowed, in our opinion, revealing patients with a
probable cancer risk. The using in the population investigations of the «tailed» nuclei as a possible
express-indicator of radiation-induced genome instability has allowed effective scheme observation
of irradiated patients for aim of long-term health consequences of the Chernobyl disaster.
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ГИПОТИРЕОЗ У ДЕТЕЙ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Хмара И. М.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной

медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) представляет собой результат органоспецифического
аутоиммунного поражения щитовидной железы. Частым последствием АИТ является гипотиреоз.
Кроме того, гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит имеют связь с радиационным воздействием.
Хорошо известно накопление радиоизотопов йода щитовидной железой плода. После рождения
величина накопления йода пребывает в обратной зависимости от возраста. Различные дозы
облучения щитовидной железы в зависимости от возраста и иммунного статуса могут приводить
к клиническим особенностям проявлений АИТ, что обусловливает необходимость наблюдения
в динамике детей и подростков, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения.
Диагностика АИТ основана на таких клинических проявлениях, как зоб, эу- либо гипотиреоз,
характерная картина ультразвукового исследования, результаты определения антитиреоидных
антител в сыворотке крови. Было обследовано 203 ребенка с АИТ в возрасте от 6 до 15 лет.
Состояние системы гипофиз-щитовидная железа определяли путем определения содержания
гормонов в сыворотке радиоиммунологическим методом. Использовали наборы "Hening" и
"Serono" (для ТТГ, свободного тироксина и антител). Реконструкцию доз облучения осуществляли
согласно методу Е.Г. Гаврилина(1996),

Пациентов с клиническими проявлениями гипотиреоза выявлено не было. У 25,5% детей с
АИТ наблюдался субклинический гипотиреоз. В данной группе уровень ТТГ составлял 12,303,42
мЕд/л (2,260,23 при эутиреозе соответственно), свободного тироксина-16,020,71 мкмоль/л (18,260,58
у эутиреоидных пациентов), р<0,05. В этих случаях зоб был более выражен. Объем щитовидной
железы у пациентов с гипотиреозом возрастал на 147,6724,7% по сравнению с нормой, у эутиреоидных
больных - на 71,437,78% соответственно (р<0,05). Концентрация антитиреоидных антител и
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) была выше у детей с АИТ и гипотиреозом: 770,42123,98
против 528,6594,88 Ед/л антител и 185,9716,83 против 104,3817,48 мг/лЦИК соответственно (р<0,05).

Не выявлено корреляционных взаимоотношений между дозой облучения щитовидной
железы и гипотиреозом у детей с АИТ, диагностированным 7-10 лет после Чернобыльской
катастрофы. Средние величины доз у эутиреоидных пациентов составляли 39,9610,42 сГр, у
пациентов с гипотиреозом - 46,166,37 сГр. В то же время показана корреляция дозы облучения
щитовидной железы и концентрации циркулирующих иммунных комплексов. Концентрация ЦИК
в группе пациентов с АИТ и дозой облучения щитовидной железы до 30 сГр составляла 85,1024,80;
в группе с дозой 30-100 сГр - 131,0034,46 и при дозах более 100 сГр - 182,5056,50 мг/л. Чаще
гипотиреоз регистрировался у детей в возрасте до 3 лет на момент катастрофы (16,3% против
9,2%, р<0,01). Функция органа была нарушена в большей степени у пациентов этой же возрастной
группы, нежели у детей, начиная с 4-летнего возраста. Средние значения уровня ТТГ сыворотки
составляли 6,131,32 мЕд/л. У детей возрастной группы старше 4 лет во время аварии на Ч АЭС
концентрация ТТГ была 3,150,71 мЕд/л. Содержание ЦИК было также повышено у пациентов
возрастной группы до 3 лет во время аварии: 136,3824,65 против 85,3321,95 мг/л.

Считаем, что у детей, подвергшихся воздействию ионизирующего облучения, развитие
гипотиреоза связано с повышенной ролью реакции циркулирующих иммунных комплексов в
патогенезе АИТ с накоплением ЦИК в базальных мембранах, являющихся особо чувствительными
к радиоизотопам йода у детей до 3-летнего возраста. Это следует учитывать при динамическом
наблюдении лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения в детском возрасте, а
кроме того, оправдывает меры по снижению активации реакции иммунных комплексов в целях
предупреждения гипотиреоза.
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HYPOTHYROIDISM EXPOSED TO RADIATION CHILDREN WITH
AUTOIMMUNETHYROrornS

Khmaral.M.
Research and Clinical Institute of Radiation Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

Autoimmune thyroiditis (AIT) is the result of organ specific autoimmune thyroid lesion. Usually,
outcome of AIT is hypothyroidism. Moreover hypothyroidism and autoimmune thyroiditis (AIT) are
associated with radioactive exposure. Incorporation of iodine radioisotopes by fetus thyroid is well
known. After birth iodine accumulation has back feed with the age. Different thyroid dose and age
depend immune state may come to clinical peculiarity of AIT and estimation of that to useful for follow
up of children exposed to radiation.

AIT diagnosis was based on such clinical findings as goiter, eu- or hypothyroidism, typical
ultrasound patterns, thyroid antibody measurements and hydrological results. Two hundred and tree
children with AIT from 6 to 15 years old were examined. Thyroid-hypophysis state was determined by
RIA methods with kits of «Hening» (TSH, fT4, Anti-TPO), «Serono» (Anti-TG). Dose calculation was
done by methods described by Gavrilin Y.G. (1996).

Patients with clinical hypothyroidism were not revealed. 25.5% of children with AIT had
subclinical hypothyroidism. At that group average TSH level was 12.303.42 mU/1 (2.260.23 in
euthyroidism) and fT4 concentration 16.020.71 mol/1 (18.260.58 in euthyroid patients), p<0.05. It is
accompanied by more significant goiter. Thyroid volume of patients with hypothyroidism grew at
147.6724.71 % in caparison with normal. Thyroid volume of euthyroid patients increased at 71.437.78%
of normal (p<0.05). Anti-TPO and circulating immune complexes (CIC) concentration were more higher
in hypothyroid AIT children: Anti-TPO-770.42123.98 vs 528.6594.88 Ш;СІС-185.9716.83 vs 104.3817.48
mgA(p<0.05).

There was not correlation between thyroid dose and hyperthyroidism in children with AIT
diagnosed 7-10 years after Chernobyl catastrophe. Average thyroid doses of euthyroid patients was
3 9.9610.42 cGy. Thyroid dose of hypothyroid patients was 46.166.37 cGy.

At the same time correlation between thyroid dose and circulating immune complex was
demonstrated. CIC concentration was 85.1024.80 mg/1 in group of AIT children with thyroid dose up
to 30 cGy; in thyroid dose group 30-100 cGy-131.0034.46 and in dose more 100 cGy-182.5056.50 mg/
1.

More often hypothyroidism registered in children up to 3 year old at the time of catastrophe
(16.3 vs 9.2%, p<0.01). Thyroid function was altered more in patients of that age group than it was in
children from 4 years old. Average TSH level of children was 6.131.32. In group from 4 old at the time
of accident TSH concentration was 3.150.71 mU/1. CIC quantity was more arisen also in patient up to
3 years old: 136.3824.65 vs 85.3321.95 mg/1.

It's supposed that in children exposed to radiation hypothyroidism development deals with
increasing role of immune complex reaction in AIT pathogenesis and immune complex deposition on
basal membrane with is particularly sensitive for iodine radioisotopes in children up to 3 years old. It
should be taken under consideration for follow up people exposed to radiation in childhood and
proved measures for decreasing of activation immune complex reaction for hypothyroidism prediction.
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ДАННЫЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО РАДИОТЕПЛОВОГО
КАРТИРОВАНИЯ ПОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В1986-1987 ГГ.
Холодова Н.Б., Кузнецова Г. Д., Сельских А.Г., Пасечник В.И.,

Янович А.К, Трушин В.И., Зубовский Г.А.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия

Институт диагностики и хирургии МЗ РФ, Москва, Россия
Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, Россия

37 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987гг.,
предъявлявших жалобы на головные боли, снижение памяти, обшую слабость, утомляемость,
приступы с отключением сознания были обследованы методом динамического радиотеплового
картирования полей головного мозга.

Метод позволяет регистрировать собственное радиотепловое излучение головного мозга
человека. Тепловые реакции мозга являются одной из существенных характеристик его
жизнедеятельности. Они отражают изменения теплопродукции в различных участках мозга и
складываются, главным образом, за счет метаболических и микроциркуляторных процессов,
связанных с изменениями активности нейронных ансамблей.

С помощью 12 контактных антенн, установленных на голове, измеряется температура и ее
колебания на глубине 2 см от внутренней поверхности черепа, т.е. включая кору, в покое и при
умственных нагрузках.

В группе ликвидаторов по сравнению с контрольной группой характерными были
высокоамплитудные температурные колебания, изменения амплитуды температурных сдвигов,
противофазные колебания, усиливающиеся при умственной нагрузке. После окончания
умственной нагрузки в 60% случаев наблюдалось быстрое снижение температуры в правой
теменно-затылочной области, в это же время в ближайших или в отдаленных участках коры
происходило локальное повышение температуры. В симметричных участках коры в 35% случаев
наблюдались контрафазные изменения температуры.

Данные обследования свидетельствуют о нарушениях метаболизма и микроциркуляции
в коре головного мозга у пациентов, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
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THE 1986-1987 CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES LIQUIDATORS

KholodovaN.B., KuznetzovaG.D., Selskyh A.G., Passechnic V.I.,
YanovichA.L, Trushin V.I., Zubovsky G.A.

Institute of Highest Nervous Activity and Neurophysiology RAS, Moscow, Russia
Moscow Institute of Diagnostics and Surgery, Ministry of Public Health and
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37 participants of the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident in 1986-1987,
who complained of headaches, memory reduction, general weakness, quick getting tired, attacks with
loosing of consciousness, were inspected by the method of dynamic radiothermal mapping of the
brain fields.

The method makes it possible to register the own thermal radiation of the human brain. The
thermal reactions of the brain are one of the essential characteristics of its vital functions. They reflect
the changes of the thermoproducion in the different areas of the brain and they are formed, mainly, by
processes of metabolism and microcirculation connected with changes of the activity of neurons
ensembles.

The temperature and its oscillations are measured at the depth of 2 cm from the inner surface,
i.e. including cortex, during immobility and during the mental load. It is realized by means of 12 contact
antennae located on the head.

The high-amplitude temperature oscillations, changes of amplitude of temperature shifts,
contraphasic oscillations. Increasing during the mental load, were characteristic for the group of
liquidators in comparison with the test group. After the end of the mental load, a rapid reduction of the
temperature in the right parieto-occipital area was observed in 60% of cases, at the same time the local
temperature increase occurred in the nearest or remote areas of the cortex. The contraphasic temperature
oscillations were observed in 35% of cases in the symmetrical areas of the cortex.

The data of the inspection testify to the breach of the metabolism and microcirculation in the
cortex of the patients, who took part in the liquidation of the consequences of the Chernobyl accident.
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ПРОБЛЕМА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ

ХомазюкИ.Н.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Анализ состояния здоровья пострадавших при Чернобыльской катастрофе убедительно
свидетельствует, что проблема артериальной гипертонии (АГ) чрезвычайно актуальна для
сохранения здоровья этой популяции населения Украины. Это утверждение обосновано, прежде
всего тем, что АГ превалирует над всеми болезнями, зарегистрированными у пострадавших.
Распространенность ее к концу первого десятилетия достигла 1780 на 10 000 пострадавших.
Преимущественно это лица трудоспособного возраста. У значительного числа этих больных
можно ожидать в дальнейшем развития ишемической болезни сердца (ИБС), мозга. В общей
структуре смертности 50% определяют АГ вместе с ИБС.

В связи с изложенным проведено изучение приоритетных клинических и морфологических
изменений у пострадавших с АГ, обоснованы стратегия и тактика диагностических, лечебных и
профилактических мероприятий по предупреждению АГ в молодом возрасте, снижению и
ослаблению ее развития в зрелом и пожилом возрасте.

Информационная компьютерная база данных составила 5800 наблюдений. Осуществлялись
опрос по стандартизированному опроснику, анализ радиационного воздействия (РВ) и профиля
факторов риска, суточное мониторирование артериального давления (АД), физикальное, электро-
, эхо- и допплеркардиографическое исследования, велоэргометрия. Для статистического анализа
использовали программу Excel 7.O.

Результаты изучения причинно-следственных отношений АГ с РВ и другими факторами
показали, что нельзя назвать единый фактор, обусловливающий ее развитие. При РВ в диапазоне
доз до 0,75 Зв нарастания частоты АГ с увеличением дозы не прослеживалось. Эти данные
согласуются с результатами патологоанатомических исследований. В то же время у 70%
установлены факторы риска АГ, обусловленные особенностями образа жизни, метаболическими
и другими изменениями. В 57,2% случаев их было 3 и более. Течение и исход АГ у пострадавших
определяют вариабельность и индекс нагрузки АД, ремоделирование сердца, состояние
кардиоваскулярной функции. На основе анализа этих данных выделены приоритетные для
пострадавших начальные и прогрессирующие изменения, негативные последствия. Основной
проблемой для пострадавших остаются мягкая и умеренная АГ. Несмотря на то, что эти больные
составляют 86,2% всех случаев АГ, они определяют наибольший риск кардиоваскулярных
катастроф, утраты трудоспособности, смерти. С учетом приоритетных для пострадавших
изменений регламентированы объем и порядок диагностических исследований,
охарактеризованы варианты изменений суточного, дневного и ночного профиля АД, границы и
возможности инструментальных методов в оценке гипертрофии левого желудочка и
ремоделирования сердца, критерии вмешательства и дифференцированной тактики лечения с
использованием медикаментозных и немедикаментозных средств.

Предложенная система мероприятий способствует минимизации воздействия АГ на
состояние здоровья пострадавших. Даже в случаях недостаточно выраженного позитивного
эффекта в отношении структурных изменений, проявляется ее благоприятное воздействие на
качество жизни пострадавших с АГ. В то же время полученные данные обосновывают
направления, по которым необходимо продолжать исследования.
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THE PROBLEM OF ESSENTIAL HYPERTENSION IN SURVIVORS
AFTERCHERNOBYLCATASTROPHE

Khomazjuk I.N.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Health analysis of survivors after Chernobyl catastrophe convincingly testifies, that the problem
of essential hypertension (EH) is extremely topical for health care of this population group living in
Ukraine. This affirmation is substantiated first of all by the fact that EH prevails over all those diseases
recorded with patients. By the end of the first decade its spreading reached with 1780 cases per 10 000
survivors. Among them are primarily the persons capable of working. In future we can expect coronary
heart disease (CHD) progressing, as well as brain ischemia with the majority of patients. EH together
with CHD can be met in 50% cases from total mortality structure.

In connection with the above-mentioned facts the priority clinical and morphological changes
with patients having EH were studied, the strategy and tactics of diagnostic, medical and prophylactic
measures on EH prevention with young persons, the reductions and weakening of its progress with
middle-aged and elderly persons were substantiated.

Information computerized data base created 5800 persons. Interrogation by means of
standardized questionnaire, analysis of radiation effects (RE) and the risk factors profile, 24-hour
blood pressure monitoring, physical, electro-, echo- and dopplercardiographic examinations, bicycle
ergometry were carried out. Excel 7.0 program was used for statistical analysis.

The results of studying the causes and effects of EH with RE and others factors showed, that
not a single factor stipulating its progress could be called. At RE in the range of doses up to 0.75 Sv
EH frequency growth with a dose increase wasn't observed. These data correspond to the results of
autopsy. At the same time EH risk factors, stipulated by the life style peculiarities, metabolic and other
changes were obtained with 70% of persons. There were 3 and more in 57.2% cases. Progressing EH
in patients are determined by blood pressure variability and loading index, heart remodeling, state of
cardiovascular function. Basing these data analysis, the priority initial and progressive changes, as
well as negative consequences for patients were assigned. Mild and moderate EH remain to be the
main problem for patients. In spite the fact, that this patients make up 86.2% of all EH cases, they
define the largest risk of cardiovascular strokes, disablement and death. Taking into account the
priority changes for patients the volume and way of diagnostic examinations were regulated, the
variants of 24-hour, daily and night blood pressure profile, the levels and possibilities of instrumental
methods to evaluate left ventricular hypertrophy of heart and its remodeling, interference criteria and
differentiates medical treatment tactics using drugs and non-drugs means were characterized.

The suggested system of measures promotes to minimize EH effect on patients health. Even in
cases of insufficiently expressed positive effect with regard to structural changes, its favorable effect
on life quality of patients with EH in manifested. At the same time the received data substantiate the
trends in which the investigations showed be further proceeded.
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ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ С
ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ХомазюкИ.Н., ЧебанюкС.В.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Многие годы пролапс митрального клапана (ПМК) традиционно рассматривали как
относительно нечастый и безопасный синдром. Развитие ультразвуковой диагностики показало,
что он встречается 3-17% (Barlow J.B., 1988; Barrett С.С., 1991). Пролапс митрального клапана
может сопровождаться митральной регургитацией, требующей оперативного лечения,
нарушениями ритма сердца, тромбоэмболией с миксоматозно измененных створок митрального
клапана, обморочными состояниями, преходящими нарушениями мозгового кровообращения,
часто сочетается с неблагоприятными в отношении прогноза болезнями системы
кровообращения. Все это определило необходимость пересмотра и конкретизации представлений
о пролапсе митрального клапана. Сведения о ПМК у лиц, работающих с источниками
ионизирующего излучения, подвергшихся радиационному воздействию при аварийных
ситуациях, до настоящего времени отсутствовали. Эта проблема в связи с возможным
критическим ухудшением состояния здоровья при определенных формах ПМК чрезвычайно
актуальна в отношении персонала АЭС, выполняющего работы, требующие стабильного
обеспечения высокой безопасности.

Исследование выполнено с помощью стандартного комплекса обследования,
включающего эхо- и допгшерокардиофафию. Как показали результаты обследования персонала
ПО «Чернобыльская АЭС» идиопатический ПМК выявлен в 3,7% случаях. Его характеризует
полиморфизм субъективных проявлений. Маской пролапса нередко была вегето-сосудистая
дистония. Физикальные изменения, хотя и обусловлены ПМК, не являются специфическими.
Наибольшими диагностическими возможностями обладают эхо- и допплерокардиография.
Степень пролабирования митрального клапана, наличие митральной регургитации,
миксоматозной дегенерации, состояние функций левого желудочка сердца определяют при ПМК
риск критического ухудшения состояния здоровья. Пролапс I ст. существенно не влияет на
состояние больных, при II и особенно III ст. закономерно развивается дисфункция левого
желудочка сердца, снижается физическая работоспособность. Серьезного внимания требуют,
характерные для ПМК, экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, синдром ранней
реполяризации желудочков, удлинение электрической систолы сердца. Их можно рассматривать
как маркеры осложнений пролапса.

Таким образом, все без исключения лица с ПМК требуют диспансерного наблюдения с
обязательным ультразвуковым исследованием сердца. Структурные изменения и
функциональное состояние при ПМК определяют группу диспансерного наблюдения. Наличие
ПМК необходимо учитывать при профессиональном отборе персонала для атомных
электростанций.
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MITRAL VALVE PROLAPSE IN PERSONS WORKING
WITH IONIZING RADIATION SOURCES

Khomazjuk I.N., Chebanjuk S. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS Ukraine, Kiev

For many years, the mitral valve prolapse (MVP) has been viewed traditionally as a relatively
rare and harmless syndrome. With an advent of ultrasound diagnostic methods, it was shown to have
a 3-17% occurrence (Barlow J.B., 1988; Barrett C.C., 1991). The prolapse of mitral valve can be
accompanied with mitral regurgitation, requiring a surgical treatment, cardiac rhythm disturbances,
tromboembolia with myxomatous changes in mitral valve cusps, syncopal states, and transient
disturbances of cerebral blood circulation, being not infrequently combined with unfavorable, in
terms of their prognosis, blood circulatory diseases. All this determined a need to revise and specify
the existing concepts about mitral valve prolapse. However, the data on MVP in subjects working with
the ionizing radiation sources or being exposed to irradiation effects during a disaster are lacking. This
problem has much to do with a possible critical health worsening at certain MVP forms with regard to
nuclear power station personnel, who carry out kinds of work, requiring constantly high security
ensurance.

The personnel of Chernobyl NPP was examined by using a standard set of study tests, including
echo- and dopplero-cardiography. As a result, an idiopathic MVP was assessed in 3.7% of cases. It is
characterized by a polymorphism of subjective manifestations. The prolapse was frequently masked
by vegeto-vascular dystonia. Physical changes, although being conditioned by MVP, are not specific.
The echo- and dopplero-cardiography are of highest diagnostic value. A degree of the prolapse of
mitral valve, presence of mitral regurgitation, myxomatous degeneration and left ventricular functioning
are determined at MVP as a risk of critical health worsening. 1st degree prolapse does not affect
patient's state essentially, while at 2n and especially 3' degree prolapse there develops the left
ventricle dysfunction and the working capacity declines. A serious care should be taken of the
following MVP symptoms: extrasystolia, paroxysmal tachycardia, syndrome of early repolarization of
the ventricles and lengthening of heart electrical systole. The latter can be considered as the markers
of complicated prolapse.

Therefore, all the individuals with MVP, without exception, need to undergo a dispensary
observation with a mandatory ultrasound examination of the heart. Accordingly, an observation
group will be determined in relation to structural changes and functional state at MVP. The presence
of MVP should be considered during professional selection of personnel for the nuclear power stations.
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К БЕЛКАМ НЕРВНОЙ ТКАНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ
ХоменкоВ.И., НягуА.И., БазыкаД.А

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Исследования проведенные у 41 пациента, находящегося в условиях хронического
облучения (персонал зоны отчуждения ЧАЭС, «самоселы») показали наличие структурно-
функциональных изменений иммунной системы. В период восстановления после радиационного
воздействия у участников ликвидации последствий аварии отмечено формирование
сенсибилизации к антигенам мозговой ткани с выработкой противомозговых антител.

Исследовано активирующее влияние общего белка миелина и белка S-100 на процессы
активации лимфоцитов (экспрессия HLADR, рецептора трансферрина в кратковременной
культуре, ДНК-цитометрия). У персонала зоны и «самоселов» выявлено повышение клеточных
реакций активации к общему белку миелина. Установлены устойчивые связи между экспрессией
HLADR и возрастом пациентов (г=0,68), связи с экспрессией рецептора для трансферрина имели
менее выраженный характер (г=0,59).

Отмечены обратные корреляционные связи в реакциях активации на S-100 и общий белок
мозга, положительные - между S-100 и содержанием СО4-8+56-лимфоцитов, относящихся к пулу
супрессорных клеток.

Усиление реакций активации мозговыми антигенами на различных стадиях - активация
кальциевого канала, повышение экспрессии рецепторов трансферрина (CD71), интерлейкина-2
(CD25), HLADR, изменения распределения клеток в цикле - указывают на включение
иммунопатологических механизмов.
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SENSIBILIZATION TO NERVOUS TISSUE PROTEINS CLIN1C-IMMUNOLOGICAL ASPECTS
BV CHRONIC EXPOSURE TO RADIATION

Khomenko V.I., NyaguA.I., Bazyka D.A.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The studies carried out among the 41 patients been under the chronic exposure to radiation
conditions (the Chernobyl exclusion zone personnel, exclusion zone voluntary «self-returners»)
indicated the immune system structure-functional deviations presence. The sensibilization to nervous
tissue antigenes forming with anti-brain antibodies production were notified in accident consequences
clean-up participants during the recovery period after radiation effection.

The myelin total protein and S-l 00 protein activating effection on lymphocytes activation was
studied. The HLADR and transferrine expression in short-term culture, DNA-cytometry were involved
here. The cells reaction activation increase to the myelin total protein was revealed among the Chernobyl
exclusion zone personnel, exclusion zone voluntary «self-returners». The strong linkage between
HLADR expression and patients age (r=0.68) was registered. The connection to transferrine receptor
expression were of less strong value (r=0.59).

The reversed correlation linkage were fixed in activation reactions towards S-100 and general
brain proteins, the positive ones were present between S-l00 and CD4-8+56-lymphocytes content
(the cells relevant to supressors pool ones).

The activation reactions amplification with brain antigenes on various stages-calcium channel
activation, transferrine receptors (CD71), interleukine-2 (CD25), HLADR expression increase, cells
distribution changes in the cycle indicates the immunopathologic mechanisms initiation.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
НЕСТОХАСТИЧЕСКИХ СОМАТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ?

Чаяло П. П.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

При обсуждении медико-биологических проблем Чернобыльской аварии особенно в отдаленные
сроки после облучения особое внимание приобретает вопрос о взаимосвязи нестохастических
соматических патологических состояний с воздействием ионизирующего излучения (ИИ). Данный
аспект указанной проблемы возник, в связи с известным фактом значительного увеличения частоты
соматических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта,
нервной и эндокринной систем среди групп населения, перенесших радиационное воздействие в
широком диапазоне доз и времени экспозиции. Каковы же причины подобного увеличения
соматической патологии и в какой мере перенесенное воздействие ИИ выступает при этом
этиопатогенетическим фактором?

Очевидно, что причины обсуждаемых взаимосвязей могут лежать в тех структурно-
функциональных и метаболических нарушениях, которые возникают при облучении. В связи с этим,
перечисленные патофизиологические механизмы, лежащие в основе радиобиологических
патологических эффектов реализуются на уровне клеток и органов в ранние сроки. Вместе с тем, как
правило, нарастание соматической патологии отстранено во времени от непосредственного действия
ИИ. Следовательно, если рассматривать непосредственную роль облучения в пострадиационной
картине заболеваемости, то представляется важным оценить его влияние на известные
этиопатогенетические факторы при соматических заболеваниях. Есл и при этом учитывать нарушения
метаболического гомеостаза в развитии заболеваний, то для указанных целей одним из наиболее удобных
патологических состояний является атеросклероз, при котором главными факторами риска выступают
дислипопротеинемии.

В соответствии с программой клинико-биохимического изучения последствий аварии на ЧАЭС
в лаборатории радиационной биохимии проводился скрининг основных показателей, отражающих
состояние метаболизма (белковый, липидный и липопротеиновый обмен, спектр свободных
аминокислот, ряд ферментов, показатели обмена соединительной ткани, состояния
свободнорадикапьных и антиоксидантных систем). В результате проведенных исследований (1986-1997)
был выявлен важный факт, свидетельствующий о нарушениях обмена липидов и липопротеинов,
увеличении частоты атерогенных дислипопротеинемии у ликвидаторов. Указанные изменения носили
устойчивый характер, сохраняясь на протяжении всего периода обследования. Всестороннее изучение
различных звеньев обмена и свойств липопротеинов в клинике и на экспериментальных животных
позволило сформулировать гипотезу о механизмах развития нарушений в липидном и липопротеиновом
обмене при облучении. При действии ИИ возникают такие изменения в физико-химических
характеристиках липопротеинов (величина заряда поверхностных групп, размеры, степень
свободнорадикальной модификации) и в их катаболизме (характер рецепции липопротеиновых частиц
клетками), которые способны сами по себе без дополнительных воздействий существенно изменить
спектр липопротеинов крови, формируя атерогенные типы дислипопротеинемии и выступая как
этиопатогенетические факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического
генеза. Наряду с этим патогенная сущность дислипопротеинемии заключается в метаболической
иммунодепрессии, нарушении стероидогенеза и мембраногенеза, что может способствовать
проявлению разнообразной соматической патологии.

В заключение следует отметить, что изложенные представления о пострадиационных нарушениях
обмена липидов и липопротеинов не могут объяснить все нестохастические соматические
патологические состояния, свойственные для воздействия ИИ. Тем не менее, они убедительно
доказывают необходимость дальнейшего изучения различных сторон метаболизмау облученных людей,
с целью не только выяснения возможных механизмов развития пострадиационных патологических
проявлений, но и патогенетической коррекции выявленных нарушений.

_ _ _ _ _ _
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METABOLIC POSTRADIATION DISRUPTIONS AS BASIS FOR DEVELOPMENT OF NON-
STOCHASTIC SOMATIC CONSEQUENCES OF IRRADIATION?

Chayalo P.P.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

During discussion of medical and biological problems of the Chernobyl accident, especially at
delayed terms after radiation exposure, the issue of particular attention is interconnection between
non-stochastic somatic pathological conditions and ionizing irradiation exposure. This aspect of the
above mentioned problem appeared in connection with known fact of considerable excess of frequency
of somatic diseases of cardiovascular and respiratory systems, gastrointestinal tract, nervous and
endocrine systems among population groups exposed to radiation within wide dose range and time of
exposure. What are causes of such excess of somatic pathology and in what degree ionizing radiation
impact experienced represents etiopathogenetic factor?

Evidently, causes of interconnections discussed could be in those structural, functional and
metabolic disruptions which are appearing under irradiation. In this connection pathophysiological
mechanisms listed above being basis of radiobiological pathological effects are realized on the level of
cells and organs at early terms. Besides, as a rule, increase of somatic pathology is delayed in time from
immediate impact of radiation factor. Consequently, if to consider immediate role of irradiation in
postradiation picture of morbidity, it is important to evaluate its influence on known etiopathogenetic
factors under either somatic diseases. If here to consider disruptions of metabolic homeostasis in
development of diseases, for above mentioned purposes atherosclerosis is one of the most convenient
pathological conditions, where dyslipoproteinemia are the main factors of risk.

In concordance with the program of clinical and biochemical study of consequences of the
Chernobyl accident screening of basic indices reflecting condition of metabolism (protein, lipids and
lipoproteins metabolism, spectrum of free aminoacids, activity of enzymes, indices of metabolism of
connecting tissue, condition of free radical and antioxidant system) was conducted in radiation
biochemistry laboratory. As a result of studies conducted (1986-1997) an important fact has been
revealed testifying about disruption of lipids and lipoproteins metabolism, excess of frequency of
atherogenic dyslipoproteinemia among individuals having taken part in elimination of consequences
of the Chernobyl accident. Above mentioned changes had stable character being preserved during
the whole period of investigation. Overwhelming study of different links of metabolism and peculiarities
of lipoproteins both in clinics and on experimental animals allowed to formulate a hypothesis on
mechanisms of development of disruptions in lipids and lipoproteins metabolism under irradiation.
Under impact of ionizing irradiation such changes appear in physical and chemical characteristics of
lipoproteins (value of charge of surface groups, sizes, degree of free radical modification) and their
catabolism (character of reception of lipoprotein particles by cells) which themselves are capable
without additional influences to change essentially spectrum of blood lipoproteins forming atherogenic
types of dyslipoproteinemia and consequently being etiopathogenetic factors of development of
cardiovascular diseases of atherosclerotic genesis. Besides, pathogenic essence of dyslipoproteinemia
is explained by known facts of metabolic immunodepression, disruption of steroidogenesis and
membranogenesis. It could promote symptoms of different somatic pathology.

In conclusion it should be pointed out that above mentioned views about postradiation
disruptions of metabolism of lipids and lipoproteins cannot explain all the non-stochastic somatic
pathological conditions peculiar for ionizing irradiation impact. Nevertheless, we consider that they
prove necessity of subsequent study of different aspects of metabolism at individuals irradiated with
the purpose of not only clarification of possible mechanisms of development of postradiation
pathological symptoms, but also pathogenetic correction of disruptions revealed.
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ШСТОХАСТИЧЕ(ЖИЕТИРЕОИДНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ЧебанА.К.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Обобщены результаты исследований, проведенных в течение 1986-1997 гг. у 23 тыс.
пациентов. Обследованы участники ликвидации последствий аварии (УЛПА) на ЧАЭС, в том
числе лица, длительно работавшие и работающие в 30-км зоне отчуждения; дети и взрослые,
эвакуированные из зоны отчуждения и проживающие на загрязненных радионуклидами
территориях Украины, Беларуси и России. В качестве контрольных групп обследовались жители
Киева, Полтавской области и других незагрязненных регионов.

Исследования тиреоидной системы включали клинический осмотр, ультразвуковую
интраскопию щитовидной железы и определение содержания в крови тиреоидных гормонов и
антитиреоидных аутоантител.

На всем протяжении периода, прошедшего после аварии на Чернобыльской АЭС, у
пострадавших отмечались изменения в тиреоидной системе, характерные для постепенного
развития нестохастических эффектов облучения щитовидной железы.

В течение первого года после аварии наблюдалась ранняя тиреоидная реакция на
облучение, которая выражалась в «эутиреоидной» гипертироксинемии, кратковременной
«стрессовой» гипертиреотропинемии с последующим восстановлением взаимоотношений
системы тироксин-тиреотропин; выраженность гипертироксинемии была обратно
пропорциональна возрасту обследованных.

Первичная тиреоидная реакция на облучение, иммунологические сдвиги первых лет после
аварии и выявляемые впоследствии при ультразвуковом исследовании структурные изменения
щитовидной железы свидетельствовали о начале развития хронических, с большей вероятностью
аутоиммунных, тиреоидитов.

Выявлена зависимость развивающихся нестохастических эффектов от дозы и характера
облучения щитовидной железы. Группу повышенного риска развития хронического тиреоидита
и гипотиреоза составили лица, перенесшие наиболее сложный комбинированный характер
облучения щитовидной железы - сочетание внутреннего облучения I и короткоживущими
изотопами йода с внешним у-облучением. К ним относятся бывшие жители 10-км зоны ЧАЭС и
УЛПА на ЧАЭС «йодного периода» 1986 г.

Клиническая манифестация нестохастических эффектов облучения щитовидной железы
в виде хронических тиреоидитов с исходом в гипотиреоз отмечается с 1992-1993 гг. Результаты
клинических наблюдений подтверждаются данными официальной эпидемиологической
статистики.
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NONSTOCH ASTIC THYROID EFFECTS OF THE CHERNOBYL DISASTER
Cheban Л.К.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The results of examination of 23 000 patients conducted during 1986-1997 are summarized. The
Chernobyl accident liquidators, including those who worked for a long time in the Chernobyl exclusion
(30-km) zone; children and adults evacuated from the Chernobyl exclusion zone and inhabitants of
radioactively contaminated regions of Ukraine, Belarus and Russia were examined. The inhabitants of
Kiev and Poltava regions as well as other unpolluted regions were examined as the controls.

The study of thyroid system included: clinical examination, the thyroid ultrasonography, thyroid
hormones level and antibodies to thyroglobulin determination.

The changes in the thyroid system in survivors have been revealing during the whole period
after the Chernobyl accident. These changes were characteristic for gradual development of thyroid
nonstochastic radiation effects.

During the first year after the accident an early response of the thyroid to irradiation was
observed in the form of «euthyroid» hyperthyroxinemia and short-term «stress» hyperthyrotropinemia.
During the same year, relationships of thyroxin-TSH system returned to normal; severity of
hyperthyroxinemia was in reverse proportion to the patients age.

The primary thyroid response to irradiation, immunological changes during the first year after
the accident, the structural disorders according to the thyroid ultrasonography testify to a development
of chronic, probably, autoimmune thyroiditises.

The dependence between the nonstochastic effects and dose and character of thyroid irradiation
has been revealed. The persons who received internal irradiation by I and short-lived iodine isotopes
together with external y-irradiation have a high risk of chronic thyroiditis and hypothyrosis. This
group includes the former inhabitants of the 10-km zone and the liquidators of the Chernobyl accident
consequences during the «iodine period» in 1986.

The thyroid nonstochastic radiation effects clinical manifestation as chronic thyroiditises with
outcome towards hypothyrosis was in 1992-1993. The results of clinical examination were supported
by official epidemiological data.
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СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ У «САМОСЕЛОВ» ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ
ЧебанА.К., ЛивкутникА.Е., Каминский А.В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

В течение 1994-1996 гг. выездными бригадами эндокринологов Научного центра
радиационной медицины АМН Украины обследовано 176 «самоселов» зоны отчуждения.
Состояние тиреоидной системы изучалось по традиционной схеме - клинический осмотр,
ультразвуковое исследование щитовидной железы и определение содержания в крови свободного
тироксина (FT ), тиреотропина (ТТГ) и антител к тиреоглобулину.

Дозы облучения щитовидной железы «самоселов», в зависимости от места проживания,
находились в пределах 28-236 сЗв; суммарные дозы общего облучения - от 5 до 80 сЗв, дозы
внутреннего облучения - от 4 до 60 сЗв.

Результаты исследования состояния тиреоидной системы «самоселов» зоны отчуждения
в период от 8 до 10 лет после аварии на ЧАЭС можно отразить следующим образом:

1. В клиническом плане реализация тиреоидных эффектов облучения у «самоселов»
отразилась в достоверном увеличении частоты хронического тиреоидита.

2. Данные ультразвукового исследования и определения содержания в крови антител
к тиреоглобулину дают основания предположить участие аутоиммунных процессов в развитии
хронических тиреоидитов.

3. Превышения частоты гипотиреозов и узловых форм зоба у «самоселов» над
контрольной группой киевлян на данном этапе не обнаружено.

4. У «самоселов» зоны отчуждения выделяются две формы гипотиреоза - гипотиреоз
на фоне хронического тиреоидита и гипотиреоз на фоне гипоплазии щитовидной железы. Отличия
в ультразвуковой картине этих двух форм свидетельствуют о различных патогенетических
механизмах их развития.

5. Содержание в крови «самоселов» свободного тироксина и тиреотропина зависит
от доз облучения щитовидной железы и доз ингаляционного облучения. При дозах облучения
щитовидной железы более 100 сЗв отмечена некоторая активация ее функции без клинических
признаков гипертиреоза. Эти данные отражают, вероятно, процессы морфологической
перестройки щитовидной железы под влиянием ее облучения: хроническое воспаление-фиброз-
регенерация секреторного эпителия.
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THYROID SYSTEM STATE IN «SELF-RESIDENTS»
OFTHE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE
Cheban A.K., Livcutnik A.E., Kaminskiy A. V.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

176 «self-residents» of the Chernobyl exclusion zone were examined by endocrinologists team
of Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine during 1994-1996. Thyroid system state
was studied according to the scheme as follows: clinical examination; thyroid ultrasonography; free
thyroxin (FT ), thyrotropin (TSH) and antibodies to thyroglobulin levels in blood determination.

The doses of thyroid irradiation iii «self-residents» were 28-236 cSv, effective doses - 5-80 cSv,
doses of internal irradiation - 4- 60 cSv, depending on the place of residence.

The results of the thyroid system research in «self-residents» of the Chernobyl exclusion zone
8-10 years after the accident can be summarized as follows:

1. Significant increase of chronic thyroiditis rate is a clinical manifestation of thyroid
radiation effects.

2. The thyroid ultrasonography results together with data of antibodies to thyroglobulin
in blood level measurements give the basis to assume the participation of autoimmune processes in
the development of chronic thyroiditise'j.

3. An increased rate of hypothyrosis and nodal forms of goiter among the «self-residents»
in comparison with the control group of Kiev residents was not revealed.

4. There are two forms of hypothyrosis in «self-residents»: hypothyrosis caused by
chronic thyroiditis and hypothyrosis caused by hypoplasia of a thyroid gland. The differences in
thyroid ultrasonography picture of these two forms testify to different pathogenetic mechanisms of
their development.

5. The levels of free thyroxm and thyrotropin in blood in «self-residents» depend on the
doses of thyroid irradiation and inhalation doses. Some activation of thyroid function without clinical
features of hyperthyrosis was observed following thyroid irradiation doses more than 100 cSv. These
data reflect, probably, processes of morphological reorganization of a thyroid gland under the influence
of irradiation: chronic inflammation-fibrosis-regeneration of secretory epithelium.
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ИММУННАЯ СИСТЕМА ПОСТРАДАВШИХ «ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ» В ОТДАЛЕННЫЙ
ПОСЛЕ АВАРИЙНЫЙ ПЕРИОД- ДИАГНОСТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПОДХОДЫ К

КОРРЕКЦИИ
ЧумакА.А.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

В остром периоде после облучения критичность иммунной системы определяется
повреждающим воздействием на нуклеиновые кислоты, несущие генетическую информацию,
а также на мембранные структуры иммунокомпетентных клеток за счет усиления перекисного
окисления липидов продуктами радиолиза воды и другими активными соединениями. Нарушение
экспрессии дифференцировочных антигенов на поверхностных мембранах клеток, принимающих
участие в иммунном ответе, затрудняет их взаимодействие, ослабляет надзорную функцию
иммунной системы.

Несмотря на высокий регенерационный потенциал большинства клеточных компонентов
иммунной системы, восстановление затягивается на годы, особенно у реконвалесцентов острой
лучевой болезни. Причем параллельное во времени протекание альтернативных и
компенсаторно-приспособительных реакций подчиняется внутренним законам
функционирования системы. Изменения не всегда имеют четкую зависимость от дозы облучения,
которая в классической радиобиологии считалась и продолжает считаться единственно верным
доказательством ответа биологической системы на воздействие ионизирующей радиации.

Результаты выполненных нами за предыдущие годы исследований иммунной системы
детей и взрослых, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, свидетельствуют
о наличии нерезко выраженных: но статистически достоверных отклонений в субпопуляциях Т и
В-лимфоцитов от соответствующих показателей контрольной группы.

Человеческий организм - единое целое, которое в условиях аварии и послеаварийных
событий раннего и отдаленного периода подвергается помимо радиации воздействию других
факторов нерадиационной природы. Психогенный стресс - один из наиболее мощных в этом
ряду, который дополняют соли тяжелых металлов, компоненты выхлопных газов транспорта,
промышленные и бытовые аллергены. Следовательно, мы вправе говорить о комплексном
экологически неблагоприятном воздействии, сказывающимся на деятельности иммунной
системы Положительный эффект санаторно-курортного лечения, изымающего пациента из
привычной среды обитания, который проявляется также в благоприятных иммунологических
сдвигах, подтверждает комплексность воздействия. Комиссионная проверка данных изучения
иммунного статуса детей из Беларуси, отдыхавших в 1992 г. на острове Куба, показала наличие
положительного эффекта, даже невзирая на достаточно сложную временную и климатическую
адаптацию.

Иммунодефицит как конечная или существенно продвинутая во времени патогенетическая
стадия изменений в иммунной системе, у жертв Чернобыльской катастрофы определяется
достаточно редко. Чаще мы видим в разной степени выраженную количественную или
функциональную недостаточность тех или иных субпопуляций клеток или нарушение продукции
гуморальных факторов с реализацией на организменном уровне в виде заболеваний
пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной систем.
Коррекцию выявленных нарушений следует проводить прежде всего путем адекватного лечения
соматической патологии. Иммунотропные препараты следует использовать только после
предварительного подбора in vitro.

Таким образом, мониторинг состояния иммунной системы дает возможность
своевременно выявлять нарушения иммунологических реакций, ослабление противоопухолевой
резистентности, проводить соответствующую терапию, направленную на вторичную
профилактику онкологических отдаленных последствий. Одним из приоритетных аспектов влияния
могут стать персистирующие вирусные инфекции у пострадавших контингентов - проблема,
требующая неотложной научной разработки.

1-й ФОРУМ
410 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000680
2»J INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

IMMUNE SYSTEM OFCHERNOBYL VICTIMS IN THE REMOTE POSTACCIDENTAL PERIOD
- DIAGNOSIS OF INSUFFICIENCIES AND APPROACH TO CORRECTION

Chumak A.A.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Critical state of immune system after acute irradiation is determined by the damage of nucleic
acids containing genetic information and membranous structures of immunocompetent cells by means
of an increase of lipid peroxidation by water radiolysis products and others active compounds.
Disturbances in the expression of differentiation antigens on the surface of immunocompetent cells
participating in the immune response make difficulties in the cell cooperation and decrease the surveying
function of the immune system.

Restitution lasts for years, especially in acute radiation syndrome reconvalescents, no means
of a high regeneration potential of most cell participating in the immune response. Alterative and
adaptation-compensation reactions are developing in parallel during time course according to internal
regularity of the system. Changes are not strictly dependent on the dose of irradiation, contradicting
sometimes this the only true postulate of classical radiobiology of former days and nowadays.

Results of our investigations made for previous years among adults and children living on the
radionuclide contaminated territories suggested about slender but statistically significant deviations
in T and B-lymphocytes deviations comparing to corresponding control groups.

Human body as a whole entity was influenced during the accident and postaccidental period
of time by the other non-radiation factors. Psychogenic distress was one of the most powerful in this
row, supplemented by heavy metal salts, toxic components of the traffic exhaust, industrial and domestic
allergens. So, we had the right to speak about ecologically dangerous influence on the functions of
immune system. This postulation was approved by positive effect of health-resort treatment, when
drawing a patient out of his (or her) ordinary life conditions was followed by positive immunological
changes. Commission recheck of immune state of children from contaminated territories of Belorussia
who were rehabilitated in 1992 on the Cuba island found out positive immunological effect even taking
into account the difficulties of adaptations to time and climate differences.

Immunodefficiency as a final or significantly advanced in time pathogenetic stage of changed
in the immune system was rare among the Chernobyl accident victims. More often we have seen less
or more prominent quantitative and/or functional insufficiency of different cell subpopulations and
humoral factor production with the realization at the body level by the diseases of gastrointestinal,
nervous, cardio-vascular, respiratory and excretory systems. Correction of such disturbances should
be done first of all as the adequate treatment of somatic diseases. Immunotropic drugs should be used
only after appropriate selection in vitro.

In conclusion, follow-up of the immune system allows to find out the disturbances in the
immune responses and weakening of antitumor resistance, to provide appropriate treatment directed
to the secondary prophylaxis of oncological remote effects. One of the aspects of priority may be the
persisting viral infections of the victims of accident, this problem needs urgent scientific investigations.
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ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Чупровская Н.Ю.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Целью проведенной работы явилось изучение формирования и клинического течения
цереброваскулярной патологии на основании данных клинико-неврологической и
нейрофизиологической оценка состояния церебральной гемодинамики у 80 больных, перенесших
острую лучевую болезнь (ОЛБ) I-II ст., у 450 человек, добровольно работающих в зоне отчуждения
ЧАЭС с 1986-1987 гг., у 236 человек, работающих в зоне отчуждения ЧАЭС с 1988-1989 гг., у 98
жителей территорий жесткого радиационного контроля, у 93 эвакуированных из г. Припять в
1986 г.

Клинико-неврологическое обследование проводилось по стандартной схеме с учетом
результатов обследования других специалистов (терапевта, офтальмолога, эндокринолога,
психиатра и др.) и данных лабораторных методов. Исследование мозгового кровообращения
проведено методом ультразвуковой допплеросонографии и реоэнцефалографии.

Результаты проведенных в динамике исследований свидетельствуют о преобладании в
структуре заболеваний нервной системы цереброваскулярной патологии: синдрома вегето-
сосудистой дистонии (ВСД) с симпато-адреналовыми или ваго-инсулярными пароксизмами,
хронической мозговой сосудистой недостаточности, дисциркуляторной энцефалопатии
атеросклеротического, гипертонического или сосудисто-дисметаболического характера.

У лиц, перенесших в 1986 году ОЛБ и работников зоны отчуждения 1986-1987 гг. заболевание
дебютировало преимущественно синдромом ВСД, характеризующимся быстрой
прогредиентностью с развитием стойких органических церебральных нарушений. В ранние сроки
после аварии (1-3 года) мозговое кровообращение было представлено в основном дистоническим
типом церебральной гемодинамики с признаками нарушения ее ауторегуляции. В течение
последующих 3 лет отмечалась трансформация дистонического типа в гипертонический или
атеросклеротический с наличием стойких морфологических изменений в сосудистой системе
мозга и клинических признаков органического поражения головного мозга, что формировало
картину дисциркуляторной атеросклеротической, гипертонической или пострадиационной
энцефалопатии. При этом у данной группы обследованных выявлена прямая зависимость между
степенью перенесенной ОЛБ и величиной дозы облучения.

У работников зоны отчуждения с 1986-1987 гг. выявлено формирование дистонико-
гипертонического синдрома с прогрессирующим развитием недостаточности мозгового
кровообращения в каротидном или вертебробазилярном бассейне. У данной категории лиц
выявлена зависимость цереброваскулярных нарушений от времени работы в зоне отчуждения,
возраста обследованных и наследственной предрасположенности к сосудистым болезням.

У эвакуированных из г. Припять лиц направленность изменений была аналогичной, однако
время развития органических нарушений было более продолжительным (до 5-7 лет), а степень
их выраженности находилась в прямой зависимости от стадии гипертонической болезни или
атеросклеротического процесса, т.е. изменения носили чисто дисциркуляторный характер.

Распространенность цереброваскулярной патологии у жителей контролируемых
территорий аналогична таковой в популяции. Среди факторов, влияющих на развитие
цереброваскулярных болезней у данной категории обследованных можно выделить возраст
испытуемых, наследственную предрасположенность, нарушение питания, наличие избыточного
веса, наличие вредных привычек.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о роли, генезе и
клиническом течении сосудистой церебральной патологии у различных категорий пострадавших
в динамике, что имеет важное научное и практическое значение для решения вопросов ее
диагностики, лечения, первичной и вторичной профилактики.
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CEREBROVASCULAR PATHOLOGY IN CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS
Chuprovskaya N. Yu.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The performed study aim was the cerebrovascular pathology genesis and clinical run evaluation
basing on neurological and neurophysiological study results of cerebral hemodynamics. The study
was carried out in 80 patients - the acute radiation syndrome (ARS) survivors of I-II severity degree,
450 Chernobyl exclusion zone voluntary workers since 1986-1987,236 persons working in Chernobyl
exclusion zone since 1988-1989, 98 inhabitants of radioactively contaminated areas and 93 persons
evacuated from Pripyat in 1986. The 97 non-exposed persons were involved in the study as the control
group.

The clinic-neurological examination was carried out according to standard protocol with taking
into account the other specialists (therapeutist, cardiologist, ophthalmologist, endocrinologist,
psychiatrist, etc.) examination results and conclusions both with lab diagnostic methods data. The
cerebral hemodynamics study was performed by means of ultrasound dopplerosonography and
rheoencephalorgaphy methods.

The carried out studies results testify the cerebrovascular pathology domination in nervous
system diseases structure: vegeto-vascular dystonia syndrome with sympathetic-adrenal or vago-
insular paroxysms, chronic brain vascular insufficiency, dyscirculatory encephalopathy of
atherosclerotic, hypertonic or vascular-dysmetabolic character.

In persons - ARS survivors of year 1986 and exclusion zone personnel members of 1986-1987
years period the disease onset was presented mainly with vegeto-vascular dystonia, characteristic
with rapid progredience with stable organic cerebral disorders genesis. In early terms after the accident
(1-3 years) the brain circulation was presented mainly via cerebral hemodynamics dystonic type with
its autoregulation disorders signs. During the further 3 years the dystonic type transformation into
hypertonic or atherosclerotic type was marked that was accompanied by stable morphological changes
in brain vascular system and brain organic damage clinical signs. That formed the pattern of
dyscirculatory atherosclerotic, hypertonic or postradiation encephalopathy. The direct dependence
between survived ARS degree and irradiation dose value was revealed.

The dystonic-hypertonic syndrome formation with brain circulation insufficiency progressing
genesis in carotid or vertebrobasillar basin was revealed in the exclusion zone workers since years
1986-1987. The cerebrovascular disorders dependence on time of work in the exclusion zone, age of
examined persons and personal hereditary predisposition to vascular diseases was revealed among
the described cohort of persons.

The changes general direction in Pripyat city migrants was just similar but the organic disorders
time of onset was more prolonged (up to 5-7 years) and the expression severity was in the direct
dependence on the hypertonic disease or atherosclerotic process stage i.e. the changes were of
clearly dyscirculatory character.

The cerebrovascular pathology in the controlled territories residents was analogic to that in
population. Among the factors effecting the cerebrovascular diseases genesis in this category of
examined persons one can mark out the age, hereditary predisposition, dietary abnormalities, excess
body weight and harmful habits presence.

The carried out studies enabled to conclude the vascular cerebral pathology role, genesis and
clinical run among several groups of survivors in dynamics that is of high scientific and practical
significance in that pathology diagnostics, treatment, primary and secondary prophylaxis.

_ _ _ _ _
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И МУТАГЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ
Шалаев В.А., ПастуховаН.А., Кузьмин Ю.Ф.

Уральский региональный центр для ЛПА на ЧАЭС -
Областная больница№ 2, Екатеринбург, Россия

Характер возникающих в гемопоэзе изменений изучен при дозах, вызывающих
детерминированные эффекты. Что касается влияния малых доз радиации, имеющиеся данные
противоречивы и этот вопрос интенсивно изучается в настоящее время.

Нами проанализированы изменения гемопоэза у ликвидаторов последствий аварии на
ЧАЭС. Из когорты более 3500 ликвидаторов выявили 106 человек со стойкими изменениями в
крови: у 48 чел. отмечен эритроцитоз свыше 5 млн/мкл (в среднем 5,54 млн/мкл эритроцитов),
причем у 28 чел. он сочетался с лейкоцитозом более 8 тыс/мкл (в среднем 11,82 тыс/мкл
лейкоцитов). Всего лейкоцитоз, не обусловленный каким-либо инфекционным или
воспалительным процессом отмечен у 80 пациентов, причем у 46 чел. он сочетался с
эритроцитозом или (и) тромбоцитозом свыше 340 тыс/мкл.

Морфологический и количественный анализ костного мозга у этих пациентов выявил
только умеренное повышение общей клеточности в некоторых случаях. Цитогенетический анализ
в 2 случаях показал нормальный кариотип и у одного больного выявлено формирование
аномального клона клеток с моносомией 21-й хромосомы (кариотип 46ХУ/45ХУ-21).
Молекулярно-генетический тест на образование гена хронического миелолейкоза bcr/Alb в
данном случае дал отрицательный результат. Молекулярно-цитогенетические исследования этой
группы больных продолжаются в настоящее время.

В другом исследовании анализирована митохондриальная ДНК (мДНК) в парах мать-дитя
для оценки мутагенеза среди потомков переселенцев с радиационно загрязненных территорий в
1958-1959 гг. в результате аварии на ПО "Маяк". Константы скорости накопления мутаций
составили 0,73410 для потомков переселенцев, что достоверно превышает среднепопуляционную
константу как для современных европейцев (0,31410 ), так и для коренных жителей (0,40710 ).
Среди населения, постоянно проживающего на территории Восточно-Уральского радиационного
следа уровень мутагенеза составил 1,69610 по сравнению с иммигрантами из радиационно
благополучных районов (0,50310). Приведенные материалы говорят в пользу того, что и "малые"
дозы радиации могут вызвать нестабильность генетического аппарата радиационно-
чувствительных клеток человека.
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HEMATOLOGICAL AND MUTATION EFFECTS OF LOW DOSES OF RADIATION
Shalaev V. A., Pastuchova N. A., Kuzmin Y. F.
Urals Regional Center for Radiation medicine,
Regional Hospital № 2, Ekaterinburg, Russia

The hematopoiesis changes have been studied radiation doses, which can induced determination
effects. As for effects of low doses of radiation, the available information is very contradictory and
today the matter is being intensively investigated by research-workers.

Out of 3500 emergency workers being under investigation, 106 patients had persistent blood
disorders: 48 patients had the erythrocytosis more than 510 /1 (mean quantity is 5.5410 /1 of the
erythrocvtes), 28 patients among them had got not only the erythrocytosis but the leukocytosis more
than 810 /1 (mean quantity is 11.8210 /1 of the leukocytes). 80 patients had the leukocytosis without
having some infections or inflammation diseases, 46 patients among them had got not only leukocytosis
but the erythrocytosis and (or) the trombocytosis more than 34010 /1.

The morphological and quantitative analysis of the patients' marrow discovered only a moderate
increase of the general number of cells in some patients. The carried out cytogenetical analysis
showed the normal karyotype in two patients and an abnormal karyotype with the monosomia of the
21 chromosome (karyotype 46XY/45XY-21) in one patient. The gene of the chronicle myeloleukosis
was not found in this patient through the cytogenetical test. This group of the Emergency workers will
continue to be investigated in the future.

In another work we investigated mitochondrial DNA (mDNA) in mother-child pairs in order to
estimate the mutagenesis among the descendants of settlers from the most contaminated territories of
Sverdlovsk region after the accident in 1957. Corresponding calculation constants for the speed of
mutation accumulation is 0.74310 for descendants of settlers. It is really higher than the average
population constant both for modern Europeans (0.31410 ) and for aborigines (0.40710 ). The
mutagenesis level among East-Ural Radioactive Trace aborigines is 1.69610 in comparison to 0.50310

among immigrants from noncontaminated regions.
So, low doses of radiation, in our opinion, are able to cause the nonstability of gene system

sensitive to radiation human's cells.
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ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ ВЧ VTTRO РЕНТГЕНОВСКИМ, -
ИЗЯУЧЕНИЕМИНЕЙТРОНАМИ

Шарабаш М. Т.М.
Национальный центр исследований и технологий, Каир, Египет

Изучалось влияние на индукцию хромосомных аберраций малых доз ионизирующих
излучений как с низкой линейной передачей энергии (ЛПЭ), так и высокой (рентгеновское и у-
излучение в диапазоне доз 0,05-1,0 Гр, нейтронное - 0,01-0,10 Гр). Биологические эффекты
ионизирующих излучений заключались в росте числа хромосомных аберраций в лимфоцитах в
зависимости от величины дозы, вида излучения и особенностей облучаемых.
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CHROMOSOMAL ABERRATIONS INDUCED IN VITRO BY X-RAYS,
GAMMA RAYS AND NEUTRONS

Sharabash M. T.M.
National Center for Research and Technology

Cairo, Egypt

Low doses of ionizing radiation of both low LET (Linear Energy Transfer) and high LET in the
range of 0.05-1.0 Gy for X- and y-rays and 0.01-0.10 Gy for neutrons have been investigated in terms
of their effects on the induction of chromosomal aberration. Generally, biological effects of ionizing
radiation have resulted in elevation of total chromosomal aberrations in lymphocytes depending on
the value of the dosage, type of the ionizing radiation and the exposed individuals.
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О ТРАНСФОРМАЦИИ ОБМОРОКОВ И ОБМОРОКОПОДОБНЫХ КРИЗОВ В
БЕССУДОРОЖНЫЕ ФОРМЫ ЭПИЛЕПСИИ

ШуренокГГ., Куренный В.А., ЧемерВ.С.
Киевская городская психоневрологическая больница№ 3, Украина

Клинический анализ расстройств сознания у ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС свидетельствует о нарастании патологических изменений сосудов головного
мозга с выраженным полиморфизмом пароксизмальных вегетативных расстройств.
Пароксизмальные расстройства сознания могут возникать при расстройствах гемодинамики,
преимущественно в вертебробазилярном бассейне и в структуре гипоталамических синдромов.
Динамика утяжеления сосудистых расстройств и изменения сопутствующих синкопальных
состояний у части больных позволяет говорить о трансформации их в бессудорожные формы
эпилепсии в виде парциальных генерализованных и смешанных пароксизмов. При парциальных
пароксизмах преобладают дисмнестические состояния, эпилептическое головокружение,
трансовые расстройства сознания. Генерализованные пароксизмы протекают в форме простого,
сложного и вегетативного абсанса. В неврологической симптоматике указанных больных
преобладают органические неврологические расстройства, отмечаются изменения
биоэлектрической активности голові юго мозга в виде гиперсинхронизации и дезорганизации
ритмов. На Эхо-ЭГ - смещение срединного эхо и расширение желудочковой системы мозга.
Психологические исследования отражают нарушения мнестической деятельности и изменения
личности. Трехлетние динамические наблюдения свидетельствуют о трансформации обморочных
состояний в различные виды бессудорожной эпилепсии.
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ON THE TRANSFORMATION OF SYNCOPES AND S YNCOPAL CRISES TOWARDS
EPILEPSY CONVULSIVELESS FORMS

ShurenokG.G., Kurenniy V.A., Chemmer VS.
Kiev Psychoneurological Hospital №3, Ukraine

The clinical analysis of consciousness disorders in the liquidators of the Chernobyl accident
aftereffects, testify to a growth of pathological changes in brain vessels with pronounced polymorphism
of paroxysmal vegetative disorders. The paroxysmal consciousness disorders may appear at the
hemodynamics disturbances, mainly in the vertebro-basilar basin and in the structure of hypothalamic
syndromes. The dynamics of loading of vascular disorders and change of accompanying syncopal
states in the part of patients allows to speak about their transformation into the convulsiveless forms
of epilepsy in the form of partial, generalized and mixed paroxysms. At partial paroxysms the dysmnestic
states, the epileptic vertigo and the trance consciousness disorders prevail. The generalized paroxysms
proceed in the form of simple, complicated and vegetative absence. In the neurological symptomatology
of the above patients the organic neurological disorders prevail, the electroencephalographic
examinations appear by change in bioelectric activity of brain structures in the form of
hypersynchronization and disorganization of rhythms. At Echo-EG a displacement of the middle echo
and an enlargement of ventricular brain system is observed in the distinct degree of expressing. The
psychological examinations fix the breach of mnestic activity and the change of personality. The
observation of the development of processes during three years allow to affirm, on the grounds of the
clinical data and the results of paraclinical examinations, about the transformation of syncopal states
into the different forms of convulsiveless epilepsy.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В СЕМЬЯХ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ЮлишЕ.И., ВоротченковаЛ.М., ПошехоновС.И., Максимова СМ., Кривущев Б.И.

Донецкий медицинский университет, Украина

Под нашим наблюдением находилось 232 ребенка, родившихся в семьях ликвидаторов
аварии на ЧАЭС, получивших различные дозы облучения. Контрольную группу составили 105
детей, семьи которых не имели отношения к аварии. Состояние здоровья наблюдаемых детей
анализировались ежегодно на протяжении 11 лет. Изучался характер жирового, углеводного,
белкового обмена пациентов, показатели клеточного, гуморального звеньев иммунитета,
содержание в крови гормонов щитовидной железы. Клиническое обследование сочеталось с
функциональными методами исследования сердечно-сосудистой, дыхательной систем, изучение
физического, нервно-психического развития детей.

Результаты полученных исследований обрабатывались методом вариационной статистики
с использованием критерия по Стьюденту. При изучении данных анамнеза отцов детей основной
и контрольной группы существенных различий не выявлено. При изучении физического развития
«высокое», «выше среднего» и «среднее» физическое развитие выявлено у 193 (83%) детей,
«ниже среднего» и «низкое» - у 39(17%) обследуемых. Гармоничное развитие было у 197 (85%)
детей. У 80% детей были выражены и невротические реакции.

В состоянии здоровья детей, родившихся от родителей ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС, обращает на себя внимание тенденция к большой частоте внешних стигм
дизэмбриогенеза. У каждого четвертого из обследованных отмечено снижение мышечного
тонуса и силы. Около трети детей основной группы обнаруживали различные расстройства
сердечного ритма или признаки нарушения трофики миокарда, сосудистую дистонию. В 20%
случаев у обследованных детей основной группы регистрировалась различной степени анемия,
тенденция к лейкопении, гипопротеинемии, гиперхолистеринемии, недостаточности Т-звена
иммунитета и функциональной недостаточности щитовидной железы. Заболеваемость острыми
вирусными инфекциями у детей основной группы была в 1,5 раза выше. Нами изучены
адаптационные реакции у 108 детей при поступлении их в детский сад и школу. Дети, родившиеся
в семьях ликвидаторов, с трудом адаптировались не только к умственным нагрузкам, но и к
новым микросоциальным условиям. Для снятия неблагоприятного типа адаптации эти дети
нуждались в определенных реабилитационных мероприятиях.

У детей, родившихся в семьях ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, чаще
выявлялись стигмы дизэмбриогенеза. Функциональные изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы, вегето-сосудисгую дистонию. Отмечено снижение мышечного тонуса и
силы мышц. В каждом пятом случае регистрировалась анемия, тенденция к лейкопении,
гипопротеинемии, к недостаточности Т-звена иммунитета, функциональной недостаточности
щитовидной железы. У большинства детей на протяжении всего наблюдения были выражены
невротические реакции. Установленные нарушения являются основой для определения тактики
оздоровления и реабилитационных мероприятий.
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DYNAMICAL OBSERVATION OF HEALTH STATE IN CHILDREN BORN IN FAMILIES OF
PARTICIPANTS OFTHE CHERNOBYL DISASTER CLEAN-UP: REMOTE RESULTS

YulishE.I., Vorotchenkova I.M., Poshekhonov S.A. Maksimova S.M., Krivuschev B.I.
Donetsk State Medical University, Ukraine

We observed 232 children born in families of the Chernobyl disaster liquidators who had
received different radiation doses. The control group was composed of 105 children whose families
had nothing to do with the disaster. The health state of the observed children was analyzed annually
in the course of 11 years. The character of their fat, carbohydrate, protein metabolism, indices of
cellular, humoral immunity links, thyroid hormone content in the blood were studied. Clinical examinations
were combined with functional methods of examining the cardiovascular, respiratory systems and the
study of their physical, nervous and psychic development.

The results obtained were processed by the method of variation statistics using Student's
criteria. Review of medical histories of the fathers of the basic and control group children revealed no
considerate differences. Our study of the physical development showed that 193 (83%) children had
«high», more than «average» and «average» physical development, while 39 (17%) children had less
than «average» and «low» one. In 197 (85%) cases the development was harmonious.80% of the
children had pronounced neurotic reactions.

A tendency to a greater incidence of dysembriogenesis stigmata was notable in the health
state of children who were born in liquidators of the Chernobyl disaster. Every fourth of the examined
children was found to have a decrease in the muscular tension and strength. About 1/3 of the basic
group children had various cardiac arrhythmias or signs of impaired myocardial trophicity, vascular
dystonia. Anemia of various degree, a tendency to leukopenia, hypoproteinemia, hypercholesterinemia,
immunity T-link insufficiency and functional thyroid insufficiency were registered in 20% of the basic
group children. The incidence of acute viral infections was 1.5 times greater in the basic group children.
Adaptation reactions of 108 children were studied when they began to go to kindergarten and school.
The children born in liquidators families had difficulties with adaptation to both mental load and new
microsocial conditions. To relieve unfavorable adaptations such children required definite rehabilitative
measures.

The children born in families of the Chernobyl accident clean-up participants were found to
have a higher of incidence of dysembriogenesis stigmata, functional changes of the cardiovascular
system, vegeto-vascular dystonia. A decrease in muscular tension and strength and was found.
Every fifth patient was found to have anemia, a tendency to leukopenia, hypoproteinemia and immunity
T-link insufficiency as well as functional thyroid insufficiency. Throughout the observation the majority
of the children had pronounced neurone reactions. The detected abnormalities form a basis for
developing a tactics of sanitation and rehabilitative measures.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА «ПЛОСКОЙ» ЭЭГ У ЛИЦ,
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Юрьев К.Л.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проведено нейрофизиологическое обследование 75 участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС 1986-1987 гг., все - мужчины в возрасте от 25 до 56 лет, облученные
в дозах от 0,05 до 4 Зв. Нейрофизиологические исследования выполнены на 19-канальном
анализаторе биопотенциалов мозга "Brain Surveyor", SAICO (Италия), аппарате «Multibasis»
фирмы «ESAOTE Biomedica» (Италия). Статистический анализ осуществлен с помощью программ
Excel 4.0а и Statistica4.3.

Исследование включало несколько этапов. I. Компьютерная ЭЭГ, регистрация слуховых
вызванных потенциалов (ВП) мозгового ствола (СВПМС), зрительных ВП на обращение
шахматного паттерна (ЗВПШП), соматосенсорных ВП ближнего поля (ССВП). II.
Синдромологическая оценка ЭЭГ no E.A. Жирмунской (1991). III. Статистический отбор
параметров ВП, наиболее информативных для характеристики ЭЭГ-синдромов. IV. Вычисление
коэффициентов отклонения (К ) от нормы информативных параметров ВП, что позволило учесть
как степень, так и направленность отклонений (К =(А -А )А 100%, где А - величина
исследуемого показателя, А - средняя величина этого "показателя ^норме). V. Сопоставление
усредненных значений К параметров информативных компонентов ВП с ЭЭГ-синдромами.

На основе визуального анализа ЭЭГ, дополненного амплитудным и спектральным
картированием, у обследованных выявлены следующие ЭЭГ-синдромы: синдром
гиперсинхронизации а-активностк (синдром I) - у 15 (20%) обследованных; синдром
дезорганизации ритмов ЭЭГ с наличием пароксизмальной активности (синдром V) - у 18 (24%);
синдром перестройки корковой ритмики с замедлением биопотенциалов (синдром VI) - у 6 (8%)
обследованных. "Плоские» полиморфные ЭЭГ с доминированием в спектре 5- и р -активности,
отсутствием реакции на внешние раздражители и функциональные пробы выявлены у 30 (40%)
обследованных.

Наиболее информативными были определены следующие параметры ВП: амплитуда III
и V волн СВПМС, амплитуда компонентов Р ЗВПШП, N и Р ССВП. С учетом топографии
генераторов компонентов ВП, данные показатели позволякіт'охар'кктеризовать, соответственно,
функциональное состояние ретикулярной формации нижнестволовых и мезенцефальных отделов,
таламических и стриарных ядер, коры головного мозга.

Сопоставление К информативных показателей ВП с описанными Е.А. Жирмунской (1991)
ЭЭГ-синдромами (синдромы I, V, VI) подтвердило их значимость для группы облученных, а
также адекватность выделенных нами информативных показателей ВП для характеристики
качественных различий между ЭЭГ-синдромами. В случае «плоской» ЭЭГ средние значения К
информативных показателей ВП были следующими: К амплитуды III компонента СВПМС—
37%,К амплитуды V компонента СВПМС=-10%, К амплитуды компонента Р ЗВПШП=22%,
К амплитуды компонентам ССВП=-34%,К амплитуды компонентаР ССВЙ=-31%.

01 Полученные результаты позволяют предложить следующие Патофизиологические
механизмы формирования синдрома «плоской» ЭЭГ у облученных: 1) выраженное угнетение
деятельности ретикулярной формации нижних отделов ствола и, в меньшей степени,
мезенцефальных структур; 2) состояние раздражения таламических структур; 3) усиление
активности хвостатого ядра; 4) угнетение корковой активности, наиболее выраженное по
сравнению с другими ЭЭГ-синдромами. Проведенное исследование, подтверждая большую
роль в генезе «плоской» ЭЭГ нарушений активности корковых нейронов, расширяет представление
о значении функционального состоянья подкорковых структур для формирования данного ЭЭГ-
синдрома.
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MECHANISMS OF THE FORMATION OF "LOW-VOLTAGE" EEG-SYNDROME IN PERSONS,
SUBJECTED TO THE IONIZING RADIATION AS A RESULT OF THE CHERNOBYL

ACCIDENT
Yuryev K.L

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Neurophysiological investigations were performed in 75 men in age from 25 till 56 years,
participated in Chernobyl accident consequences cleaning-up in 1986-1987 and irradiated in doses
from 0.05 to 4 Sv. Neurophysiological investigations were performed on computerized 19-channel EEG
analyzer "Brain Surveyor", SAICO (Italy) and"Multibasis" analyzer of "ESAOTE Biomedica" (Italy).
The statistical analysis was carried out by Excel 4.0a and Statistica 4.3 programs.

The design of the investigation included several stages: I. Computerized EEG, registration of
the brainstem auditory evoked potentials (BAEP), pattern reversible visual evoked potentials (PRVEP),
somatosensory evoked potentials (SSEP). II. Syndrome analysis of EEG based on the algorithm of
E.A. Zhirmunskaya (1991). HI. Statistic^.! selection of the evoked potentials (EP) parameters, which are
most informative for the characteristic of the EEG-syndromes. IV. Calculation of the coefficients of the
deviation (CDs) from the norm of informative parameters of EP which has allowed to take into account
the degree of the deviation of the parameters as well as its direction (CD=(A -A )A 100%, where A
- value of the investigated parameter, A - mean value of this parameter iri the noVmal control. V.
Comparison of the averaged CDs of the informative EP parameters with EEG-syndromes.

On the basis of visual analysis of EEG complemented with amplitude and spectral mapping
following EEG-syndromes were reveal: syndrome of the hypersynchronization of the a-rhythm
(syndrome I) - in 15 (20%) patients; syndrome of the disorganization of EEG rhythms with paroxysmal
activity (syndrome V) - in 18 (24%); syndrome of the reorganization of the cortical rhythms with
slowing down of the biopotentials (syndrome VI) - in 6 (8%) patients. In 30 (40%) patients the "low-
voltage» polymorphic EEG with prevalence of §- and p -rhythm spectral power and absence of reaction
on external stimulation and functional tests was revealed.

The main informative parameters of EP were defined as follows: amplitude of III and V
components ofBAEP, amplitude of components P PRVEP, N andP SSEP. Taking in consideration
topography of the EP components, these parameters reflects, 'accordingly, the functional state of the
pontine and mesencephalic reticular formation, thalamus and striatum nuclei and brain cortex.

Comparison of the averaged CDs of the informative EP parameters with described by E.A.
Zhirmunskaya (1991) EEG-syndromes (syndromes I, V, VI) confirmed their magnitude in the group of
irradiated persons, as well as adequacy of defined informative EP parameters for the characterization
of quality distinctions between EEG- syndromes. Average values of CDs of the informative EP
parameters in case of «low-voltage» EEG were as follows: CD of the amplitude of the III wave of the
BAEP=-37%, CD of the amplitude of the V wave of the BAEP=-10%, CD of the amplitude of the
component P PRVEP=22%, CD of amplitude of component N SSEP=-34, CD of the amplitude of the
component P100SSEP=-31%. I4S

The received results permit to suggest main pathophysiological mechanisms of the formation
of «low-voltage» EEG-syndrome among irradiated persons: 1) intense oppression of the activity of
the pontine and mesencephalic, in a smaller degree, reticular formation; 2) irritation of thalamic
structures; 3) possible intensification of the nucleus caudatum activity; 4) oppression of the cortical
activity, most intensive in comparison with other EEG-syndromes. Also, the conducted research
confirm a large role of the cortical neurons activity infringement as well as functional condition of
subcortical structures in the genesis of The «low-voltage» EEG.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙУЛИЦ,
ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Юрьев К.Л.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проведено клинико-нейрофизиологическое обследование 75 участников ликвидации
последствий аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 1986-1987 гг., мужчин в возрасте от
25 до 56 лет, облученных в дозах от 0,05 до 4 Зв. Контролем служили 25 практически здоровых лиц.
Алгоритм нейрофизиологического обследования эфферентной (двигательной) системы включал:
1) электронейромиографию - вызванные потенциалы (ВП) нерва и мышцы (М-ответ), спинальные
сегментарные рефлексы (Н-рефлекс), скорость проведения импульса по двигательным и
чувствительным волокнам срединного и седалищного нервов; 2) компьютерную ЭЭГ; 3)
исследование ВП нервной системы - слуховых ВП мозгового ствола (СВПМС), зрительных ВП на
обращение шахматного паттерна (ЗВПШП), сомато-сенсорных ВП (ССВП), которые были
выполнены на анализаторе «Multibasis», «ESAOTE Biomedica» (Италия) и 19-канальном
анализаторе биопотенциалов мозга "Brain Surveyor", SAICO (Италия). Статистический анализ
осуществлен с помощью программ Excel 4.0а и Statistica4.3.

Клинически патология рефлекторно-двигательной сферы у обследованных проявлялась
в структуре энцефалопатии с астено-вегетативными нарушениями, а также неврологическими
синдромами экстрапирамидной, пирамидной и вестибуло-мозжечковой недостаточности. В
группе УЛПА на ЧАЭС выявлено: 1) снижение амплитуды ВП мышцы и нерва, выраженное
нарушение возбудимости спинальных мотонейронов; 2) выраженное нарушение
функционального состояния головного мозга (интегральный показатель ЭЭГ-отклонений по
Е.А. Жирмунской (1991), ИП= 10,640,34); 3) снижение амплитуды и увеличение латентных периодов
(ЛП) основных компонентов СВПМС, увеличение межпиковых интервалов; 4) уменьшение ЛП и
увеличение амплитуды Р ЗВПШП. а также характерная деформация поздних компонентов
ЗВПШП; 5) уменьшение Змшштуды и увеличение ЛП корковых компонентов N и Р ССВП.
Полученные результаты позволяют предложить следующие механизмы формирования
нарушений рефлекторно-двигательной сферы у УЛПА на ЧАЭС:

1. Патофизиологической основой реализации рефлекторно-двигательных нарушений
является изменение функционального состояния спинальных мотонейронов, обусловленное
нарушением физиологических надсегментарных и периферических влияний.

2. Патологические периферические влияния на спинальный мотонейрон
обусловлены вегетативно-трофическими нарушениями.

3. В основе нарушений физиологических нисходящих влияний на спинальный
мотонейрон лежат структурно-функциональные изменения высших двигательных центров, среди
которых наиболее характерными являются: угнетение активности ретикулярной формации ствола
мозга на понтомезенцефальном уровне; усиление деятельности либо состояние раздражения
неспецифических и ассоциативных ядер таламуса; нарушение активности ядер стриарного
комплекса; угнетение корковой активности.

4. Одним из патофизиологических механизмов рефлекторно-двигательных нарушений
является нарушение процессов восприятия и обработки сенсорной информации афферентными
системами, оказывающими контролирующее влияние на деятельность двигательных систем.

Нарушение функционального состояния стволовых структур мозга и выраженные
периферические вегетативно-трофические нарушения, характерные для УЛПА на ЧАЭС, могут
играть значительную роль в патогенезе органических астенических расстройств. Одним из
объективных нейрофизиологических критериев этих астенических расстройств у облученных
может служить снижение амплитуды мышечного ответа (М-ответа).
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PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF MOVEMENT DISTURBANCES AMONG
PERSONS, SUBJECTED TO THE IONIZING RADIATION AS A RESULT OF THE CHERNOBYL

ACCIDENT
YutyevK.L.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Clinical and neurophysiological investigations were performed in 75 Chernobyl NPP accident
consequences cleaning-up participants (ChNNP ACCP) 1986-1987, all - men in age from 25 till 56 years,
irradiated in doses from 0,05 to 4 Sv. Control group consist of 25 healthy individuals. The algorithm of
neurophysiological examination was created to test functional state of different levels of the efferent
(movement) system and consist of: 1) electroneuromyography (median nerve motor (M-response)
and sensory evoked potentials, H-reflex parameters, motor and sensory median and ischiadicus nervous
conduction velocities); 2) computerized EEG; 3) nervous system evoked potentials study - brainstem
auditory evoked potentials (B AEP), pattern reversible visual evoked potentials (PRVEP), somatosensory
evoked potentials (SSEP). Neurophysiological investigations were performed on "Multibasis" apparatus
of "ESAOTE Biomedica" (Italy) and computerized 19-channel EEG apparatus "Brain Surveyor", SAICO
(Italy). Statistical analysis was carried out with the help of programs Excel 4.0a and Statistica 4.3.

Pathology of movement system was clinically presented by encephalopathies with asthenic
and autonomic disturbances with neurological syndromes of extrapyramidal, pyramidal and vestibiular-
cerebellar insufficiency. Main results of neurophysiological examinations in irradiated persons were
as follows: 1) motor and sensory evoked potentials amplitude decrease, spinal -motoneurons excitability
intense disturbances; 2) brain electric activity intense disturbances (E. A. Zhirmunskaya's (1991) EEG
integral coefficient of deviation was 10,640,34); 3) В AEP amplitude decrease, В AEP peak and interpeak
latencies increase; 4) decrease of latencies and increase of amplitude of P PRVEP component, as well
as PRVEP late components characteristic deformation; 5) increase of latencTes and decrease of amplitude
ofN andP SSEP components.

According to obtained neurophysiological results main pathophysiological mechanisms of
movement disturbances among ChNNP ACCP are as follows.

1. Disturbances of the excitability of the peripheral motor neurons stipulated by infringement
of physiological suprasegmental and peripheral influences motivate as a pathophysiological basis of
realization of movement pathology.

2. Pathological peripheral influences on the spinal motor neurons are stipulated by
vegetative-trophical disturbances.

3. Pathological suprasegmental descending influences are motivated by structural and
functional faults of supreme movement centers - the most characteristic among them are as follows:
intense oppression of pontine and mesencephalic reticular formation; intensification of activity of
specific and non-specific thalamic structures or their irritation; striatal nucleuses activity fault;
oppression of the cortical activity.

4. Fault of perception and processing of somato-sensory information by afferent systems
(that control activity of efferent systems) is one of the pathophysiological mechanisms of movement
disturbances.

Disturbances of functional state of brainstem structures as well as intense peripheral autonomic
and trophical disturbances revealed in ChNNP ACCP may play an important role in organic asthenic
disorders pathogenesis. A decrease of maximal amplitude of M-response seems to be one of the
objective neurophysiological criteria of organic asthenic disorders in irradiated persons.
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БИОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА У ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ДОЛГОВРЕМЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА
ЮхьмукЛ.Н., Клименко В.И.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев
Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток МЗ Украины, Киев

Понимание физиологических механизмов, участвующих в поддержании и регуляции
гемопоэза, является необходимой предпосылкой для оценки изменений, развивающихся в
постлучевом периоде. Важное значение для поддержания гомеостаза в постлучевом периоде
имеет система антиоксидантов, к числу которых относятся токоферол и ферменты
(церулоплазмин, каталаза, супероксиддисмуттаза и др.), ингибирующие и предотвращающие
окисление липидов. Нарушения в работе антиоксидантной системы могут быть одной из причин
активации окислительных процессов на поверхности биологических мембран. В этой связи
следует ожидать определенной корреляции между морфофункциональными показателями
элементов крови и костного мозга и состоянием антиоксидантной системы плазмы крови.

В работе представлен анализ результатов биофизических и морфофункциональных исследований
периферической крови и костного мозга 477 человек, подвергшихся воздействию ионизирующего
излучения в результате аварии на ЧАЭС. Анализ результатов биофизических исследований и
сопоставление их с результатами изучения некоторых морфофункциональных показателей
периферической крови позволяют сделать следующие выводы.

1. Наиболее глубокие изменения в работе антиоксидантной системы первого уровня
(церулоплазмин/трансферрин) были обнаружены у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
которые впоследствии работали в 30-ки зоне ЧАЭС, и у реконвалесцентов острой лучевой болезни.

2. Существенные отклонения от нормы в содержании церулоштазмина и трансферрина
приводят к погрешностям в работе механизма, обеспечивающего регуляцию физиологического
уровня свободно-радикальных процессов в крови и в костном мозге, на стадии их инициации.

3. Активация окислительных процессов в крови подтверждается повреждениями в
структуре поверхностной мембраны эритроцитов: повышение проницаемости, появление
шиловидных выпячиваний, изменение адсорбционных свойств.

4. Причиной развития нормохромных анемий у пациентов с радиационным
анамнезом являются изменения в метаболизме железа, в частности, процесса окисления железа
из двухвалентной в трехвалентную ферму и включение его в трансферрин. Процесс окисления
железа осуществляется церулоплазмином, обладающим феррооксидазной активностью.
Возможно, что в основе патогенеза данных анемий лежит поломка на уровне церулоплазмина.
В пользу такого предположения свидетельствуют положительные результаты лечения
нормохромных анемий препаратом «Церулоплазмин лиофилизированный», а также тот факт,
что, у пациентов с нормохромными анемиями отмечаются персистирующий гепатит и изменения
в печени, а именно в печени вырабатывается церулоплазмин.

5. Как высокий, так и низкий уровень церулоплазмина, зарегистрированный в
периферической крови, может быть одной из причин психоневрологических расстройств у лиц,
принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, поскольку церулоплазмин
играет важную роль в регуляции биохимических процессов головного мозга и обеспечивает
равновесие между медью ферментов мозга и содержанием меди в плазме крови.

Выявленные отклонения свидетельствуют о воздействии комплекса факторов ЧАЭС, в
том числе радиационного фактора. Однако эти отклонения не позволяют говорить о развитии
хронической лучевой болезни, поскольку существуют определенные критерии для установления
данного диагноза. В то же время, выявленные нами глубокие изменения в изученных системах
могут быть этапом развития хронической лучевой болезни. В этом случае вывод обследованных
лиц из 30-км зоны ЧАЭС может предотвратить развитие болезни.
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BIOPHYSICAL PROPERTIES OF BLOOD AND BONE MARROW FOR PATIENTS EXPOSED
TO LONG-TERM IRRADIATION

Yukhymuk L.N., Klimenko V.I.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Coordination Center for Transplantation of Organs, Tissues and Cells
Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

It is important to understand physiological mechanisms involved in the homeostasis in order
to evaluate the changes caused by radiation. The antioxidant system, which prevents oxidation of
lipids, is of great importance for homeostasis. A disturbance of the antioxidant system function can
cause activation of the oxidation processes on the membrane surface. Therefore, one can expect to see
a correlation between the morphofunctional indices of blood and bone marrow and the condition of
antioxidant system of blood plasma.

The results of biophysical and morphofunctional study of peripheral blood and bone marrow
for 477 patients which underwent to ionizing radiation influence as a result of the Chernobyl accident
are reported in the present paper. Our results let us come to the following conclusions:

1. The most significant changes of the first level of the antioxidant system function
(ceruloplasmine/transferrine) were found for the reconvalescents of acute radiation decease and for
the participants of the Chernobyl accident consequences, which were working in the 30-km zone for a
long time.

2. Significant deviations of ceruloplasmine and transferrine concentration lead to the
disturbances of the oxidation processes in blood on their initial stage.

3. The oxidation process activation is confirmed by the presence of the erythrocyte
membrane damages: enhanced penetrability, appearance of spikes on the damaged membranes, changes
in absorption properties.

4. The normochrom anemia for patients suffered from the Chernobyl accident is caused as
a result of the iron metabolism damage, particularly for oxidation of divalent iron to trivalent iron and
absorption by transferrine. The iron oxidation is performed by ceruloplasmine, which exhibits ferro-
oxidation activity. It is possible that the basic cause of the monochrome anemia is the damage of the
ceruloplasmine molecule. There are some other evidences in support of this hypothesis: the normochrom
anemia was successfully treated by the «Ceruloplasmine»; there are changes of liver function for the
patients, and it is known that ceruloplasmine is produced by liver.

5. Both high and low ceruloplasmine concentrations found in peripheral blood can be one
of the causes of psycho-neurological disorders for people have been taking part in the liquidation of
the Chernobyl accident consequences, because the ceruloplasmine is of great importance for the
regulation of the biophysical processes in brain and provides the balance of copper concentration
between brain ferments and blood plasma.

Though the mentioned above disturbances are evidences of the influence of the Chernobyl
factors including the radiation, it is not possible to make a conclusion about chronic radiation decease
because some other criteria are necessary for the definite diagnosis for a radiation decease.

In the same time the significant changes of the systems mentioned above can be a particular
stage of the chronic radiation decease development. In this case the emigration of the examined
people from the 30-km zone can prevent the development of the decease.
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ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ
ІШГтЯЧЕОСОЙЯЗВОЙДВЕНАДІїЛТИПЕРСТНОЙКИШКИ,ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ

В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Якименко Д. М., Мирошниченко СВ.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Важное значение при язвенной болезни имеет исследование кислотообразующей функции
желудка. Причем, исследование желудочной секреции у больных язвенной болезнью имеет
значение не столько для диагностики заболевания, сколько для выявления функциональных
нарушений желудка, обусловленных расстройством нейрогуморальной регуляции и
структурными изменениями железистого аппарата. Согласно литературным данным у лиц,
контактировавших с источниками ионизирующего излучения, наблюдаются изменения
секреторной функции желудка.

Нами, для выяснения характера кислотообразующей функции желудка у больных язвенной
болезнью, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, проведено
фракционное многомоментное исследование кислотообразующей функции желудка в фазу
базальной и стимулированной секреции. Было обследовано 107 ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС 1986-1987 гг., у которых язвенная болезнь возникла через 1-6 лет после катастрофы. В
качестве нозологического контроля было обследовано 37 больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки (ДПК) бег; радиационного фактора в анамнезе. Все обследованные -
мужского пола.

В результате анализа показателей секреторной функции желудка у ликвидаторов
последствий аварии на ЧАЭС установлено, что для 30,8% больных характерно повышение общего
объема желудочного сока, при этом дебит общей соляной кислоты был повышен у 52,8%
обследованных. В результате сопоставительного анализа показателей желудочной секреции у
пациентов-ликвидаторов и в нозологическом контроле было выявлено, что у первых отмечается
достоверное (р<0,001) повышение объема желудочного сока, в то время как разница в показателях
дебита общей соляной кислоты, свободной соляной кислоты и связанной соляной кислоты была
не достоверной.

У пациентов-ликвидаторов в 2 раза чаще по сравнению с нозологическим контролем
выявляются, не характерные для язвенной болезни ДПК, гипореактивный и
пангипохлоргидрический типы секреции, что можно объяснить частым развитием атрофического
гастрита у данной категории больны;., возникающего на фоне длительного течения язвенной
болезни и нарушений нейрогуморальной регуляции обкладочных клеток. У лиц основной группы
с тяжелым течением патологии чаще, чем у лиц со среднетяжелым ее течением встречается
гиперпариетальный тип секреции и обнаруживается повышение как объема, так и дебита общей
соляной кислоты.

Полученные нами данные не противоречат данным ряда исследователей, которые выявили
у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС снижение кислотообразующей функции желудка
в первые годы после аварии. Вероятно, возникшие тогда атрофические гастриты обусловливали
частое присутствие гипосекреторных нарушений, однако, в последующие годы, за счет
реализации компенсаторных механизмов, произошел переход от гипосекреторных нарушений к
гиперсекреторным. Мы считаем, что в отдаленный период после аварии повышение
агрессивности желудочного сока при снижении защитных механизмов слизистой оболочки
желудка играет важную роль в утяжелении протекания заболевания.
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PECULIARITY OF THE STOMACH SECRETION IN PATIENTS WITH PEPTIC ULCER OF
DUODENUMIN CHERNOBYL ACCIDENT LIQUIDATORS

Yakimenko D.M., Miroshnychenko S. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Since HC1 secretion by the stomach is important in producing peptic ulcer, measurement of
basal and stimulated gastric acid secretion may be of value in the clinical assessment of patients with
peptic ulcer. Measurement of gastric acid output is not helpful in the diagnosis or exclusion of peptic
ulcer. However it is of value in selected clinical situation (to reveal functional disorders of stomach).

As it has been shown in literature people who has had contact with ionizing radiation have
changes in gastric acid secretion.

Our study was designed to examine the gastric acid secretion in patients who took part in the
cleaning-up operation of Chernobyl accident in 1986-1987 (liquidators). We looked into basal and
stimulated gastric acid secretion at 107 liquidators. They have had peptic ulcer since 1987-1991. We
compared their data with the data obtained from 37 patients with peptic ulcer who hasn't had contact
with ionizing radiation (control group). All of examined patients were man.

Results that were obtained show that 30.8% of liquidators have increase volume of gastric acid
secretion. Basal acid output has been increased in 52.8% patients who took part in the cleaning up
operation of Chernobyl accident. In comparison with control group liquidators have significant increase
of volume of gastric acid secretion. At the same time other indexes in the group of liquidators and in
the control group were similar. The liquidators in 2 time more often than the patients from control
group have hyperreactive and panhypochlorinhydric type of gastric secretion that are not typical for
peptic ulcer. It can be explained by the data that liquidators often have atrophic changes in mucous
membrane. These changes have developed during the long history of peptic ulcer and they lead to the
changes of neural and humoral regulation of the gastric cells. Liquidators who have 3 and more
recurrences of peptic ulcer during the year in comparison with people who have 1 or 2 relapse of peptic
ulcer during the year, have more often hyperparietal type of gastric secretion and increased volume of
gastric acid and basal acid output.

Our data do not contradict to data of other researcher who revealed decrease gastric acid
secretion in liquidators during the nearest time after Chernobyl accident. Probably atrophic gastritis
that appeared at that time stipulate hyposecretory disturbances. However at the following years
compensatory mechanisms have led to hypersecretory disturbances. On our opinion, now increasing
of aggressive factors in gastric juice and decreasing of defense mechanisms of mucous membrane in
stomach lead to frequent recurrences and complications of peptic ulcer.
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ АВАРИИ НАЧАЭС -
ДОБРО ИЛИ ЗЛО?

Агеева Л.А.
Институт социологии АН Беларуси, Минск

Переселение людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, естественно, мера крайняя и
применятся должна лишь в исключительных случаях. Опыт прошедших после аварии лет
свидетельствует, что несмотря на выезд населения в безопасные, чистые от радионуклидов
регионы республики, не происходит снижения у них психологического стресса, а наоборот,
наблюдается тенденция его нарастания это связано в первую очередь с резким ухудшением
материального положения переселенцев из-за невозможности получить в новых местах
проживания высокооплачиваемую работу, в соответствии с имеющейся квалификацией,
специализацией или даже просто работу. 58% опрошенных переселенцев в 1997 г. опасались
потерять работу в ближайшее время, а те кто работал, отмечали, что эта работа «только позволяет
выживать» (34,3%), «не дает даже минимума средств для содержания членов семьи» (26,7%),
«очень низко оплачивается» (56,7%). Отсюда невозможность людей осуществлять те
рекомендации, которые даются для лиц попавших под радиоактивное загрязнение, прежде всего
в отношении детей. Нет средств на полноценное питание, витаминизацию, на хороший отдых и
лечение. Для переселенного населения характерно преобладание пессимистического
мироощущения, что значительно ухудшает его адаптационные возможности. Вместе с тем
отмечается падение взаимной поддержки населением людей, оказавшихся в бедственном
положении. Все более актуальной становится проблема индивидуальной выживаемости в
экстремальной ситуации. Надежды на помощь со стороны родных, друзей, соседей, от
ближайшего окружения уменьшаются с каждым годом. Отчуждение между людьми в трудных
экономических условиях стало типичным явлением. Нередки случаи враждебного отношения к
переселенным со стороны местного населения, которое считает переехавших виновниками
ухудшения своих жилищных проблем (отодвинулись очереди на получение квартир), снабжения
продуктами питания, медикаментами, путевками на отдых, а также конкурентами на рынке труда.
К материальным проблемам людей добавляются моральные страдания. Это приводит к тому,
что 27% опрошенных респондентов сожалеют о своем решении переехать в чистые зоны. 26%
считают, что переезжать надо только тем у кого есть маленькие дети. 36% вообще не уверены,
что могут давать советы, а 13% пережив свой переезд никому не желают подобного. Поэтому
проблема милосердия, элементарного человеческого сочувствия пострадавшему населению
стоит достаточно остро в местах не только, где и сейчас имеется радиация, но и в тех чистых
зонах, куда переехали пострадавшие люди. Подобные нравственные проблемы должны быть в
поле зрения руководителей тех регионов, куда переселяют людей. Местное население необходимо
специально готовить к приему вновь приезжающих на поселение семей, пропагандируя добрые
соседские отношения и взаимопомощь, а не создавать в лице переселенцев новый «образ врага».

1-й ФОРУМ
432 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000690
•і* INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

THE CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS RELOCATION -
BENEFIT OR EVIL?

Ageyeva LA.
Institute of Sociology AS of Belarus, Minsk

The population - Chernobyl accident survivors relocation naturally is the emergency measure
and should be applicated in the exclusive cases. The experience of years passed since the accident
prove that in spite of population migration to the safe and clean from radionuclides regions of Republic
no psychological strain decrease occurs among them but the tendency of further growth is present.
That is connected first of all to the migrants well-being status deterioration because of impossibility
to receive the highly employed job in places of new residence in respect to the present professional
qualification, specialization and even any job in general. The 58% of the questioned migrants in
1997 were afraid of employment iost in the nearest future and the employed ones marked that job
«only enables to survive» (34.3%), «gives even no any minimum for family members providing»
(26.7%), «is very low employed» (56.7%). From here comes the impossibility for people to follow
the recommendations given for persons exposed to the radioactive contamination, first of all towards
children. No resources are present for the proper nutrition, vitaminization, good rest and treatment.
The pessimistic world perception is characteristic for the migrated population that substantially
deteriorates the respective adaptation capacities. Both with that the people occurred in poor conditions
mutual intersupportance failure is marked. The problem of individual surviving in the extremal
situation becomes more and more actual. The hopes on help from side of relatives, friends, neighbors
and close surroundings are decreasing from year to year. The alienation between people in difficult
economic conditions became the typical event. The cases of enemy attitude to migrants from the side
of native population are not rare as they consider migrants are guilty in their housing problems
worsening (as the queue for flats reception moved back), food products, medicaments, free rest
possibilities supplementation deterioration both with concurrence on labor/jobs market. The moral
sacrifice is added to the material problems in people. That leads to the sorrow in 27% of interviewed
respondents towards the own decision to migrate in clean zones. The 26% consider that only families
with small children are to migrate. The 36% are not sure they can give any advice in general and the
13% after the migration never will advise anyone to do the same. That's why the problem of charity,
of simple human emotions perception towards the survived population is the rather burning one not
only in at present contaminated locations but also in those clean zones where the survived people
migrated. Such a moral problems are to be in the sphere of care of respective authorities among those
regions where people are relocated. The local native population is to be specially skilled and prepared
for the reception of newly arriving for residence families, the warm friendly relations and mutual
supportance are to be propagandized but not «enemy image» being created within migrants.
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СОЦИАЛЬНО-СТРЕССОВЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПОСТРАДАВШИХ ПОСЛЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Александровский Ю.А.
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва, Россия

Социально-стрессовые расстройства (ССР) составляют особую группу психических
нарушений, которые не могут входить в разделы F-4 МКБ-10. Основной особенностью их развития
является "вторжение" социальной ломки в жизнь большого числа людей. Это изменяет не
индивидуальную, а популяционную норму адаптированных функциональных возможностей.
На примере изучения ССР у жителей регионов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС,
установлено, что к числу основных вариантов могут быть отнесены непатологические
(психофизиологические) реакции; психогенные адаптивные реакции; невротические состояния
и развития личности; острые реакции на ситуацию.

При развитии ССР, помимо непосредственного психогенного воздействия,
взаимодействуют следующие три вида "биогенного" влияния. Во-первых, вызванное
повышением уровня тревоги, усиление симпатотонических и нейрогуморальных реакций,
ведущее к развитию вегетативных расстройств и к соматизации невротических нарушений. Во-
вторых, - формирование на базе ухудшающихся показателей соматического здоровья так
называемой "органической предиспозиции" нервной системы. В-третьих, - усиление
отрицательного "биогенного" влияния экологических факторов. С учетом индивидуально
значимых психогений, указанных биологических механизмов, а также личностных особенностей
больных наблюдается широкий разброс клинических проявлений ССР.
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SOCIOSTRESS DISORDERS IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT VICTIMS
Alexandrovsky Yu.A.

V.P. Serbsky's National Research Center for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia

Sociostress disorders (SSD) comprise a special group of mental disorders, which cannot enter
into the F-4 sections of ICD-10. The "invasion" of social breaking up into the life of a large number
of people is the principal peculiarity of their development. This alters not an individual, but a population
standard of adapted functional abilities. The exemplified study of SSD in residents of the regions,
suffered from the Chernobyl NP? accident, revealed that among principal Ssd variants are non-
pathological (psychophysiologica:) reactions; psychogenic adaptive reactions; neurotic states and
neurotic personality development acute reactions to the situation.

In SSD development, besides the direct psychogenic influence, the following three types of
"biogenic" effect interact. First, intensification of sympathotonic and neurohumoral reactions, induced
by anxiety level rise, that results in the development of vegetative disorders and the somatization of
neurotic disturbances. Second, formation on the basis of aggravation of somatic health indices of so-
called "organic predisposition" of the nervous system. Third, intensification of the ecological factors'
negative "biogenic" effect. Taking into account the individually significant psychogenias, mentioned
biological mechanisms, as well as patients' personality peculiarities a wide dispersion of SSD clinical
manifestations is observed.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ РАДИАЦИОННОГО РИСКА
НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЛЕ

АВАРИИ НА ЧАЭС
Архангельская Г.Б., РумянцеваГ.М.

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены Минздрава РФ
Всероссийский Центр социальной психиатрии и экспертизы, Москва, Россия

После аварии на ЧАЭС на загрязненных радиоактивными веществами территориях
сложилась такая радиационно-гигиеническая и социально-психологическая ситуация, которую
можно определить как ситуацию риска. Ее образуют постоянно действующие факторы
радиоактивного загрязнения и разрушения привычной социальной среды. При этом
радиационный фактор, как показали наши многолетние исследования, не имеют для
большинства людей конкретного количественного выражения, а носят скорее общий
социальный и психологический характер.

Восприятие риска радиационной аварии в целом является сложной временной функцией
влияния таких объективных факторов, как ситуационный (изменение радиационной обстановки
и введение прямых и косвенных защитных мер), информационный (уровень радиационно-
гигиенических знаний, доступность и полнота информации, степень доверия к источникам
информации, ее качество), социально-экономический (изменение социальной структуры и
экономической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом), политический (стабильность
власти, доверие к ней), географический (близость к загрязненным территориям),
организационный (качество медицинского обслуживания и пр.), биологический (изменения в
состоянии здоровья). Имеют большое значение и субъективные характеристики групп населения
- пол, возраст, образование, наличие детей, личностные черты. Большинство рассматриваемых
факторов менялись на протяжении прошедших 9 лет. Изменялось и субъективное
индивидуальное восприятие радиационного риска. Однако ряд специфических черт в
восприятии остаются постоянными, что позволяет предложить концептуальную модель
«коллективного» восприятия радиационного риска и закономерностей его изменения. При
изучении восприятия риска населением следует учитывать расхождения между высказанными
респондентами оценками и их реальным поведением, т.е. объективным расхождением между
«словом» и «делом». Все это позволяет наметить оптимальные пути воздействия для воспитания
у населения понимания риска, более адекватного имеющейся ситуации.
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CONCEPTUAL MODEL OF RADIATION RISK PERCEPTION BY THE POPULATION
AT THE CONTAMINATED AREAS AFTER CHERNOBYL ACCIDENT

Arkhangelskaya G. V., Rumyantseva G. M.
St. Petersburg Institute of Radiation Hygiene, Russia,

Center of Social Psychiatric and Expertise, Moscow, Russia

The situation of risk at the contaminated areas after Chernobyl Accident depends on radioactive
contamination and destruction of routine social environment. The radiation factor in this situation
has more social and psychologies І character then quantitative expression.

The radiation risk perception in general is a complex function of dynamic changes of many
factors. There are situation (change of radiation level of environment and counter-measure usage),
information (the level of radio-hygiene knowledge, the availability of current information, the trust
to information sources), socio-eccnomical and political factors (the change of economical situation,
of social infrastructure, the stability of authority and trust to it), organization factor (the quality of
health care and service), biological factor (the health factor) and so on.

Such objective characteristics of population, like age, sex, education, duration of habitation, the
children in family, personal character and so on have big importance. All the factors and many of
characteristics have been changed in time. There are some specific features of radiation risk perception
which are retaining like constant ones. It is also necessary to take into consideration the existing
discrepancy between the personal assessme at of radiation risk and real behavior of this person, namely
the discrepancy between the wore, and the action. The feature of conceptual model of radiation risk
perception has to take into accouiri all these objective and subjective especial features.
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ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
НА БАЗЕ ЦЕНТРА «ДОВЕРИЕ"

'Бабич Г.,2Бойко Н.
1 Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль", Иванков, Украина

2 Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль", Стрешин, Беларусь

Центр создан для того, чтобы дать людям возможность в сложной экологической
обстановке, которая сложилась после Чернобыля, найти адаптивные формы поведения,
избавиться от психологического стресса, создать группы взаимоподдержки, научиться своими
силами, своей активностью находить выходы в сложных жизненных ситуациях, создать в общине
чувство общности и ответственности за собственную жизнь. Для этого Центр предлагает
следующие формы работы: информационные встречи, дискуссии, лекции, консультирование,
работу в группах поддержки и по интересам, вечера отдыха, встречи с интересными людьми,
исходя из запросов населения. Конечно, не все формы работы сначала были приняты населением
одинаково. Для сельского населения такие формы работы, как психологическое консультирование,
терапевтические группы оказались малоэффективными. Наиболее успешными оказались
массовые мероприятия: информационные встречи, лекции, вечера отдыха и др. Мероприятия
посещает большое количество людей, и со временем из их числа начали определяться группы
постоянных посетителей. Выделились лидеры, которые объединили вокруг себя людей на основе
общих интересов, возникла благоприятная ситуация для организации групп поддержки. Например,
группа поддержки инвалидов состоит из 12 человек, в основном женщин. Они собираются 2-3
раза в месяц. Члены группы поддержки получают рекомендации, как преодолевать возникающие
затруднения и самое главное, чувствуют к себе внимание и поддержку. Эта помощь имеет особый
смысл, так как исходит от людей, переживших подобные затруднения. Изменения экономической
ситуации в стране ухудшили условия жизни. Особенно чувствительными к этим переменам
оказались люди пожилого возраста. Социальным работникам, необходимо знать факты нынешней
жизненной ситуации людей, реальности, которые их формируют или разрушают, и своевременно
реагировать на них. Была организована встреча по просьбе пенсионеров с представителями
госадминистрации, руководителями районного узла связи, автопредприятия, райбольницы и
аптеки, районного финансового отдела, районного отдела социального обеспечения, отдела
коммунальных предприятий, райпотребсоюза и т.д. Вопросы, которые поднимали пенсионеры,
касались решения проблем общины. С помощью Центра появилась возможность для
концентрации подобного рода вопросов, а с тем и возможности их решения помочь самим себе.
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PROVIDING SUPPORT TO OLD PEOPLE IN "TRUST" CENTER
'Babich G., 2Boiko N.

'UNESCO-Chernobyl Center ,or Social and Psychological Rehabilitation, Ivankov, Ukraine
2UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Streshin, Belarus

The Center was created in cider to provide the people the possibility to find adaptive behavioral
forms, cope with psychological stress, create groups of support, find the ways out from complicated
situations, make them responsible for their own life under difficult and complex ecological situation
connected with Chernobyl. Center provides following services: information meetings, support groups
and groups of interests, rest soirees, meetings with representatives of different institutions and
professions, etc. At the beginning of Center's functioning not all of Center's activities were accepted
by the population. Psychological.. onsultations and therapeutic groups appeared not to be effective
for rural population. Mass events were the most successful ones. These were information meetings,
lectures, soirees of different character, etc. A great number of people visited these events. Some of
them became regular visitors. Thev became the leaders who united around themselves another people.
Thus groups of support were created. One of them is a group of disabled people, which consists of 12
persons. Most of them are women. They meet ,2 or 3 times a month. Group members get
recommendations they strongly :ieed and support and attention, which, sometimes, even more
important for them. Such a support is of great sense and use, for it is provided by people who have
experienced similar troubles. Difficult economic situation resulted in worsening of life conditions.
Old people appeared to be the most vulnerable and sensitive towards them. In order to provide
adequate support, social workers tire to be well acquainted with all the aspects of today's life. On the
request of old people we've organized the meetings with representatives of local administration,
communication system, hospital, municipal social service, municipal housing service, etc. During
these meetings old people put the questions concerning the life of community. Center became the
place were such issues could be accumulated and solved and were the people learn to help each other
and themselves.
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РОБОТА ЦЕНТРУ СОЩАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ З РІЗНИМИ ГРУПАМИ
НАСЕЛЕННЯТА ВОЛОНТЕРАМИ

Бабич Г., ЛозенкоЛ.
Центр соціально-психологічної реабілітації "ЮНЕСКО-Чорнобиль", Іванків, Україна

Метою створення Центрів є надання соціальної та психологічної підтримки населенню,
зміцнення громади містечка та турбота про її духовне здоров'я, розвиток активності населення.
Кожен Центр має свої спеціфічні завдання, які зумовлені особливостями соціального портрету
селища та особливостями категорій населення, з якими проводиться робота. Населення Іванкова
складає 10,5 тис. (12 242 -з прилеглими селами). Серед населення містечка біля 5 тис. ліквідаторів
та біля 37 переселенців. Більше як 2 тис. дітей, багато людей пенсійного віку, серед них 110 самотніх
пенсіонерів потребують матеріальної допомоги і знаходяться на обліку в організації'Милосердя'.
Для вироблення стратегії та ефективного надання допомоги постійно вивчаються проблеми
різних категорій населення, а саме їх запит на допомогу. Інформація збирається різними шляхами:
це і соціологічне опитування, анкетування, бесіди під час інформаційних зустрічей, індивідуальні
консультації. Чорнобильська аварія породила синдром "жертви", коли людина вважає себе
ураженою, що всі її біди (чи то у здороз • і, чи то у емоційному стані), пов1 язані саме з наслідками
аварії. Результати показали високий рівень тривоги, особливо у евакуйованих, які страждають від
руйнування соціального середовища, в якому жили довгі роки, а також від відсутності
продуктивної діяльності на новому місті та ін.; ліквідаторів, які стурбовані серйозними наслідками
для здоров'я, подальшим працевлаштуванням і можливими генетичними аномаліями у їх дітей;
сімей, які хотіли б виїхать в чисті зони, майбутніх матерів. Синдром "жертви" породжує
споживацькі тенденції. Високий рівень тривоги виявили також малозабезпечені верстви населення
(одинокі люди похилого віку, багатодітні сім'ї, безробітні) у зв'язку з погіршенням соціально-
економічної ситуації в країні і селищі зокрема. Тривожність пов' язана і з недостатнім досвідом у
виявленні особистої ініціативи та особистої відповідальності. Соціальні цінності громади
знаходяться у дуже нестабільному стані. Групова робота в Центрі допомогла розкрити резерви
та активізувати творчий потенціал, показати значимість кожного члена групи як особистості,
підвищити самооцінку, та усвідомити свою потрібність та цінність. Групи самостійно
обговорюють і планують свою роботу, і звертаються до соціальних працівників за допомогою.
Планується створити групи підтримки молодих мам, безробітних, інвалідів та інші.
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CENTER'S FOR SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION ACTIVITIES
PROVIDED TO DIFFERENT AGE GROUPS AND VOLUNTEERS

Babich G., Lozenko L.
UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Ivankov, Ukraine

Center was created in orcier to provide social and psychological support to population,
community strengthening and cars about its spiritual health, development of population's activity.
Every Center has its own specific tasks connected with peculiarities of settlement's social portrait
and groups of population the Center is working with. The population of Ivankov is about 10 500
(population of lvankov District i; about 12 242), including 5000 of liquidators and 37 resettled.
More than 2000 children and a loi of pensioners, including 110 lonely ones need financial support
and are on the books of "Myloserdya" (Charity) organization. Center is constantly studying the
problems and needs of different population groups in order to develop the adequate strategy and
provide necessary support. Information ;s collected and accumulated in following ways: social
interrogation, questionnaire, in/ormation meetings, and individual consultations. Chernobyl
catastrophe brought "victim" synd.ome; such individuals are absolutely sure that all their problems,
both health and emotional were insulted rrom Chernobyl. We've identified high level of anxiety,
especially among evacuated, suffering from braking of social environment, they were living for
years, and from absence of productive activity in a new place. Liquidators have serious health problems,
problems of employment and, besides, they are worrying about possible genetic anomalies of their
children. Women are worrying about their future children, some families would like to resettle to
"clean" territories. "Victim" syncome causes parasitic tendencies. High level of anxiety was also
identified among population groups of scanty means (lonely old people, families with many children,
unemployed). It is connected with worsening of social and economic situation in the country and in
a Ivankov in particular. It is also a result or the fact that people have not learnt yet to be responsible
for their own lives. Community social vakies are very unstable. Delivered in a Center group work
made it possible to find the resources and arouse creative potential, show the value of each individual,
increase self-esteem. Groups discuss and pian their work and, when necessary, consult social worker.
We plan to organize groups of support for young mothers, unemployed, disabled, etc.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ
ДЕРЕВНИ

Белоокая Т. В.
Белорусский комитет "Дети Чернобыля", Минск

В настоящее время не определены государственные интересы по проблемам
экологической безопасности, не сформулированы цели и приоритеты социального развития
общества, нет четкой государственной программы решения экологических проблем связанных
с падением физиологического, психологического и социального здоровья населения.
Деятельность государственных и общественных организаций крайне разрознена, направлена на
воздействие на ситуацию извне, оказание, в основном, гуманитарной, частичной медицинской
и психологической помощи. Человеку в его деятельности отводится роль пассивного участника,
а то и вовсе наблюдателя.

Целью настоящего проекта являлось создание моделей формирования современного
образа жизни отдельного населенного пункта (хозяйства) и определение инварианта модельной
практики организации жизнедеятельности постчернобыльской белорусской деревни.
Ожидаемыми результатами являлись оптимизация качества жизни и здоровья отдельной личности,
семьи и деревни в целом, а также разработка концепции, технологии и программы реабилитации
населения путем совершенствования образа жизни.

На протяжении трех лет Белорусский комитет "Дети Чернобыля" ведет разноплановую
работу в колхозе «Рассвет» Воложинского района, выявлены проблемы региона. Для решения
основных задач проекта необходимо:

1) возложение на человека ответственности за свое будущее и настоящее, свой образ
жизни, как человека и как члена человеческого общества;

2) смена картины мира человека, выдвигающая на первый план проблему образа
жизни;

3) понимание человека как творца самого себя и своей среды обитания, будущего не
как прогнозируемого, а строящегося.

Становление современного образа жизни осуществляется жителями в рамках совместного
создания с группами консультантов системы строительства своего будущего. Основными
направлениями этой деятельности являются педагогическая, психологическая, медицинская,
экологическая и социальная реабилитация. Под реабилитацией мы понимаем восстановление
структуры адекватного отношения личности с окружающей средой, создание условии для
становления ее жизненных установок и ориентацией в системе "человек-общество-природа".
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PROBLEMS OF STABLE DEVELOPMENT OF POSTCHERNOBYL
BELARUSSIAN VILLAGE

Belookaya T.
Belarussian Committee "The Children of Chernobyl", Minsk

The characteristic of situat on: the state interest upon problems of ecological safety have not
been determined, the purposes and priorities of society's social development haven't been formulated,
there is no efficient state program s solution of ecological problems, connected with the collapse of
physiological, psychological and social health of population. The activity of state and public
organizations is extremely separate, it has been directed at the influence upon the situation from
without, rendering mainly the humanitarian, partial medical and psychological help. A person is
given a role of the passive participant, or even observer in his activity.

The рифове of the project were creation of models of forming modern mode of life in a
separate populated area and determination of invariant model practice of organization of vital activity
in the postchernobyl Belarussian village. Expected result were optimization of the quality of life and
health's of individual, family and village as a whole as well as elaboration of conception, technology
and program of rehabilitation of population by means of perfection mode of life.

For three years the Belarussian Committee "The Children of Chernobyl" is engaged in different
job in the collective-farm "Rassvet" ("Dawn"), Volozhin District, Minsk Region. The problems of
the region have been revealed. To solve the main tasks of the project it is necessary:

1) making the person responsible for the future and the present, for his mode of life as a
person and as a member of human society;

2) changing the picture of the ivorld of a man, putting in fire front the problem of mode
life;

3) conception of a mai as a creator of himself and his surroundings, the future not as
being prognosticated but being constructed.

Formation of the modern mode of life is being carried out by the inhabitants together with the
consultants group the system construction of their future, mastering the modes of such activity. The
main directions of the activities are: pedagogic, psychological, medical, ecological, social
rehabilitation. Under the rehabiliiation we realize the restoration the structure of adequate attitude
the person with the surroundings, creation the conditions for formation his vital purposes and
orientations in the system: "man-society-nature".
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РАБОТА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ С
СЕМЬЯМИ
Бобрик М.О.

Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль", Узловая, Россия

Узловая - промышленный город Тульской области районного значения и крупный
железнодорожный узел. Население города составляет 39% пенсионеров, 21 % детей, из них 173
дети-инвалиды. В городе проживают 90 чел., участвовавших в ликвидации последствий
Чернобыльской аварии. В семьях ликвидаторов после 1986 г., рождено 15 детей. Город Узловая
отличается неблагоприятной экологической обстановкой. В результате аварии на ЧАЭС на
территории города и района выпали радиоактивные осадки, содержащие йод, цезий, стронций.
В городе существуют отдельные радиоактивные пятна.

Большая часть обращений в Центр связана с заботой о детях. Клиенты заявляют такие
проблемы детей, как: тревожность, агрессивность, капризность, непослушание ребенка, чувство
неуверенности, изоляции ребенка, страхи, гиперактивность или заторможенность, трудности в
обучении, быстрая утомляемость, застенчивость, нарушение сферы общения ребенка,
неуверенность в правильности стиля воспитания, несоответствие уровня развития ребенка
ожиданиям родителей.

Для формирования чувства ответственности за свое проведение и конструктивных навыков
общения для подростков и юношества существуют тренинговые группы, в которых ребята
приобретают умение встать на позицию взрослого и принять или, по крайней мере, понять
точку зрения сверстников, родителей или учителей.

В условиях экологического и социального стресса такие группы населения, как
ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и члены их семей, ждущие рождения ребенка, семьи
беженцы, безработные и одинокие пенсионеры нуждаются в помощи и поддержке не только
официальных организаций, но и членов общины, друг друга.

Ликвидаторы обеспокоены серьезными нарушениями своего здоровья, ранней
смертностью, возможными генетическими аномалиями у детей. Они испытывают чувство
социальной заброшенности, ненужности.

Центр ведет работу, направленную на сплочение семей, совместную творческую
деятельность детей и взрослых, самореализацию, совместные эмоциональные переживания
радости и неудач, выработку активной позиции "помоги себе сам".
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CENTER'S FOR SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION
WORK WITH FAMILIES

Bobrik M.
UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Uzlovaya, Russia

Uzlovaya is an industrial town of Tuia Region and large railwayjunction. 39% of its inhabitants
are pensioners, 21% are children, including 173 of disabled. 90 inhabitants took, part in liquidation of
Chernobyl catastrophe consequences. Since 1986 15 children were born in the families of liquidators.
Ecology of Uzlovaya is unfavorable. Because of Chernobyl catastrophe radioactive pollution, included
iodine, cesium, strontium, fell in Uzlovaya and areas surrounding it. There are several radioactive
spots in a town.

A number of people come to the Center because of their children's problems. These are:
Anxiety, aggressiveness, capricioi sness, disobedience, uncertainty, isolation, fears, hyperactivity or
slow reaction, educative difficulties, quick tiredness, shyness, communication disorders, non-
correspondence of child's development and his/her parents expectations.

We have training groups aimed at development of responsibility of adolescents' behavior and
constructive communication skills. In these groups adolescents learn to understand coevals', parents'
and teachers' point of view.

Under conditions of ecological ana social stress such population groups as liquidators and
members of their families, awaiting of a child's birth, refugees, unemployed, lonely pensioners need
not only the support provided by official institutions, but by community members and each other as
well.

Liquidators worry about health disorders, early mortality, and possible genetic anomalies of
their children. They suffer from social abandonment and uselessness.

Center is delivering activities aimed at families' solidarity, creative activities of adults and
children, self-realization, joint emotional experiencing of joy and failures, developing of "help
yourself active position.
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ЦЕНТРЫ ПРОГРАММЫ "ЮНЕСКО-ЧЕРНОБЫЛЬ", КАК МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПОСТКАТАСТРОФНОЙ СИТУАЦИИ

ГарнецО.Н.
Программа "ЮНЕСКО-Чернобыль", Киев, Украина

Центры социально-психологической реабилитации, созданные в рамках Проекта №64
Программы "ЮНЕСКО-Чернобыль" предназначались первоначально исключительно для
оказания психологической помощи населению, пострадавшему в результате Чернобыльской
катастрофы. За три года работы сфера деятельности Центров значительно расширилась. Центры
ставят перед собой многоплановые задачи, - как оказания психологической поддержки
пострадавшему населению, через формирование адаптивных форм поведения в изменившихся
жизненных условиях, так и формирование чувства личной ответственности каждого человека за
собственную жизнь, активности в преодолении психологии жертвы, реструктурирования общины
и др. В сферу их внимания попадают все возрастные группы населения от детей до пенсионеров.
Ведущими направлениями в сфере деятельности Центров являются: снижение общей
напряженности и тревожности среди населения; оказание помощи семьям и школам в работе с
детьми, в коррекции их поведения; работа по профессиональной ориентации молодежи в
условиях изменившейся экономической структуры; оказание помощи уязвимым группам
населения (инвалиды, пенсионеры, матери-одиночки и др.); работа с сообществом (community)
по формированию связей и механизмов взаимодействия и взаимоподдержки внутри него; работа
с наиболее острыми кризисными ситуациями и предупреждение суицидов. Можно утверждать,
что Центры Программы "ЮНЕСКО-Чернобыль", представляют собой успешно работающую
модель оказания социально-психологической поддержки в сложных экологических и социальных
условиях. Задачи, решаемые в настоящий момент Центрами, выходят далеко за пределы
преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Центры успешно интегрировались в
общую систему образовательных и социальных учреждений и выполняют свои специфические
функции. Анализ содержания и направлений деятельности Центров показывает, что ими накоплен
уникальный профессиональный и организационный опыт работы в посткатастрофный период.
Этот опыт тем более ценен, что ситуация экологического бедствия после Чернобыльской
катастрофы была усугублена социальными катаклизмами, последовавшими за развалом
Советского Союза. Данные обстоятельства в сущности поставили перед Центрами социально-
психологической реабилитации задачу формирования социальной ответственности в условиях
острого экологического кризиса и глубоких социально-экономических изменений
катастрофического характера и связанных с ними индивидуальных кризисов.
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"UNESCO-CHERNOBYL" PROGRAM CENTERS - MODEL OF PROVIDING
PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN A POST-CATASTROPHE SITUATION

Garnets O.
"UNESCO-Chernobyl" Program, Kiev, Ukraine

Originally, Centers for Social and Psychological Rehabilitation created within "UNESCO-
Chernobyl" Program Project '64 were aimed at providing psychological support to people suffered
from Chernobyl catastrophe. Within the 3 years of Centers' functioning the range of their activities
has been considerably extended. Centers have multi-planned objectives. These are both providing,
by means of developing the adaptive behavioral forms under changed living conditions, psychological
support to people suffered from catastrophe, and development of personal responsibility for ones
own life, activity when coping victim psychology, community restructuring, etc. Centers are working
with all age groups - from children to pensioners. Decrease of general tension and anxiety among
population, providing support to families and schools when working with children, correction of
their behavior, professional orientation of youth under economic conditions been changed, providing
support to vulnerable population groups (disabled, pensioners, lonely mothers, etc.), work with
community aimed at creation of I inks and mechanisms of interaction and mutual support within it,
work with most acute crises and suicide prevention are considered to be the leading directions of
Centers' activities. We can assert that "UNESCO-Chernobyl" Program Centers present successfully
functioning model of social and psychological support under complicated ecological and social
conditions. Tasks, currently solved by the Centers exceed the bounds of overcoming the consequences
of Chernobyl catastrophe. They have successfully integrated into general system of educational and
social institutions and fulfill their specific tasks. Analysis of content and directions of Centers' activities
shows that they have accumulate, і unique professional and organizational experience of work in a
post-catastrophe period. This experience is even more valuable because of the fact that situation of
ecological disaster after Chernobyl catastrophe was aggravated by social cataclysms that followed
Soviet Union disintegration. These conditions set Centers the task to form social responsibility under
conditions of acute ecological crisis and deep socio-economic changes of catastrophic character and
individual crises caused by them.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТРАВМИРУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Гарнец О.Н., Панок ВТ.
Программа "ЮНЕСКО-Чернобыль", Киев, Украина

После аварии на Чернобыльской АЭС значительное число детей оказалось в ситуации,
которую можно охарактеризовать как психотравмирующую - эвакуация, отрыв от родителей,
родных мест, резкое изменение всей жизненной ситуации, частое ухудшение состояния здоровья,
смена детского коллектива и др. По имеющимся данным, значительная часть школьников,
вынужденных сменить место жительства, тяжело это переживает, тоскует по родным местам.
Примерно 40% эвакуированных отмечается чувство ностальгии, которое переживается тем
острее, чем старше школьники. Это также подтверждается и тем, что многие дети, хотя прошло
уже более десяти лет, отчетливо помнят обстановку своих покинутых жилищ, события связанные
с переселением и устройством на новом месте обитания. Данные обстоятельства затрудняют
формирование устойчивой линии поведения, поддерживает напряженность, неуверенность,
приводит к фиксированию на своих проблемах, неспособность отрешиться от них. Хроническая
фрустрация для детей, проживающих в "грязной" зоне до настоящего времени, имеет другую
природу. Хотя они и не лишились своего дома, не меняли место жительства, школу, друзей, они
все это время живут во "враждебной" среде обитания. Общение с природой, привычные в
сельскохозяйственных районах виды', рудовой деятельности несут в себе опасность для жизни.
Поэтому дети живут с постоянным осознанием опасности для здоровья и жизни, источником
которой являются все элементы окружающей среды (лес, поле, река, воздух, земля). В последнее
время к этому добавился еще и фактор неуверенности в будущем, связанный с ожиданием
ухудшения здоровья. Таким образом, важнейшим условием оказания эффективной
психосоциальной помощи детям и подросткам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, является
осуществление мониторинга социально-психологических условий их жизнедеятельности в местах
нового поселения и на загрязненных территориях. Следует также учитывать и то обстоятельство,
что мониторинг должен осуществляться в нестабильном обществе, для которого характерны:
отсутствие или ломка официальных и неофициальных структур взаимодействия между людьми;
быстрые, и часто, радикальные изменения в общественном мнении; актуализация таких проблем,
как проблема межнациональных отношений, экономические, культурные, наконец -
мировоззренческие и т.д. Действенная, информативная программа мониторинга возможна только
на основе системной концепции взаимодействия личности ребенка с его ближайшим окружением
и целостного подхода к анализу его жизненной ситуации.
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PECULIARITIES OF PSYCHO-TRAUMATIC SITUATION OF CHILDREN
SUFFERED FROM CHERNOBYL CATASTROPHE

Garnets O., Panok V.
"UNESCO-Chernobyl" Program, Kiev, Ukraine

After Chernobyl catastroph:; a number of children appeared to be in psycho-traumatic situations.
These were: evacuation, breaking of contact with parents, environment children used to live, sharp
changing of living situation, health worsening, children's body changing, etc. According to data we
have, a number of schoolchildren mke the resettlement rather hard and are homesick. About 40% of
evacuated experience nostalgia, the acuteness of which depends on child's age, the older the child,
the more acute nostalgia. Despite ten years passed after catastrophe, many schoolchildren clearly
remember the places they used to live, evsnts connected with their resettlement, settling in a new
place. These factors impede formation of new behavioral model, contribute to tension, uncertainty,
cause fixation on child's problem: and non-ability to cope and get rid of them. Chronicle frustration
of children currently living on contaminated territories is of another character. These children were
not resettled, they live in their houses, have friends and school they used to, but the environment they
live in is "hostile". Communication with nature, agricultural activities are rather dangerous for their
life. Children are constantly experiencing danger for their health and life caused by all the elements
of environment (forest, field, river, air, soil). Recently the situation has been worsening by uncertainty
in future, i.e. potential health's worsening children are awaiting for. Thus, in order to provide effective
psychological support to children t.ad adolescents suffered from Chernobyl catastrophe, it is necessary
to deliver monitoring of their lining activities' social and psychological conditions in places they
have been resettled to and on contaminated territories. One should also take into account the fact that
monitoring is to be delivered in unstable community characterized by absence or braking of official
and non-official relations among individuals, quick and often radical changes of public opinion,
actuality of inter-nations', economic, cultural, world outlook's problems, etc. Effective and informative
monitoring program could be delivered only on the basis of system concept of child's interaction
with his nearest environment and integral approach to analysis of his life situation.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТА
"УКРЫТИЕ" ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Дан плов В. М, Купны й В. И.
Объект "Укрытие", Чернобыльская АЭС, Украина

Стратегия преобразования объекта "Укрытие" (ОУ), утвержденная решением комиссии
Правительства Украины по вопросам комплексного решения проблем Чернобыльской АЭС от
18 апреля 1997 г. №5, исходит из того, что объект "Укрытие реактора № 4 Чернобыльской АЭС"
является "наиболее опасным из последствий ядерной аварии 1986 г. не только для нынешнего, но
и для будущих поколений". Главным источником радиационной опасности топливосодержащих
масс в ОУ на протяжении ближайших 300-500 лет будет радиоактивность продуктов расщепления,
а в дальнейшем - на протяжении десятков и сотен тысяч лет - радиоактивность долгоживущих
трансурановых элементов, к которым принадлежат24) Am (с периодом полураспада около 430
лет) и 2ИРи (более 24 тыс. лет). Авторы "Стратегии преобразования" считают недопустимым
перекладывать решение проблем ликвидации последствий аварии на плечи будущих поколений.

Следует учитывать тот факт, 4то персонал ОУ постоянно подвергнут эмоционально-
психическому напряжению, связанному с прогностической неопределенностью социального и
экономического статуса. Требуется предусмотреть мероприятия по медико-биологической,
психологической и социальной защит;, вытекающие из необходимости обеспечения безопасной
деятельности персонала, обслуживающего ОУ. Более того, требования безопасной работы
персонала изначально должны быть поставлены во главу угла при рассмотрении проектов
преобразования ОУ в экологически безопасную систему. Иными словами, экологическая
безопасность не должна достигаться за счет ущерба для безопасности и здоровья персонала.

По результатам научных исследований, проведенных Институтом биофизики в 1991 г.,
Научным центром радиационной медицины АМН Украины в 1992-1993 гг., у персонала ОУ
отмечается существенное преобладание ряда факторов риска (особенно эмоционально-
психическая напряженность), значил»: лх, в первую очередь, "в прогнозе развития изменений в
сердечно-сосудистой и цереброваскудярной системах". Актуальной уже в 1991 г. была проблема
социально-психологической напряженности, для снятия которой специалисты считали
необходимым создание аргументированной системы социальной защиты персонала,
работающего в условиях повышенной опасности. Постоянный психофизиологический и
психологический мониторинги деятельности персонала - непременное условие обеспечения
безопасности деятельности потенциально опасных производств. Они позволяют не только
оценивать адекватность состояния персонала условиям и характеру работ, выполняемых в особо
опасных условиях, но и дают материал об изменениях состояния здоровья и о донозологических
отклонениях его от норм. Мониторинг должен включать входной контроль (при приеме на работу),
пред- и внутрисменный контроль, а также, учитывая особенности работы некоторых категорий
персонала ОУ, послесменный контроль. Особенности работ, которые проводятся на ОУ и которые
будут проводиться при реализации плана преобразования ОУ, требуют обязательного внедрения
систем допуска персонала к работе по показателям психофизиологического состояния и
мониторинга состояния здоровья с целью своевременной его реабилитации.

Учитывая вышеизложенное, с целью защиты здоровья персонала и обеспечения
безопасности работ на ОУ необходимо организовать систему медико-биологического и
психофизиологического мониторинга для донозологической диагностики состояния человека,
работающего в дискомфортных условиях труда на ОУ. Мониторинг состояния человека должен
быть органично включен в систему управления человеческими ресурсами и служить основанием
для принятия решений о допуске работника к радиационно опасным работам.
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HUMAN FACTORS OF CHERNOBYL NPP UNIT "UKRYTIYE"
PERSONNEL SECURE ACTIVITY

Daniiov V.M., Kupny V.I.
Unit • Ukrytiye", Chernobyl NPP, Ukraine

The strategy of the unit "Ukrytiye' (UU) transformation was sanctioned by the decision '5
(April 18, 1997) of Ukrainian Government Commission for problems of Chernobyl NPP complex
solution. The strategy is based upon the fact that unit "Ukrytiye of the Chernobyl NPP reactor '4" is
"the most dangerous consequence of the 1986 nuclear accident not only for the present but the future
generations". The radioactivity of the fission materials will be the main source of fuel-content masses
radiation danger in UU during further 3 00-500 years, and the radioactivity of the long - living
transuranic elements respectively during forecomming dozens and hundred thousand years ( i .e . ш Am
with nearly 430 years of half-life period and 239Pu with respectively over 24 000 years). The "strategy
transformation" authors consider аз unavailable to load the accident consequences clean-up problems
on the future generations.

Worth to take into account the fact that UU personnel will be exposed to the emotional-
mental strain connected to their social and economic status prognostic uncertainties. The measures
for medical-biologic, psychologic and social protection should be envisaged as are led from the UU
personnel secure activity providing necessity. Moreover the personnel secure works requirements
initially are to be considered as prior ones during UU transformation to ecologically safe system
projects review. I.e. the ecological safety must not be received through personnel security and health
deterioration.

According to the study resu. ts carried out by Institute for Biophysics in 1991, Scientific Center
for Radiation Medicine AMS of Ukraine during 1992-1993 the some risk factors (especially the
emotional-mental strain) substantial prevalence is characteristic for the unit "Ukrytiye" personnel.
Those risk factors are first of all mentioned "in cardiovascular and cerebrovascular systems changes
genesis prognosis". The problem of the social-psychologic strain was actual already in 1991. The
specialists considered the argumeuted system of social protection creation for personnel working in
elevated danger conditions been enough for that problem solution. The personnel activity permanent
psychophysiological and psychological monitoring are the unavoidable condition of works security
providing in potentially dangerous industries. That enable not only to estimate the personnel status
adequacy to the conditions and character of works run in especially dangerous conditions, but give
the material concerning health star us deviations both with its pre-nosologic biases from normal. The
monitoring should to include the initial control (in admission to the job), daily initial and current
controls and after-work control among some groups of UU personnel because of their activity
peculiarities.

The peculiarities of works run in UU and are planned for UU transformation plan realization
require the obligate application of admission systems for work concerning psychophysiological status
indices and health status monitoring with :he purpose of rehabilitation in proper terms. Keeping in
mind the presented above with the aim or'personnel health preservation and works on UU safety
providing the medical-biological and psychophysiological monitoring system is to be organized for
human status pre-nosologic diagnostics among persons working in discomfort labor conditions of
UU. The human status monitoring is to be properly included in human resources management system
and serve as basis of decision making for worker admission to radiation dangerous works.
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОДРОСТКАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ

КЛИНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Цащинская М.И.
Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль",

Аксаковщина, Беларусь

Общение подростка со сверстниками - непременное условие для развития их личности.
Частое пребывание в больничных условиях, социальная оторванность от "здорового" мира,
создают дефицит полноценного общения, что провоцирует у ребят чувство одиночества,
неуверенности в себе, препятствует формированию необходимых коммуникативных умений.
Это может привести к нарушению межличностных отношений, возможно к проявлению
агрессии, особенно по отношению к сверстникам. Важно помочь формированию у подростка
основных критериев межличностных отношений. При необходимости, отрабатываются
поведенческие навыки в кругу сверстников.

Огромное значение для развития личности подростка имеет благоприятная атмосфера
в семье, отношения между родителями, между родителями и детьми. Серьезной проблемой
для подростков является проблема алкоголизма в семье. Коррекционная работа с такими
подростками заключается в отработке навыков поведения по отношению к родителю-алкоголику
и к взаимоотношениям между родителями.

Особого внимания требуют ребята с заболеванием щитовидной железы. Как правило у
таких детей наблюдаются эмоциональные расстройства в виде выраженной эмоциональной
лабильности, повышенной возбудимости и утомляемости, плаксивости, повышенной
тревожности. Эти эмоциональные расстройства требуют умения правильно планировать свой
день и с помощью специальных психотехнических упражнений снимать эмоциональную
напряженность.

Часто эндокринная патология проявляется в дефектах внешности - ожирение, нарушение
роста, шрам после операции, алопеция. Это способствует формированию комплекса
неполноценности, неуверенности в себе, наблюдается снижение уровня притязания и страх
перед будущим.

Поэтому важно помочь формированию позитивного отношения к жизни, повышению
самооценки, ориентируя не внутренние качества.
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PROVIDING PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO ADOLESCENTS BEING ON
TREATMENT IN CLINICAL RESEARCH INSTITUTE OF RADIATION

MEDICINE AND ENDOCRINOLOGY
Daschinskaya M.

UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Aksakovschina, Belarus

Adolescent's communication with coevals is the necessary condition for development of his-
, herself. Often stay in a clinic, social isolation from "healthy" world creates the deficit of full value
communication, impedes formation of necessary communicative skills. It can result in disorder of
interpersonal relations, aggression, especially regarding coevals. It is important to help adolescent to
form main criteria of interpersonal relations. In case of necessity behavioral skills within the circle of
coevals are worked through.

Favorable family atmosphere, relat.ons between the parents, "parents-children" relations are
of great importance for development of adolescent's personality. Alcoholism within the family is
considered to be a serious problem for adolescent. Correctional work with such adolescents is based
on working through behavioral skills as regards parent-alcoholic and interrelations between parents.

Special attention should be paid to adolescents with thyroid diseases. As a rule, these children
have emotional disorders such as emotional lability, heightened excitability, tiredness, tearfulness,
and anxiety. These emotional disorders demand precisely planning of a day schedule. Emotional
tension can be relieved by special psychotechnical exercises.

Endocrine pathology often becomes apparent in defects of appearance such as obesity, growth's
disorder, scar after operation, a.'opecia. It contributes to development of inferiority complex,
uncertainty, decrease of pretension's level fear of future.

That is why it is important to help adolescent to create positive attitude towards life, to increase
his/her self-esteem orienting him/iier on inner qualities.
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ СЗАБОЛЕВАНИЕМ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Цащинская М.И., Лыжина Л.О., Крысенко С. Г.
Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль",

Аксаковщина, Беларусь

Ситуация болезни искажает нормальное психическое и личностное развитие ребенка.
Эндокринная патология способствует развитию астении, проявляющейся в эмоциональной
неустойчивости: повышенной утомляемости, сонливости, плаксивости, раздражительности,
иногда агрессии. Такие ребята наиболее подвержены страхам различного рода. У них, как
правило, нарушены познавательные процессы. Поэтому необходимо помочь родителям
научиться правильно планировать рабочий день и отдых ребенка. А также реально оценивая
способности ребенка, не требовать от него невозможного. Такие дети как никто нуждаются в
благоприятной семейной обстановке, особенно подростки. Поэтому целесообразно помочь
родителям осознать истинные причины внутрисемейных проблем и казать помощь в их решении.
Больной ребенок может служить в семье фактором, укрепляющим взаимоотношения между
мужем и женой. Родителям бывает "выгодна" болезнь ребенка, и ребенок начинает играть роль
больного для того, чтобы родители не конфликтовали. В этом случае уместно проведение
семейной психотерапии со всеми членами семьи. Очень важным моментом в реабилитации
детей и подростков в послеоперационный период является эмоциональное состояние родителей.
Если родители позитивно настроены на преодоление последствий операции, жизнерадостны,
оптимистически настроены, то и ребенку передается это состояние, он активнее включается в
процесс своей реабилитации. Задача психолога оказать эмоциональную поддержку родителям,
объяснить, что дети очень тонко чувствуют переживания близких людей, и во многом именно от
эмоционального состояния родителей зависит результат лечения ребенка. Серьезна проблема
детей - это острое чувство собственной неполноценности. Они очень чувствительны к любым
оценкам. И важно обучить родителей способам наказания и поощрения, не употребляя
отрицательных оценок. Не менее важным моментом является объяснение родителям того,
насколько остро переживают дети чувство одиночества. И как важно для таких ребят общение не
только с друзьями и сверстниками, но и с родителями. Эти дети наиболее чувствительны к темам
болезни и смерти, иногда испытывают страх перед будущим. Существует необходимость в
оказании помощи родителям по формированию у детей позитивного отношения к жизни.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO PARENTS OF CHILDREN SUFFERING
FROM THYROID DISEASES

Daschinskaya M., Lyzhyna L, Krysenko S.
UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Aksakovschina. Belarus

Disease's situation interferes into mental and personal development of child. Endocrine
pathology contributes to development of asthenia, which results in emotional unstability, increased
tiredness, sleepiness, tearfulness, irritation and, sometimes, aggression. Such children are subject to
different fears. As a rule, cognitive processes of them are damaged. That is why it is necessary to
teach parents to plan correctly the child's working day and his/her rest. Besides, they should realistically
estimate child's capabilities and not to demand from him/her things he/she cannot do. Such children,
and adolescents in particular, strongly need favorable family environment. It is necessary to help the
patents to understand true reasons of family problems and to solve them. Sick child can strengthen
"husband-wife" interrelations. Child's disease can be "advantageous" for his parents and child begin
to play his role/her in order to prevent his/her parents' conflicts. In such a case family psychotherapy
with all the family members is appropriate. Emotional state of parents is a very important factor of
children's and adolescents' rehabilitation during post-operation period. If parents are positive about
coping with operation's consequences and cheerful, it transfers to child and he/she becomes an active
participant of his/her rehabilitation. Psychologist should provide emotional support to parents, explain
them that children strongly feel emotions of close people, that result of their child's treatment depends
a iot from parents emotional state. Acute inferiority complex is considered to be serious children's
problem. They are very sensitive towards any evaluation. It's important to show parents the ways of
punishment and encouragement excluding negative estimations. It is also essential to explain the
parents that children acutely feel and experience loneliness. These children need to communicate not
only with their friends and coevals, but with their parents as well. They are especially vulnerable to
subjects concerning diseases and death, sometimes they are afraid of future. It is necessary to help
parents to form child's positive attitude towards life.
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РАБОТА ПСИХОЛОГА В ЦЕНТРАХ
СЮЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Цорожевец А.Н.
Программа "ЮНЕСКО-Чернобыль", Минск, Беларусь

Понять специфику работы психолога в Центрах ЮНЕСКО нельзя без учета социального
контекста, в котором Центры существуют, и концепции социально-психологической реабилитации
пострадавших от аварии на ЧАЭС, в рамках которой Центры работают. Это будет сделано на
примере Белорусских Центров. На фоне многочисленных сравнительных исследований
психологических особенностей пострадавших от аварии на ЧАЭС практически отсутствуют
разработки реабилитационных программ. За 10 лет после катастрофы целостная концепция
социально-психологической реабилитации так и не создана. Существуют лишь частные подходы
к оказанию психологической помощи пострадавшим, среди которых можно выделить два
наиболее популярных: 1) "психологический Центр" - самостоятельное учреждение, где работают
психологи, оказывающие клиентам психологическую помощь в виде индивидуального и
семейного консультирования, групповой и индивидуальной терапии, психодиагностики и т.п.; 2)
"параллельная работа" - психолог, работающий в каком-либо учреждении (школе, больнице), в
определенной время помогает пострадавшим от аварии на ЧАЭС (так построена профамма
Министерства Образования Беларуси).

Сверхзадача сельских Центров - создание в населенном пункте своего рода
"реабилитационной среды", включающей не только психологические, но и экономические,
медицинские, образовательные и культурные аспекты. Другими словами, концепция Центров
ориентирована на организации т.н. "сообщества" (community), внутри которого активно
взаимодействуют все слои населения.. Здесь Центры выполняют роль катализатора процесса
социального развития, направляя сообщество в сторону усиления чувства "Мы" с
одновременным ростом социальной ответственности и ориентацией на самопомощь. Такой
подход к реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС наиболее перспективен, поскольку, с
одной стороны, действительно восстанавливает и активизирует социальные и психологические
возможности пострадавших, а с другой, позволяет по мере снижения актуальности Чернобыльской
тематики переориентировать Центры социально-психологической реабилитации в Центры
социального развития сообщества.
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WORK OF PSYCHOLOGIST IN THE CENTERS FOR SOCIAL
AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION

Dorozhevets A.
"UNESCO-Chernobyl" Program, Minsk, Belarus

It is impossible to understand the specific character of psychologist's work in UN ESCO Centers
without taking into account the social context the Centers are existing in, and the concept of social
and psychological rehabilitation of people suffered from Chernobyl catastrophe in the framework of
which the Centers are working. I will use Belarussian Centers as an example. While having numerous
comparative researches of psychological peculiarities of people suffered from Chernobyl catastrophe,
we practically do not have rehabilitation programs. Ten years passed after the catastrophe but the
complete and entire concept of social and psychological rehabilitation was not created. Only private
approaches to psychological support provided to those suffered from catastrophe exist. Among them
we can pick out two most popular ones: (1) "Psychological Center" - independent institution where
psychologists providing psychological support in the forms of individual and family consulting,
group and individual therapy, psycho-diagnostics, etc. are working; (2) "parallel work" - psychologist
working in some institution (school, clinic), spend some time providing psychological support to
people suffered from Chernobyl catastrophe (according to Ministry's of Education of Belarus
Program).

The super-task of rural Centers is to create a sort of "rehabilitation environment" in a settlement,
including not only psychological aspects but economic, medical, educational and cultural ones as
well. In other words, Centers' concept is orientated on community development within which all
strata of population are actively interacting. Centers serve as a catalyst of social development process,
directing the community to strengthening of "We" sense accompanied by increasing of social
responsibility and orientation on self-assistance and self-support. Such an approach to rehabilitation
of people suffered from Chernobyl catastrophe is considered to be the most perspective one. From
one side, it really restores and makes social and psychological possibilities of those suffered from
catastrophe more active. And, from the other, when Chernobyl consequences are becoming less
actual and urgent, this approach permits to transform the Centers for Social and Psychological
Rehabilitation into the Centers of Community Social Development.
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КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К КРИЗИСНЫМ СОБЫТИЯМ
'ЦорожевецА.Н., -Панок ВТ.

1 Программа "ЮНЕСКО-Чернобыль", Минск, Беларусь
2 Программа "ЮНЕСКО-Чернобыль", Киев, Украина

Основой для данного сообщения стали четырехлетние исследования психологических
последствий переживания ситуаций, связанных с угрозой для жизни. Первоначально мы
предполагали изучать страх смерти, который в разных формах актуализируется после этих
событий. Испытуемыми были люди с опасными заболеваниями, взрослые и дети, которые
пережили природные и техногенные катастрофы (жертвы пожаров, дорожно-транспортных
катастроф), жертвы физического и сексуального насилия, беженцы из зон военных конфликтов.
Все исследования разворачивались на фоне попыток оказывать им психологическую помощь. В
работе использованы теоретические положения теории когнитивной адаптации Тейлор (Taylor,
1990), казуальной атрибуции Келли (Kelley, 1971) и Хайдера (Heider, 1958), социального сравнения
Фестингера (Festinger, 1954), выученной беспомощности Абрамсона и Селигмана (Abramson,
Seligman, Teasdale, 1978; Seligman, 1993). Наши исследования показали, что более или менее
успешно самостоятельно преодолевают кризисные события около 80% людей. Что особенно
важно, они добиваются этого, используя собственные ресурсы, не прибегая к профессиональной
помощи психологов, психотерапевтов.

В арсенале практиков, работающих с кризисными ситуациями, основное место занимают
техники воздействия на эмоциональную сферу. Когнитивные процессы оказались незаслуженно
забытыми. Уход от академических традиций в практической психологии изменил ситуацию:
эмоции стали главной темой в работе с кризисными состояниями. Однако из анализа, и главное,
практической работы в этой области полностью выпали когнитивные процессы. В то же время,
как показывают исследования, когнитивные механизмы играют решающую роль в процессе
совладения с психологическим кризисом. Анализ показал, что процесс когнитивной адаптации
разворачивается вокруг 3 тем: поиск смысла события; стремление достичь чувства контроля над
кризисной ситуацией и жизнью в целом; попытки вновь достичь высокой самооценки. Таким
образом, когда люди переживают личную трагедию, они отвечают когнитивными изменениями,
которые дают возможность вернуться к предыдущему уровню психологического
функционирования или даже превзойти его. Процесс адаптации разворачивается вокруг трех
тем: смысл события; чувство контроля над ним и над жизнью в целом; повышение самооценки.
Исследования показывают, что если не реализован хотя бы один элемент, то процесс адаптации
нарушается. Психолог должен увидеть, в каком звене поврежден процесс естественной
когнитивной адаптации и соответственно направить свою помощь.
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This article is based on 4-years research of psychological consequences of living under
conditions threatening individual s life. At the beginning we were studying the fear of death being
actualized in these or that forms after the above mentioned situations. We observed and tested the
people with serious diseases, adults and children, suffered from technogenic and natural catastrophes
(victims of fires, car accidents), victims of sexual and physical abuse, refugees from the areas of
military conflicts. All the researches were accompanied by attempts to provide psychological support
to individuals. In our research we used Taylor's (1990) theory of cognitive adaptation, Kelley's
(1971) and Heider's (1958) casual attribution theory, Festinger's (1954) theory of social comparison,
Abramson's, Seligman's, Teasdale's (1978) and Seligman's (1993) theory of learnt helplessness.
Our researches showed that abou: 80% of people were able to cope with crisis events more or less
independently. It should be stressed that they do it using their own resources, without psychologists'
or psychotherapists' support. Techniques of influencing on emotional sphere are of special importance
in the practice of the ones working with crisis. Cognitive processes have been undeservedly forgotten.
Withdrawal from academic traditions in a practical psychology has changed the situation: emotions
have become the main subject when working with crisis. That resulted in disappearance of cognitive
processes in analysis and practice. At the same time, according to researches, cognitive mechanisms
are of decisive role when coping with psychological crisis. Analysis showed that process of cognitive
adaptation was developing around 3 subjects: search of event's sense, striving to achieve a sense of
control over the crisis and life as a whole, attempt to re-achieve high self-estimation. Thus, when
experiencing personal tragedy, people react to cognitive changes, which enable them to return to
previous level of psychological functioning and even to surpass it. Process of adaptation is developing
around 3 subjects: sense of evem, sense of control over it and life as a whole, increasing of self-
esteem. Researches show that if at least one element has not been realized, process of adaptation is
breaking. Psychologist should determine in which link the process of natural cognitive adaptation
was damaged and provide corresponding support.
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ОБРАЗ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС КАК РЕГУЛЯТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Злобина Е.Г.

Институт социологии НАН Украины, Киев

Психологическое состояние населения, проживающего на загрязненных территориях,
продолжает оставаться под влиянием стрессовой доминанты пролонгированного действия,
которая в массовом и индивидуальном сознании обобщенно представлена как "последствия
аварии на ЧАЭС". Действие ее усиливается кризисным состоянием общества в целом однако
имеет совершенно самостоятельный характер. Это подтверждает оценка последствий
Чернобыльской аварии в сравнении с общим кризисом в Украине. По данным опроса Института
социологии НАНУ, проведенного в 1997 г., субъективное восприятие значимости аварии
значительно выше у жителей загрязненных территорий: 30,4% жителей этих зон считают, что
кризис пройдет, а Чернобыль навсегда, в то время как на чистых территориях таких ответов почти
вполовину меньше -17,94%.

Высокая оценка населением негативного влияния последствий аварии на их жизнь,
усиленная общим кризисным состоянием общества, провоцирует повышение психологической
дезадаптации и обусловливает рост тревожности среди населения. Это подтверждает
сопоставление оценки респондентами общего негативного состояния населения в целом
сравнительно с оценкой ими собственного состояния. Прослеживается тенденция преувеличивать
негативное влияние социального кризиса на жизнь людей. Среди жителей загрязненных
территорий 55,24% указали, что население Украины страдает, доведенное до нищенского
состояния. В то же время только 35,5% этой группы считают, что сами доведены до такого
состояния. То есть внутренняя негативная установка на восприятие современного положения
вещей выше, чем реальный уровень личной затронутости социальным кризисом, что
свидетельствует об общем росте тревожности у населения зараженных территорий.

Данные мониторинга, проьодимого Институтом социологии НАНУ с 1992 г.
свидетельствуют также, что доля населения загрязненных территорий, демонстрирующего
повышенный уровень психологической и социальной дезадаптации, на протяжении достаточно
длительного времени остается значительной и составляет около 20%. Таким образом можно
констатировать существование значительной по размерам группы пострадавшего населения с
развитым синдромом "жертвы аварии". Людям с этой позицией присуща тенденция
демонстрировать повышенную "абсолютную неудовлетворенность" различными параметрами
жизни и личностного самочувствия.
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The psychological state the pollution living in the polluted areas continues to be under the
influence of the stress dominant prolonged in time. It is fixed in the individual and mass consciousness
as the "image of Chernobyl disaster consequences". The effect of stress dominant is increased by the
general social critical situation in the society however it exists as a completely independent
phenomenon. This can be confirmed by the estimation of Chernobyl disaster consequences compared
with the general crisis in Ukraine. According to the opinion pull data prepared by the Institute of
Sociology (1997) subjective perception of Chernobyl disaster significance is much higher among the
people living in the polluted areas: 30.4% of the pollution of these zones say that "crisis will pass but
Chernobyl for ever", meanwhile a number of people, who live on clean territories and give similar
answer is twice less - 17.9%.

Population high esteem of che negative influence of disaster consequences on their life, that is
reinforced by the general crisis in the society, provokes a rise of the psychological disadaptation and
stimulates the state of anxiety. This thesis can be confirmed by estimation analysis by the respondents
general negative state of the population and their own state. The tendency to exaggerate negative
influence of social crisis on peopie life is being observed. Among the people living in the polluted
areas 55.2% stabbed that the population of Ukraine suffered having been driven to poverty. At the
same time only 35.5% of the polluted areas population consider that they belong to this group. That
is inner negative disposition as to the perception of modern state of things is higher than the real level
of personal involvement into the social crisis. This testifies total growth of the anxiety status of the
pollution of the polluted areas.

Monitoring data having been conducted by the Institute of Sociology since 1992 also testify
that the part of population from the polluted areas characterized by the increased level of psychological
and social disadaptation remains a considerable one for rather long period of time and comprises
around 20%. Thus, we may state the existence of a special group of people within the population
who has the syndrome of "disaster victim". People with this syndrome demonstrate higher level of
"absolute dissatisfaction" by various life parameters as well as dissatisfaction of their personal state
of mood.

I я FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 461



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ В ВОСПРИЯТИИ
РАДИАЦИОННОГО РИСКА И ПОРИ ИНФОРМИРОВАНИИ

ОРАДИАЦИОННОМРИСКЕ
Зыкова И.А,, Архангельская Г.В.

Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены Минздрава РФ, Россия

Экологическая ситуация в связи с аварией на Чернобыльской АЭС имела особый смысл
для людей, которые впервые в повседневной жизни и в быту вынуждены были оценить опасность
радиационного воздействия. В проведение защитных, а затем реабилитационных мероприятий,
были вовлечены сотни и тысячи людей различных профессий, специальностей и уровней
квалификации. Более того, выполнение многих защитных мероприятий было невозможно без
активного и осознанного участия в них всего населения. Психологический и социологический
аспекты проблемы восприятия населением радиационного риска представляются крайне
важными до настоящего времени, поскольку в дальнейшем именно они оказались наиболее
значимыми среди негативных последствий аварии.

Задача данной работы состояла з определении субъективных и объективных (внутренних
и внешних по отношению к человеку) факторов, влияющих на восприятие радиационного риска
и на формирование общения населения в связи с радиационной опасностью.

Анализ данных анкетированного опроса, выполненного в 1988-1997 гг., показал, что
субъективное осознание опасности сразу после Чернобыльской аварии потребовало некоторого
времени (дней, недель и даже месяцев) и было различным у мужчин, у женщин (особенно у тех,
кто имел детей) и у лиц с различным социальным положением и уровнем образования.

Традиционно для культуры народов России то, что друзья и соседи являются важным
источником информации; на загрязненных территориях от 18 до 25% опрошенных доверяли
полученной от них информации; до 50% всех опрошенных указывали на медицинских работников
как на основной источник информации о радиационном риске. За прошедшие годы доверие
населения к специалистам осталось высоким и до настоящего времени (1997 г.) более 60%
опрошенных продолжает считать именно специалистов наиболее предпочтительным источником
информации о радиационном риске.

В первый период после аварии к наиболее значимым внешним факторам, которые влияли
на восприятие радиационного риска, следует отнести непосредственно информацию о
радиационной аварии (было мало информации об опасности); выполнение защитных мер на
местах (измерения и т.д.); изменения привычного поведения лиц, которые пользовались
авторитетом у населения. Наиболее значимым при формировании восприятия радиационного
риска у населения был последний из перечисленных внешних факторов.

Эффективный путь формирования у населения адекватного восприятия радиационного
риска состоит в активном участии специалистов в ежедневном, постоянном общении с
населением. Уверенность людей в том, что компетентные люди скрывают от них информацию,
может быть изменена только путем регулярного общения специалистов и населения. Это
длительный процесс, основанный на межгрупповых взаимодействиях - прежде всего специалистов
и экспертов с наиболее авторитетными для населения социальными группами. Такое общение
требует выработки одинаковых этических позиций, одних и тех же критериев оценки опасности,
и, прежде всего, выработки одинакового языка общения, понятного для разных социальных
групп.

Второй путь - это постоянно действующая система радиационно-гигиенического обучения
(прежде всего в возрасте 11-17 лет). Это обучение должно основываться на доверии к
преподавателю и быть психологически адаптировано к особенностям группы обучения.

_ _ _ _ _ _ _
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The ecological situation after Chernobyl Accident was the specific significance for peoples,
who assessed radiation risk in daily life the first time. Protective measures after Chernobyl Accident,
the rehabilitation of territories and peoples, involved hundreds and thousands of people of various
trades, specialties and qualification. Moreover, fulfillment of many protective measures was possible
only by active participation the whole of population. The psychological and social aspects of this
problem are presented extremely important, as far as they are the main consequences of this accident.

Aim of the paper is to define subjective and objective (internal and external on relation to
person) factors, affecting on radiation risk perception and radiation risk communication.

The questioning population data in 1988-1997 years revealed, that subjective perception of
the danger after Chernobyl Accident required for some days, weeks, months and was different for
men, women (especially for those, who have had a child), and for peoples with various social status
and level of education. Traditionally for culture of Russia the friends and neighbors was an important
source of information and from 18 to 25% of interrogated have received information about radiation
danger. It is interesting, that years after the accident (1993) more then 50% of interrogated indicate
on medical service peoples as those, who told them about radiation risk. Till right now (1997) more
then 60% of interrogated trust to specialists and indicate them as a preferable source of information
about radiation risk.

First time after accident the most significant external factors for radiation risk perception
were: information about radiation accident (there was few information about radiation risk); execution
of protective measures on locations (radiation measuring and so on); changes of behavior the key-
persons most authoritative for Іаушеп. The most significant external factor for radiation risk perception
was the change of behavior the most authoritative key-persons.

Most effective way of radiarion risk communication is on the way of involvement the specialists
in the every-day communication process. Conviction of laymen that competent persons hidden them
information can be changed only by regular meetings of specialists with population. This is a long
process. Radiation Risk Communications include inter-group relations between specialists and the
most authoritative key-persons; ir's necessary to work out the common ethical position, common
point of view, common criteria см' assessment of the danger and, first of all, common language for
communication.

Constant and acting system of radiation hygiene knowledge education (first of all for 11-17
years old pupils) is the next important position in radiation risk communication. The programs of
training should be adapted to psychological features of training groups on the basis of trust to teacher
(specialist).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ: ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЯ
Костенко Н. В.
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К настоящему моменту феномен Чернобыля уже основательно вписан в типологии
западной экологической культуры. Однако для украинского общества он, несомненно, остается
фактом и фактором экологического осмысления мира. Именно Чернобыль заявил нам о
культурной автономии экологических сознания. Отношение к проблемам, выброшенных
Чернобылем на поверхность рефлексии, и сегодня является индикатором экологических парадигм
повседневности.

Исследования экологических ориентации жителей Чернобыльских зон свидетельствуют
об их панрадиационной направленности. Практически они лишены каких бы то ни было
"планетарных" компонентов, которые очевидно присутствуют в ориентациях других категорий
населения. В пределах зональной общности экологическое пространство сведено к масштабу
основной локальной проблемы. Что же касается времени, то в экологическом измерении его
никак не определить в терминах "постчернобыльского". Скорее люди все еще живут здесь "во
времени Чернобыля", в темпоральное ти, которая нагружена смыслом чрезвычайного. Известно,
в общем-то, что экологический аспект не является самодовлеющим в отстаивании
индивидуальной идентичности. Тем не менее, нельзя не признать, что столь радикальные
деформации экологического сознания в существенной мере подтачивают, а возможно и
разрушают социальные статусы и жизненные позиции, которые и без того достаточно ослаблены
и плохо защищены. Общая проблема с невысокой экологической культурой приобретает в этом
случае более актуальное значение.
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Currently, the Chernobyl phenomenon has entered already in the typology of ihe West
ecological culture. However, for the Ukrainian society, it, no doubt, remains also the fact and the
factor of ecological trying to understand the world. It is just the Chernobyl that stated to us about the
cultural autonomy of ecological consciousness. The attitude to the problems, thrown out by the
Chernobyl on a surface of the reflection, remains today the indicator of ecological paradigms of
everyday life.

The investigation of ecological orientations of inhabitants of Chernobyl zones testifies of
their pan-radiation orientation. Practically, they are deprived of any "planetary" components which
are present evidently in orientations of the other categories of population. Within a zone community,
the ecological space is brought to the scale of the main local problem. And as to the time, in the
ecological measurement, it can be determined, in no way, in terms of the "post-Chernobyl" one. The
people live sooner here "in the time of the Chernobyl disaster", within a temporality that is loaded
with a sense of the extraordinarily. It is known, in general, that an ecological aspect is not to be a self-
sufficing one to standing up for the individual identity. Nevertheless, it is impossible to acknowledge
that so radical deformations of the ecological consciousness undermine significantly, and, probably,
destroy the social statuses and tha life positions which are weakened enough and badly defended
without it. The general problem with a low ecological culture acquires in this case more urgent
significance.
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИПРИ НАРУШЕНИЯХ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХС ПОСЛЕДСТВИЯМИ КАТАСТРОФЫ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Крысенко С.Г.

Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль",
Аксаковщина, Беларусь

Большинство научных исследований психологических последствий аварии на ЧАЭС
ограничивается изучением изменений системы ценностей, образа Я, личностных и
эмоциональных переменных на уровне отдельного человека. В то же время, анализ показывает,
что не менее мощное влияние Чернобыльская катастрофа оказала на внутреннее
функционирование различных социальных групп, и в первую очередь, семьи.

Практика психологической работы в Научно-исследовательском клиническом институте
радиационной медицины и эндокринологии с семьями, проживающими на загрязненной
территории, в которых один из супругов участвовал в ликвидации последствий аварии, показывает,
что большинство женщин испытывает сильный страх перед рождением нового ребенка. Страх
существует независимо оттого, наблюдаются или нету первого ребенка признаки наследственных
патологических изменений. Любое ухудшение самочувствия ребенка способно значительно
усилить такой страх.

Страх жен перед рождением больного ребенка способствует развитию у мужей чувства
собственной неполноценности. Примечательно, что такие мужчины всячески избегают
генетического исследования, опасаясь подтверждения неблагоприятного диагноза. У жен, в свою
очередь, возникает страх перед беременностью, часто приводящий к отказу от сексуальной
жизни.

В изучаемых семьях часто можно наблюдать следующее явление: рождение после 1986 г.
ребенка с патологией самого различного характера вызывает эффект "поиска виноватого". Во
многих случаях взаимные обвинение супругов служат внешним фасадов иных нерешенных
внутрисемейных проблем и препятствуют их правильному пониманию. Достаточно часто
больной ребенок в семье превращается в средство давления на одного из супругов со стороны
родителей другого.

Одним из наиболее эффективных средств помощи таким семьям является системная
семейная психотерапия с акцентом на осознании супругами истинных причин внутрисемейных
проблем.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN FAMILY DISORDERS CAUSED
BY CHERNOBYL CATASTROPHE

Krysenko S.
UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Aksakovschina, Belarus

Most of psychological researches of Chernobyl catastrophe consequences are limited to changes
of values' system, Self, personal and emotional characteristics of individual. Analysis shows that
Chernobyl catastrophe greatly influenced on inner functioning of different social groups and family,
in particular.

Psychological work in Clinical Research Institute of Radiation Medicine and Endocrinology,
carried out with families living on contaminated territories, one of the spouses of which took part in
liquidation of Chernobyl catastrophe consequences, proved that most women experience fear
connected with delivering of a new child. Fear does not depend on existence or absence of inherited
pathology of a first child. Any worsening of child's health state can considerably enhance it.

Wives' fear of delivering sick child contributes to development of inferiority complex of their
husbands. Such men, being afraid of confirmation of unfavorable diagnosis, avoid genetic examination.
Wives, in their turn, experience fear of pregnancy, which often results in refuse from sex.

In families under research, one can often observe following phenomena: a child born with
pathology of any character after 1986 causes an effect of "searching the one who is guilty". In many
cases mutual spouses' accusations are just the coverings of unsolved intrafamily problems which do
not permit to understand these problems. Rather often a sick child becomes an instrument of pressure
put on one of the spouses by the parents of another.

System family psychotherapy with the accent on realizing by the spouses the real reasons of
intrafamily problems is considered to be one of the most effective support and assistance to such
families.
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕСГРЕССОВЫЕРАССТРОЙСТВАУНАСЕЛЕНИЯ,
ВОВЛЕЧЕННОГО В АВАРИЮ НА ЧАЭС

Лебедева М.О., Марголина В.Я., Мельничук Т.Н., ГрушковА.Н., Соколова Т.Н.
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва, Россия

Обследована репрезентативная группа лиц (632 человека, 37% мужчин, 63% женщин,
возраст -19-64), проживающих на территориях, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС (г.
Новозыбков).

Обследование проводилось с использованием индивидуального интервью психиатром с
заполнением анкеты, включающей лист симптомов (SCL-50), опросник общего здоровья (GHQ-
28), список источников стресса, шкалу влияния событий М. Horowitz (IES, 1979).

Цель исследования - попытка выявить наличие или отсутствие симптомов
посттравматического расстройства (ПТСР) среди популяции, подвергшейся радиоактивному
воздействию на территории России.

Обнаружено, что все обследованные оценивают аварию на ЧАЭС как тяжелое
травматическое событие, выходящее за рамки обычного человеческого опыта. В состоянии 50%
лицимеют место симптомы, соответствующие другим критериям ПТСР. Выявлено преобладание
реакций избегания, а также симптомы астении и соматоформные расстройства, отсутствующие
до аварии.

Однако лишь сочетание высокого уровня погружения с различными уровнями избегания
по IES дает возможность квалифицировать патологию в качестве ПТСР. Такое состояние
обнаруживается у 9% всех обследованных. У этих больных по данным GHQ-28 выражены
соматизация, тревога и социальная дисфункция. При клиническом обследовании у них
выявляются тревожные опасения за собственное здоровье и здоровье детей, повторяющиеся
воспоминания о том, что связано с аварией, нарушения сна, разнообразные соматоформные
расстройства. У прочих обследованных речь может идти о высоком уровне стресса, структура
которого иная и не определяется симптоматикой ПТСР.
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POST-TRAUMATIC STRESS DISORDERS IN THE POPULATION INVOLVED IN
CHERNOBYL ACCIDENT

Lebedeva M.O., Margohna V. Y, Melnichouk T.N., Grushkov A. V., Sokolova T.N.
V.P. Serbsky's National Research Center for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia

The study was conducted on the representative group (632 respondents, 37% male, 63%
female, age from 19 to 64), residents of the area contaminated after Chernobyl accident (Novozybkov).

It included psychiatric interview and the questionnaire comprising Symptom Check-List (SCL-
50), General Health Questionnaire (GHQ-28), sources of stress list, Impact of Event Scale M.Horowitz
(IES, 1979).

Aim of the study was to estimate the presence of PTSD symptoms in the population affected
by radiation in Russia.

The study revealed that all respondents perceived Chernobyl accident as very traumatic event,
that happened to be beyond usua; human experience. 50% of respondents showed other symptoms
which satisfied PTSD criteria. Reaction of avoidance prevailed, so the symptoms of asthenia and
somatoform disorders, which had not been found before the accident.

But PTSD can be identified only in case if the high level of intrusion coincides with different
levels of avoidance according IES. That was found for 9% of all respondents. According GHQ-28
data this people had pronounced s-omatisation, anxiety and social dysfunction. Under clinical exam
they demonstrated worries for their own and their children health, recurrent memories of the accident,
insomnia, wide range of somatofo; m diseases. The rest of respondents can be considered as suffering
from high level of stress, that has the different from PTSD structure.
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ВЕГОЯТНОСТЬВОЗНШШОВЕНИЯПСИХИЧЕСКИХИПСМХОСЮМАТИЧЕСЖИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Левина Т.М.
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Москва, Россия

По результатам многочисленных эпидемиологических исследований установлено, что
уровни распространенности стрессовых проявлений среди населения, вовлеченного в аварию,
достоверно отличаются от таковых у населения, живущего на чистых территориях. Дезадаптация
населения определяется преимущественно реакциями доклинического уровня и характеризуется
большим числом соматических функциональных симптомов.

По данным отчетов лечебных учреждений проведено сравнительное изучение
психического здоровья населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению (г. Новозыбков Брянской области, находящийся в наиболее тяжелых по массовости
поражения и интенсивности радиоактивного загрязнения условиях, и вся Брянская область) и
населения чистых территорий (Тверская область) за период с 1989 по 1995 гг.

Выявилось, что статистическая вероятность возникновения невротических и
функциональных психосоматических расстройств среди жителей зафязненных территорий
достоверно выше: для населения Новозыбкова риск заболеть в 2,9 раза больше, чем для населения
Тверской области, а для населения Брянской области - в 1,4 раза.

Вероятность заболеть психозом или умственной отсталостью для населения всех трех
территорий практически одинакова. Не выявлено существенных различий и в риске заболеть
такими традиционно относящимися к психосоматическим заболеваниями как гипертоническая
болезнь, бронхиальная астма, язва желудка и 12-перстной кишки, ишемическая болезнь сердца.
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POSSIBILITY OF MENTAL AND PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN THE
POPULATION

OF RADIATION CONTAMINATED AREA
Levina T.M.

V.P. Serbsky's National Research Center for Social and Forensic Psychiatry, Moscow, Russia

According the results of ipidemiological studies the prevalence of stress manifestations
significantly differs between the population of clean and contaminated area. Maladaptation of
contaminated area inhabitants can be defined-with symptoms of preclinic level and huge number of
somatic functional symptoms.

Using reports of medical facilities we conducted the comparison study of mental health of the
population, residing in the contaminated area (Novosybkov of Bryansk region, located in the area of
the strongest radiation contamination, and the whole Bryansk region), and the population of clean
area (Tverskay region) for the period from 1989 to 1995.

Statistical possibility of neurotic and functional psychosomatic disorders was found
significantly higher for the inhabitants of contaminated area: for Novosybkov risk of these diseases
was 2.8 higher than for Tverskay region and 1.4 higher for Bryansk region.

The risk of psychosis or mental retardation was practically equal for all three territories. We
did not find any difference for risk of such diseases, traditionally considered as psychosomatic, as
hypertension, bronchial asthma, digestive diseases, ischemic disease.
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ СТРАХ
ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР

Лыжина Л.О.
Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль",

Аксаковщина, Беларусь

Важной задачей Научно-исследовательского клинического института радиационной
медицины и эндокринологии является диагностика и лечение детей из загрязненных районов.
Типичная проблема в этих условиях - отказ детей дошкольного, младшего школьного возраста от
прохождения некоторых медицинских процедур (эндоскопии, биопсии, стоматологического
лечения и др.). Особую трудности представляет работа с детьми, у которых удалена щитовидная
железа: специфические нейроэндокринные последствия этой операции значительно снижают
устойчивость к стрессу и облегчают развитие страхов различного типа. Такие отказы не только
затрудняют лечение детей - ранние неудачи в преодолении эмоционального стресса оказывают
негативное влияние на развитие личности ребенка, формируя т.н. "выученную беспомощность",
что затрудняет последующую социально-психологическую адаптацию, провоцирует
возникновение дополнительных психосоматических симптомов. Наиболее частыми причинами
отказа от процедур являются: предыдущий болезненный опыт их прохождения; рассказы других
детей о боли во время процедур; типичный для детей страх перед медицинскими манипуляциями;
страх неизвестности. Индивидуальный уровень эффективности преодоления стресса определяют:
а) тип "преодолевающего поведения" - поведенческий или когнитивный; проблемно- или
эмоционально-ориентированный; "сближение" или "избегание" и др.; б) личностный смысл
процедуры (наказание, польза, ненужное дело); индивидуальные особенности ребенка (уровень
развития, темперамент, эмоциональная устойчивость к стрессу); г) предыдущий опыт
преодоления страха перед процедурами; д) стиль поведения медперсонала; е) особенности среды
(напр, оформление кабинета); ж) этап процедуры (подготовка, прохождение, период после нее).
В соответствии с этими параметрами строится программа подготовки ребенка к прохождению
медицинской процедуры. Используются следующие методы: а) игровая терапия (игры с
медицинскими сюжетами); б) арттерапия (рисование успешного поведения, рисуночное
отреагирование, символическое освоение медицинских объектов - шприцев, зондов, работа с
медицинскими сказками); в) поведенческая терапия (классическая десенсибилизация, обучение
приемам преодолевающего поведения); г) когнитивная терапия (когнитивное
переструктурирование смысла процедуры, информирование о содержании процедуры,
"позитивные" рассказы "опытных" детей и др.
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PROVIDING PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO CHILDREN WITH FEAR
OF MEDICAL PROCEDURES

Lyzhyna L.
UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Aksakovschina, Belarus

Diagnostics and treatment of children living on contaminated territories is an important task
of Clinical Research Institute of Radiological Medicine and Endocrinology. Refuse from some medical
procedures (endoscopy, biopsy, dental treatment, etc.) is a typical problem of these areas. Work with
children with ablated thyroid gland is the most difficult one. Specific neuroendocrine consequences
of such operation considerably decrease steadiness to stress and facilitate the development of fears.
Refuses from medical procedures impede children's treatment. Early failures when coping with
emotional stress negatively influence on development of child's personality forming so called "learnt
or acquired helplessness" that interferes into further social and psychological adaptation, provokes
additional psychosomatic symptoms. The most frequent reasons of refuses are previous painful
experience connected with undergoing medical procedures, other children's stories about the pain
they felt during the procedures, typical for children fear of medical manipulations, fear of obscurity.
Individual effectiveness level of coping stress depends on: a) type of "coping behavior" (behavioral
or cognitive; problem- or emotionally-orientated; "rapprochement" or "avoiding", etc.); b) personal
sense of procedure (punishment, oenefit, useless thing); c) individual child characteristics (level of
development, temperament, emotional steadiness towards stress); d) previous experience of coping
stress before the procedures; e) behavior of medical workers; f) environmental peculiarities (interior
of ward, etc.); g) phase of aprocedure (preparation, undergoing, post-procedure period). In accordance
with these parameters we work out the program of child's preparation to medical procedure. Following
methods are used: (a) playing therupy (games and plays on medical subjects); (b) art therapy (drawing
of successful behavior, drawing's reacting, symbolic acquaintance with medical instruments such as
syringes and probes, medical tales;; (c) behavioral therapy (classical desensibilization, skills of coping
behavior); (d) cognitive therapy (cognitive restructuring of procedure's sense, acquaintance with
procedure's content, "positive" stories of "experienced" children, etc.
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ, ПОСТРАДАВШИМИ ОТ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, В ПОСТКРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

ЛысенкоВ.И., ГарнецО.Н., Голубова Т.Ф., Прочан В.Н.,
Загоруйченко И.В., Батозский ЮЖ., Харитонкина ОТ.

Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии
Программа "ЮНЕСКО-Чернобыль"

Специализированный санаторий "Смена", Евпатория, Украина

В настоящее время актуальной стала проблема вторичной психотравматизации населения,
пострадавшего от Чернобыльской катастрофы. В этих случаях происходит развитие
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) на негативном фоне "комплекса жертвы
Чернобыльской катастрофы". 23 июня 1997 г. в Камень-Каширском районе Волынской области
прошел ураган, приведший к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам.
Население этого района, который относится к регионам радиационного контроля, пострадало от
стихийного бедствия, самого сильного за последние 30 лет. В Волынской области была
сформирована группа из 26 детей из двух наиболее пострадавших сел. Оба села имели статус
населенных пунктов, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы. Спустя 3 мес
после события дети были приняты на санаторно-курортное лечение в санаторий "Смена", в
котором была создана рабочая группа из специалистов НИИ и санатория. В плане работы была
предусмотрена организация психодиагностических исследований с помощью
специализированных интервью и стандартных тестовых методик, психологической помощи детям.
Были задействованы необходимые материальные и людские ресурсы для проведения
посткризисных мероприятий. В ходе работы с данной группой отрабатывалось взаимодействие
со специалистами Программы "ЮНЕСКО-Чернобыль". Реабилитационная программа
учитывала все 3 специфических аспекта данного контингента детей: имеющиеся соматические
отклонения, постчернобыльский риск-фактор, психотравмирующий опыт. Диагностические и
коррекционные мероприятия были проведены комплексно и в полном объеме по всем 3
направлениям. Полученный психотравмирующий опыт у детей значительно преобладал над
постчернобыльской проблематикой. Для абсолютного большинства детей личное участие в
событиях, связанных со стихийным бедствием, расценивалось как событие с реальной угрозой
для жизни, осложненное отсутствием травматического опыта. На фоне санаторно-курортного
лечения им было оказано превентивное корригирующее воздействие. Это свидетельствует о
необходимости целенаправленной психокоррекционной помощи пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций различного рода.
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PREVENTIVE MEASURES TO CHILDREN, SUFFERED FROM CHERNOBYL
CATASTROPHE IN A POSTCRISIS SITUATION

Lusenko V.I., Garnets O.N., Prochan V.N., Golubova T.F.,
Harytonkina O.G., Zagoruchenko I. V., BatoskyJ.K.

Ukrainian Institute of Children's Curortology and Psychotherapy
"UNESCO-Chernobyl" Program

Specialized Sanatorium "Smena", Evpatoriya, Ukraine

Nowadays the problem of secondary psychotraumatization of the population, suffered from
the Chernobyl catastrophe has become actual. In these cases there is a development of posttraumatic
stress disorder (PTSD) on a negative background "Chernobyl catastrophe victim complex". June 23,
1997 in Kamen-Kashirsky district of Volynsk region the hurricane has passed which has resulted in
significant material damage and human victims. Population of this area, which is considered to be a
region of radioactive contamination, has suffered from act of natural disaster the strongest for last 30
years. In Volynsk region a group of 26 children from two most suffered villages was generated. Both
villages had the status of the occupied items, suffered from the consequences of Chernobyl accident.
3 months after the event children were put to treatment to sanatorium "Smena". A working group of
the experts from the institute and sanatorium was created. The work plan supposed the
psychodiagnostics (specialized interviews and standard test techniques) and psychological help to
children. The necessary materials and human resources for realization of postcrisis measures were
involved. During the work with the given group, cooperation with the experts of the "UNESCO-
Chernobyl" Program was practiced. The rehabilitation program took into account all 3 specific aspects
of the given group of children: available somatic deviations, postchernobyl risk factor, psychotraumatic
experience. The diagnostics and correction measures were carried out in complex and equally in all
to 3 directions. The psychotraumatic experience received by children considerably prevail above a
postchernobyl problematic. For the absolute majority of children the personal participation in events
connected with act of nature was regarded as event with real threat for life complicated by absence of
traumatic experience. Together with sanatorium treatment the children were rendered preventive
correction influence. The analysis of work with this group of children allows to make the conclusion
about necessity of targeted psychocorrecting help by an injured as a result of extreme situations and
critical incidents.

Is' FORUM
Epidemioiogical aspects of the Chernobyl disaster 47 5



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОБЫЛЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ
Мартынюк И.О., СоболеваН.И.

Институт социологии НАН Украины, Киев

Обобщая результаты проведенного на протяжении 1992-1997 гг. мониторинга по
проблемам динамики ценностей, интересов и жизненных планов населения, пострадавшего
от чернобыльской катастрофы, можно утверждать, что для Украины последствия самой большой
катастрофы XX века имеют настолько всеобъемлющий характер, что имея вполне конкретные
политические, экономические, социальные и духовные аспекты, Чернобыль превратился в
глобальное обстоятельство жизни, стал каким-то "привычным злом", чем-то естественно
неизбежным и неустранимым в обозримое время. Эта ситуация закрепилась в массовом
сознании, что в свою очередь порождает ряд других социально-психологических проблем.

Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС остается среди значимых для общества
проблем, хотя острота ее восприятия из года в год уменьшается. Тому есть две основные
причины. Во-первых, резко актуализировались социально-экономические проблемы, которые
находятся в настоящий момент в центре общественного внимания. Во-вторых, решение
чернобыльской проблемы является задачей долговременной, сложной, требующей постоянных
и больших материальных затрат. Поэтому типичным является пессимистическое содержание
ожиданий населения относительно окончательного решения проблемы Чернобыля. Те
небольшие объективные успехи, которые реально имеются, не могут восприниматься иначе,
как парциальные, не имеющие принципиального значения, не обеспечивающие решающего
прорыва в деле ликвидации последствий катастрофы века. Интерпретируя эти данные,
необходимо делать поправку на общий настрой социального пессимизма и безверия, что
является характерной приметой текущего момента.

Непосредственный шок от катастрофы прошел, но "чернобыльский синдром"
продолжает оставаться одной из самых сложных задач, требующих постоянного внимания
государства и общественности. Чувство опасности, притупившееся и загнанное на нижние
уровни сознания, как на уровне отдельных индивидов, так и на уровне государства и з целом
мирового сообщества, не должно перерасти в безразличие и пренебрежительное отношение к
проблеме, поскольку отдаленные последствия такого небрежения роковым образом (.кажутся
на всей последующей жизни нашего общества.
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TRANSFORMATION OF THE CHERNOBYL PROBLEM IN MASS CONSCIOUSNESS
Martinyuk I., Soboleva N.

Institute of Sociology NAS of Ukraine, Kiev

Generalizing results of sociological polls (1992-1997) on problems of dynamics of values,
interests and fundamental vital plans of the population in the post-Chernobyl epoch, it is possible to
assert that a consequences of the largest accident of XX century have so universal character for
Ukraine that having quite specific political, economic, social and ecological aspects, Chernobyl has
turned to global circumstance of life, has become any by "habitual evil", by something it is natural
inevitable and irremovable in foreseeable time. This situation was fixed in mass consciousness and
led to other social and psychological problems.

The liquidation of consequences of Chernobyl catastrophe remains among of the most important
problems for a community, though the acuteness of its perception decreases from year to year. To
that there are two basic reasons. First, up to the present, the socio-economic situation in Ukraine is
very difficult, and this problem is "' 1" for public attention. Secondly, the decision of the Chernobyl
problem is a task long-term, complex and requires constant and large material inputs. Therefore the
pessimistic contents of expectations of population of the rather final decision of a Chernobyl problem
are typical. Those small objective successes which really are available, cannot be perceived differently
as partial, not having basic importance. Interpreting these data, it is necessary to do the amendment
on common set up of social pessimism, that is a characteristic sign of the current moment.

The direct shock from accident has passed, but "Chernobyl syndrome" continues to remain
one of the most complex task demanding constant attention of the state and a community. The filling
of danger, getting down on the bottom levels of consciousness both of the separate individuals, and
of the state does not owe develop in indifference and scornful attitude to a Chernobyl problem, as the
remote psychological consequences such indifference will have a fatal effects on all subsequent life
of our community.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРИЕМЛЕМЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКА
ОТ ЕДИНИЦЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ
Михайлов А. В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Любая деятельность в рамках противорадиационной защиты населения может быть
эффективна, и поэтому оправдана, если сумма произведенных затрат на предотвращение риска
от облучения единицей дозы не превышает определенной величины, называемой стоимостью
единицы предотвращенной дозы облучения и обозначаемой, как а + р . Для различных государств
мира стоимость единицы дозы располагается в диапазоне от 1000 до 100 000 амер. долл./чел-
Зв. На территории СССР противорадиационные мероприятия считались эффективными, если
значение а + р находилось в диапазоне от 5000 до 20 000 руб./чел-3в. В международной практике
значение а определяется как денежный эквивалент утраченной обществом продолжительности
жизни членов популяции в результате облучения единицей коллективной эффективной дозы и
приравнивается величине валового национального продукта (ВНП), произведенного на душу
населения страны. Значение р является денежной компенсацией за риск от облучения популяции
единицей дозы и определяется государственным органом или должностным лицом,
принимающим решение в области противорадиационной защиты населения. В мировой
практике для противорадиационной защиты населения допускается увеличение суммы затрат
на предотвращение единицы дозы ( а + р ) в 10 раз, по сравнению с величиной а , рассчитанной
по величине ВНП.

В настоящей работе проведена оценка стоимости единицы предотвращенной
коллективной эффективной дозы облучения, приемлемой для Украины. Результаты получены
на основе принятой в международной практике модели расчета стоимости экономического
ущерба для общества от облучения единицей коллективной дозы и макроэкономических
показателей социально-экономического развития Украины в 1990-1998 гг. Было принято, что
облучение всего населения Украины коллективной эффективной дозой 1 чел-Зв может привести
к утрате обществом 1,1 года жизни членов популяции.

Получено, что на протяжении 1990-1998 гг. в зависимости от экономической ситуации в
стране приемлемая сумма затрат ( а + р ) на предотвращение риска от 1 чел-Зв коллективной
эффективной дозы облучения населения Украины в ценах текущего года могла составлять
следующие значения:

при р=о
1990 2,5 тыс. руб.-крб.
1991 8,4 тыс. крб.
1992 147,2 тыс. крб.
1993 13 млн. крб.
1994 50 млн. крб.
1995 124 млн. крб.
1996 153 млн. крб. (1531 грн.)
1997 1617 грн.

1998 1866 ф н .

при р=5
15 тыс. руб.-крб.
50,5 тыс. крб
883 тыс.. крб.
77,7 млн. крб.
300 млн. крб.
746 млн. крб.
919 млн. крб (9187 грн.)
9702 грн.

при р=9
25 тыс. руб.-крб.
84,2 тыс. крб.
1,5 млн. крб.
129 млн. крб.
500 млн. крб.
1 240 млн. крб.
1 530 млн. крб. (15 312 грн.)
16 170 грн.
18 661 грн.11 196 грн.

Полученные значения стоимости 1 чел.-Зв коллективной эффективной дозы облучения
могут быть использованы в качестве критерия при отборе оптимальных контрмер в процессе
минимизации радиационной компоненты риска для населения Украины от источников
ионизирующего излучения.
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RESULTS OF ASSESSMENT OF ACCEPTABLE COST ON PREVENTION OF RISK
FROM A MAN-SIEVERT OF COLLECTIVE IRRADIATION DOSE

FOR UKRAINIAN POPULATION
Mikhailov A. V.

Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Any activity within the framework of population radiological protection could be efficient
and thus justified if the total cost made on risk from irradiation by unit of dose does not exceed
appropriate value called the cost of unit of averted irradiation dose and marked as a+p. For different
countries of the world cost of 1 man-Sv of dose is within the range from $1000 to $100 000. On the
territory of the USSR countermeasures were considered as efficient ones if the a+P value was within
the range from 5000 to 20 000 roubles/man-Sv. In international practice value a is determined as
money equivalent of life span of member of population associated with 1 man-Sv and equal to gross
national product (GNP) produced per man of population of a country. The value (3 is determined by
money compensation of risk for risk of irradiation of population by 1 man-Sv dose and determined
by competent authority or an official making a decision in the field of population radiological
protection. In world practice for population radiological protection excess of total cost is assumed on
averted of 1 man-Sv of dose (a+p) in 10 times compared with value a calculated by value of GNP.

In this work assessment is made of cost 1 man-Sv of averted collective effective irradiation
dose acceptable for Ukraine. Results are obtained based on model of calculation of economic damage
for society adopted in international practice for irradiation by unit of collective dose and
macroeconomic indices of social and economic development of Ukraine in 1990-1998. It was assumed
that irradiation of the population by collective effective dose of 1 man-Sv could lead to loss of I.I
year of life of members of society.

It was obtained that during 1990-1998 depending on economic situation in the country
acceptable total cost of 1 man-Sv of averted collective effective irradiation dose in prices of current
year could have the following values:

for p=0 for |3=5 for (3=9
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2500 roubl.-krb.
8400 krb.
147 200 krb.
13 000 000 krb.
50 000 000 krb.
124 000 000 krb.
153 000 000 krb. (1531 UHV)
1617 U H V
1866 UHV

15 000 roubl.-krb.
50 500 krb.
883 000 krb.
77 700 000 krb.
300 000 000 krb.
746 000 000 krb.
919 000 000 krb. (9187 UHV)
9702 UHV
11 196 UHV

25 000 roubl.-krb..
84 200 krb.
1 500 00 krb.
129 000 000 krb.
500 000 000 krb..
1 240 000 000 krb.
1530 000 000 krb.(15 312 UHV)
16 170 UHV
18 661 U H V

Values obtained of cost 1 man-Sv of collective effective irradiation dose could be used as
criterion for determination of optimum countermeasures in process of minimization of radiation risk
for Ukrainian population from sources of ionizing irradiation.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МОНОИНДУСТРИАЛЬНОМ
ГОРОДЕ С ЦЕЛЬЮ Ф ОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОдтщаВ.
Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль". Славутич.

Украина

В новом городе социальные отношения не выстроены, их необходимо создавать решая
при этом ряд других важных проблем. Среди них наиболее актуальными являются: адаптация
к новым жизненным условиям; отсутствие традиций и преемственности поколений; нарушение
системы взаимоподдержки; изменения социального статуса; неуверенность в будущем и др. В
Славутиче к этим проблемам присоединяется беспокойство о здоровье. 10 лет - это небольшой
возраст для города, поэтому названные проблемы актуальны и сегодня в Славутиче, они
затрудняют достижение психологического комфорта жителей. Сегодня уместно говорить о
новом взгляде на Чернобыльскую АЭС, на Славутич, и о том огромном значении, которое
имеет развитие особого социума города. Для формирования чувства "оседлости", для
привязанности к родньм местам, для нравственной самодисциплины и социальности жизненно
необходима культурная среда (Д. Лихачев). Эта идея заложена в основу развития культурной и
досуговой сферы в Славутиче. В эту инфраструктуру входят: культурно-информационный центр
Чернобыльской АЭС, в составе которого дворец культуры, спортивные сооружения города и
телевидение, киноконцертный комплекс, культурный центр "Славутич", детская школа искусств,
социально-психологический центр, созданный по Программе "ЮНЕСКО-Чернобыль".
Культурные события, можно подразделить на несколько уровней: международные и
национальные фестивали, конкурсы ("Романсы Славутича", фестиваль детского творчества,
телевидения и прессы "Золотая осень Славутича", телевизионное шоу "Украина. Весна.
Славутич", фестиваль афганской песни); общегородские праздники (День города, конкурсы
народного творчества); камерные тематические мероприятия, рассчитанные на небольшое
количество (вечера-встречи ветеранов войны и труда, инвалидов и т.д.). Опрос, проведенный
социально-психологическим Центром показал, что такую активную политику в области
культуры поддерживают около 80% славутчан. Исходя их этих данных, можно с уверенностью
сказать, что организация праздничных мероприятий помогает поддерживать в городе
положительное эмоциональное общественное настроение, отличающееся эстетической
направленностью, определяет высокое качество жизни славутчан в отношении удовлетворения
их культурных потребностей.
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ORGANIZATION AND DELIVERING OF CELEBRATIONS AIMED AT FORMATION
OF SOCIAL RELATIONS IN A MONOINDUSTRIAL CITY

Odynytsya V.
UNESCO-Chernobyl Center for Social and Psychological Rehabilitation, Slavutych, Ukraine

In a new city social relations are not formed yet. It is necessary to create them solving, at the
same time, a number of other problems. The most actual of them are: adaptation to new living
conditions, absence of traditions and generations' continuity, mutual support system disorder, changing
of social status, uncertainty in a future, etc. In Slavutych these problems are complicated by anxiety
concerned health. 10 years is a lirle age for the city and the problems, mentioned above, are rather
actual to-day and interfere into psychological comfort of Slavutych inhabitants. To-day one should
speak about the new look at Chernobyl power plant, Slavutych and great importance of specific
social interrelations in the city. In order to develop a feeling of "settled life" and self-discipline and
to become socially attached to the place you are living in, it is necessary to have corresponding
cultural environment (D. Lihachev). This idea is considered to be the basis of cultural development
of Slavutych. City infrastructure includes: Cultural and information center of Chernobyl power plant,
Palace of Culture, sport facilities, television, Movies and concert hall, "Slavutych" cultural center,
Children's art school, Center for social and psychological rehabilitation created within the framework
of "UNESCO-Chernobyl" Program. Cultural events could be divided into 3 groups and levels:
international and national festivals, competitions ("Romances of Slavutych", "Golden autumn of
Slavutych" festival of children's art, "Ukraine. Spring. Slavutych" TV show, festival of Afghanistan
song); thematic meetings for small groups of people (meetings of war and labor veterans, disabled,
etc.). According to public opinion poll delivered by Center for social and psychological rehabilitation,
about 80% of city inhabitants support such a cultural policy. Proceeding from above mentioned, I
would say that celebrations contribute to positive emotional public mood in the city and to high level
of cultural life.
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РОЛЬ СУПЕРВИЗОРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Панок ВТ.
Программа "ЮНЕСКО-Чернобыль", Киев, Украина

Профессиональная позиция супервизора достаточно нова для наших социально-
психологических служб. В начале девяностых годов, когда разворачивалась Программа, было
весьма не просто определить функции супервизора по обеспечению деятельности Центров.

В зарубежной практике социальных служб понятие "супервизор" имеет три основные
интерпретации: а) руководитель, администратор; б) методист, наставник; в) психотерапевт,
оказывающий помощь психотерапевтам. В нашем случае супервизор совмещает вторую и
третью функции при том, что вторая является основной.

Главной задачей деятельности супервизора в Программе является методическая
поддержка и обеспечение работы как Центра в целом, так и отдельных его специалистов.
Выполнение этой задачи реализуется в ряде конкретных направлений работы.

Наиболее важным направлением является обучение социальных работников, психологов
и воспитателей. Перечисленные категории сотрудников имеют, как правило, высшее
педагогическое образование. Вместе с тем, они нуждаются в совершенствовании своего
мастерства, в овладении специфическими методами и технологиями практической работы. К
последним относятся: психологическое консультирование, методики проведения различного
рода групповой работы и т.п.

Следующим направлением в работе супервизора является практическое проведение
психотерапевтической и коррекционной работы совместно с социальным работником или
психологом. В конкретной работе с клиентом супервизор наблюдает за профессиональными
действиями консультанта, а иногда и сам проводит такую работу, демонстрируя отдельные
приемы и подходы.

Отдельным видом работы супервизора есть работа по решению личных проблем
сотрудников и проблем взаимодействия в команде. Время от времени возникает необходимость
в решении проблем профессионального взаимодействия между сотрудниками.

Наиболее сложной является проблема оценки эффективности работы того или иного
сотрудника или Центра в целом.
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Panok V.
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Professional position of Supervisor is new enough for our social and psychological services.
At the beginning of 90-s, when Program was launched, it was rather difficult to identify Supervisor's
duties.

In foreign practice definition of "supervisor" has tree main interpretations. These are: a) leader,
administrator; b) methodologist, instructor; c) psychotherapist providing support to psychotherapists.
In our case Supervisor combines second and third functions, while the second one is the main.

Main Supervisor's task in a Program is to provide methodological support to both the Center
as a whole and definite specialist in particular. The task is fulfilled due to specific activities.

Training the social workers, psychologists and day-care workers is the main direction of
Supervisor's activities. As a rule, these employees have higher pedagogical education. At the same
time they need to develop their professional skills and master specific methods and technologies of
practical work. These are psychological consulting, methods of delivering the group work, etc.

Next direction of Supervisor's work is delivering, together with social worker or psychologist,
of psychotherapy and psycho-correction. Supervisor observes the professional skills and activities of
consultant while the later is working with a client. Sometimes he delivers such a work by himself
demonstrating some skills and approaches.

Solving of employees' personal problems and problems of interaction in a team is another
Supervisor's activity. At times there is a necessity to solve the problems of professional interaction
among employees.

Evaluation of activities' effectiveness of this or that employee or Center as a whole seems to
be the most complicated problem.
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ПР О ФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ
'ПанокВ.; 2СошкоТ.

'Програма "ЮНЕСКО-Чорнобиль", Київ, Україна
2Центр соціально-психологічної реабілітації "ЮНЕСКО-Чорнобиль", Бородянка, Україна

Існує багато різноманітних визначень поганого поводження з дітьми. Гуманітарна та
економічна ціна "поганого поводження з дітьми" для суспільства астрономічна. Індивідуальний
розвиток дітей, з якими погано поводяться, відбувається за умов, які не сприяють розвиткові
свідомості, моралі, продуктивності, здатності вільно (без страху) думати або здатності кохати.
Дефіцит цих якостей у дітей та підлітків виливається пізніше у форму антисоціальної або
насильницької поведінки, поганої освіченості, збіднення стосунків з однолітками, поганого
виконання громадських обов'язків. У старших підлітків виникає ворожість, недовіра до вчителів
та вихователів у формі відкритого виклику, протистояння, імпульсивних дій. У дорослих же
цей дефіцит виявляється у наслідуванні тих самих моделей поведінки (кривдження та
недостатньої уваги) у створюваних ними сім'ях та спільнотах. Ми вважаємо, що боротьбу з
поганим поводженням з дітьми необхідно вести одночасно по двох лініях: профілактики та
терапії. Профілактика включає в себе створення та/або посилення таких умов у суспільстві, які
дали б можливість індивідуального розвитку дітей, надали б дітям змогу вільно, мислити й
морально діяти. Зокрема, це означає зміцнення сім'ї. З батьками повинна вестися освітня робота
стосовно нормального розвитку дитини, розвитку немовляти, виховання дисципліни у дитини.

Відомо, що бідність не є причиною кривдження, але соціальні потрясіння в економіці та
ізоляція від освіти, яка так часто супроводжує бідність, посилюють ймовірність кривдження.
Кривдження не обов'язково передається від генерації до генерації. Існують чинники, які
посилюють ризик наслідування, та чинники захисні, які зменшують ризик наслідування
(кривдження).

На базі Центру Програми "ЮНЕСКО-Чорнобиль" у Бородянці розпочато програму з
профілактики насильства над дітьми, основою якої є міждисциплінарний підхід, направлений
на зміну ставлення громадськості та професіоналів до насильства над дітьми. В роботу
включаються педіатри, працівники міліції, соціальні працівники та психологи Центру ЮНЕСКО,
педагоги та волонтери. Проводиться робота по розпізнаванню насильства над дітьми у сім'ї,
здійснюється терапія згідно з різними моделями. Спеціальний наголос зроблено на роботу
щодо захисту, зміцненню та підтримці сім'ї.
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There are many various definitions of violence against the children. Humanitarian and economic
cost of violence against the children is really astronomic for the community. Conditions of badly
treated children's individual development interfere into their consciousness, morals, productiveness,
capability to think without fear and love. Deficit of these qualities results in children and adolescents'
antisocial and abusive behavior, bad education, worsening of their relations with coevals and fulfillment
of their civil duties. Elder adolescents become hostile. They do not trust their teachers and educators
and express distrust in the forms of open challenge, resistance and impulsive deeds. Adults with such
a deficit project the same behavioral models (abuse, shortage of attention and kindness) on their
families arid communities. We believe combating with violence against the children should be delivered
in two directions at the same time: prophylaxis and therapy. Prophylaxis includes creation and/or
reinforcement of community condkions, which would make individual children development possible,
provide children the opportunity to think easily and act morally. In particular, it means family
strengthening. It is necessary to deliver educational work with parents on child and baby's development,
bringing out of child discipline.

Poverty cannot be considered as a cause of abuse, but social and economic crises and lack of
education, which often accompany poverty, increase the possibility of abuse. Abuse is not always
transferred from one generation to another. There are some factors that increase the risk of inheritance
and protective factors that decrease it.

Borodyanka "UNESCO-Chernobyl" Program Center has launched the program on violence
against the children prophylaxis. It is based on interdisciplinary approach aimed at changing of
public and professional attitude towards violence against the children. The program involves
pediatricians, militiamen, UNESCO Center social workers and psychologists, pedagogues and
volunteers. We deliver activities on identification of violence against the children in a family, provide
therapy. Special ascent is made on family protection, strengthening and support.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННО СТЬ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ, ПЕРЕСЕЛЕННОГО В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ

В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧАЭС
Прилипко В.А., Федорченко В.И., Озерова Ю.Ю., Безверхая ЗА.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Сегодня проблема переселения является одной из наиболее актуальных в стране в ходе
ликвидации последствий аварии. Процесс адаптации населения при условиях необратимых
миграций связан с резкой сменой материального, социального и психологического состояния.
Эти изменения неодинаково воспринимаются людьми разного возраста, пола, уровня
образования, профессиональной подготовки.

Учитывая особенность тематики, опыт предыдущих исследований и данные анализа
литературы, была разработана схема исследования особенностей социальной адаптации и
психологического состояния мигрантов из зоны экологического бедствия к новым условиям
жизнедеятельности.

Объектом исследования стало трудоспособное переселенное население, которое
отселялось из радиоактивно загрязненных районов в разные временные периоды (1986 г.,1991-
1992 гг., 1995-1996 гг.). Выборка репрезентативна по полу и возрасту для переселенного
населения.

Для определения уровня адаптированное™ переселенцев (по категории способа жизни)
были отобраны следующие индикаторы : социальный статус как нормативная модель жизни,
социальная тревожность, психологическая комфортность (определенность), удовлетворенность
социальными условиями жизнедеятельности, ценностные ориентации. Под данную категорию
были разработаны блоки вопросов и способы измерения связи между вопросами и
индикаторами состояния индивидов.

Психологическое состояние населения изучалось с помощью психодиагностических
методов, в частности, метод самооценки состояния здоровья, метод исследования уровня
субъективного контроля (УСК), тест САН, опросник общего здоровья GHQ-28, шкала
самооценки Спилбергера и Ханина.

Выяснено, что основными факторами, которые влияют на формирование у переселенцев
установки на адаптированность к новому месту проживания, являются возраст, образование и
год отъезда из загрязненных территорий. Массовая социальная невостребованность
переселенцев приводит к отчуждению людей от общества, в котором они живут, и к деформации
структуры ценностей. По показателям социального самочувствия среди переселенцев лучше
всего чувствуют себя те, кто переселился в 1986 году, а хуже всего - переселенцы 1991-1993 гг.
Распространенность психологического дистресса и малых психических расстройств также
наиболее выражена среди переселенцев 1991-1992 гг. по сравнению с переселенцами 1986 и
1996 гг., и тех, кто хочет вернуться на прежнее место жительства.
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Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Now problem of resettlement of population is one of the most actual problem in the country
during liquidation of disaster after-effects. Process of adaptation of population is connected with
sharp change of material, social and psychological states on condition of irrevocable migrations.
These changes are taken by people of different age, sex, level of education, skills not to equal extent.
There was worked out the scheme of studying of particulars of psychological state of migrants from
the zone of ecological disaster and their social adaptation to new conditions of life. That was done
taking to account experience of the former researches, particulars of theme, and data of literature
analysis.

The able to work population that has been removed from radiation polluted areas in different
time periods (1986, 1991-1992, 1995-1996) became an object of research. The selection is
representative for removed population by age and sex. There were determined such indicators for
studying of adaptation of population through the category of way of life social: status as normative
model of life, social anxiety, psychological comfort, satisfaction with life social conditions, life
values of people. There were also worked out blocs of questions, ways of measuring of connection
between question and indicators of individuals state for these categories.

The psychological state of population was studying with the help of psychodiagnostic methods
and in particular, methods of self-evaluation of health state, method of studying of subjective control
level (Locus control), test "SAN", questionnaire of general health GHQ-28, scale of self-evaluation
(Spilberger Ch.D, Khanin J.L.).

It is revealed, that main factors having influence at forming of migrants feeling of adaptation
to new place are age, education, and year of departure from polluted areas. The total social
unnecessarity of migrants leads to estrangement of people from society where they are living and
deformation of values structure. Best of all migrants from point of view of social condition feel
people who resettled in 1986, and worse of all feel people resettled in 1991-1993. The psychological
distress and little psychic disorders are also most of all expressed among the people who migrated in
1991-1992 in comparison to migrants of 1986-1996, and those who wants to return to original places
of living.

I я FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 487



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ЭФФЕКТИВНО СТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР ОПРИЯТИЙ ПО
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РоманенкоА.Е.
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Прошло двенадцать лет со дня событий на Чернобыльской атомной электростанции, но
до сих пор многих волнует вопрос - каковы последствия этой аварии для нашей страны и в
первую очередь для здоровья нынешнего и будущих поколений.

Потребовались крупномасштабные государственные мероприятия, принятие
принципиально новых решений, использование всего медицинского опыта, чтобы обеспечить
здоровье жителей пострадавших районов. Надо признать, что далеко не все были готовы к
принятию таких решений и тем более к их практической реализации.

Одним из уроков чернобыльской аварии стала очевидность разработки необходимых
общих стандартов, при которых различные виды продуктов должны быть запрещены к
употреблению, - уровни вмешательства.

Масштабы аварии на Чернобыльской АЭС, несмотря на опыт предшествовавших аварий
в других странах, оказались неожиданными и поэтому остро поставили перед здравоохранением
чрезвычайно сложные проблемы и трудные задачи по охране здоровья населения территорий,
вовлеченных в аварийную ситуацию.

Для планомерной и целенаправленной работы органов и учреждений здравоохранения
при ликвидации последствий любой катастрофической ситуации необходимы прежде всего
научно-обоснованные представления об основных особенностях условий, оказывая
медицинскую помощь пострадавшим. Этим основополагающим исходным данным должны
соответствовать силы и средства здравоохранения, объем, этапность и преемственность
медицинской помощи и организационные принципы работы.

Отмечая большую работу, проведенную медиками для обеспечения безопасности
населения в условиях ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, нельзя обойти молчанием и
имевшие место негативные явления. Сложившееся за многие годы относительное благополучие
в эксплуатации объектов атомной энергетики сыграло определенную роль в возникшей
самоуспокоенности некоторых руководителей здравоохранения и медицинских учреждения.
Не была достаточно четко отработана система действий органов и учреждений здравоохранения
в условиях крупномасштабной аварии. На местах даже в условиях клинических учреждений
врачи не имели должной подготовки в области радиационной патологии, не владели в
достаточной степени методами диагностики и лечения.

Чернобыльская авария по своим масштабам и массе втянутого в ее орбиту населения, а
также числу участников ее ликвидации не имеет прецедента и поэтому представляется
правомерным опыт ее ликвидации взять в основу системы предлагаемых организационно-
медицинских мероприятий противорадиационной защиты населения.
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Twelve years have passed since the day of events at the Chernobyl NPP, but many people are
anxious about one question - whai are consequences of this accident for our country and first of all
for health of present and future generations.

Large-scale state measures were required, adoption of principally new decisions,
implementation of the whole medical experience to provide health of inhabitants of affected areas.
We should recognize that not eveiybody was ready to adopt such decisions, and, moreover, for their
practical implementation.

One of the lessons of the Chernobyl accident became evident character of development of
necessary general standards which consider radiation levels when different kinds of food products
should be prohibited for consumption - intervention levels.

Scales of the Chernobyl TsPP accident, despite of experience of previous accidents in other
countries, appeared to be unexpected. That's why in the health care system urgent and very complex
problems and difficult tasks appeared on health care of population of territories involved into the
accidental situation.

For planned and purposeful activities of authorities and health care system establishments
during elimination of any catastrophe situation, first of all scientifically based views are needed
about basic peculiarities of conditions under which it is necessary to act giving medical aid to victims.
Forces and means of health care services, amount, stage character and continuity of medical aid and
organizational principles of activities should comply to these basic initial data. Pointing out huge
work made by medical workers for provision of population safety under condition of elimination of
consequences of the Chernobyl NPP accident we should not also keep silence about negative
phenomena. Relative well-being in exploitation of atomic energy objects has played its appropriate
role in self-calmness appeared at some managers of health care system and medical establishments.
Even under condition of clinical establishments physicians had no appropriate education in the field
of radiation pathology, did not know in appropriate degree methods of diagnostics and treatment.

The Chernobyl accident by its scale and mass of population involved in it and also number of
participants of its elimination has no precedent and it is difficult to imagine a catastrophe of larger
scale, that's why it is expedient to take experience of its elimination as a basis for a system of
suggested organizational and medical measures of population radiation protection.

Iм FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 489



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ЭТИКА И ПОСТАВАРИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Институт социологии НАН Украины, Киев

Этика решения всей совокупности поставарийных проблем выражается тем, насколько
полно человеческий фактор, состояние и судьба каждого человека, выступает критерием их
целесообразности и эффективности.

Этичность международного сообщества имеет три составляющие:
1) помощь по ликвидации аварии;
2) требование закрытия ЧАЭС, как символа страха населения перед атомной

энергетикой (уводится в тень проблема «Укрытия», опасность которого выше, чем работающих
блоков ЧАЭС);

3) пострадавшие территории и население как объект исследований последствий
уникальной техногенной катастрофы.

Этичность Украины - в жесточайшем экономическом кризисе Украина выделяет
огромные средства на ликвидацию последствий аварии; балансирует между дефицитом энергии,
закрытием ЧАЭС и связанными с этим социально-экономическими проблемами; критерием
всех мероприятий по ликвидации аварии до сих пор в полной мере не стал человеческий фактор.

Любая авария, а тем более Чернобыль, обнажает разрыв между научным пониманием,
управленческой целесообразностью, обыденным сознанием рядовых граждан.

Социология показывает очень низкое доверие пострадавших науке, властям, медицине.
Пострадавшие живут в основном по канонам обыденного сознания, руководствуясь «здравым
смыслом», рассчитывая только на свои силы, но требуя от государства полный спектр и объем
социальной помощи. И не видят своего будущего.
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THE ETHICS AND CHERNOBYL POSTDISASTER POSSIBILITIES
Sayenko Yu.l.

Institute of Sociology NAN of Ukraine, Kiev

The ethics of settling the whole complex of postdisaster problems is determined by the fact,
how much completely the human factor, condition and fate of each person are to be a criterion of
their expediency and effectiveness.

The ethical nature of international community includes three components:
1) an aid in eliminating the Chernobyl disaster;
2) a requirement to close the Chernobyl Nuclear Power Plant as a symbol of fear of the

population of nuclear energy (it is led away into the shadow of the "shelter" problem, the danger of
which is higher than the danger of the Chernobyl Nuclear Power Plant operating blocks);

3) the suffered territories and population as an object of the researches of the consequences
of unique technogenic catastrophe.

The ethical nature of Ukraine - being in the hardest economic crisis, Ukraine allocates big
funds on the elimination of consequences of the Chernobyl disaster; it balances between the scarcity
of electrical energy, the closure of the Chernobyl Nuclear Power Plant and socioeconomic problems
connected with them; up to the present moment, the human factor has not become yet in full extent
the criterion of all the measures and events on eliminating the Chernobyl disaster.

Any accident, and all the more the Chernobyl disaster, uncovers the gap between the scientific
insight, the managerial and administrative expediency, the everyday consciousness of ordinary citizens.

Sociology shows the very low confidence of the suffered people in science, authorities, and
medicine. The suffered people live, mainly, according to the canons of everyday consciousness,
guided by «common sense», and relying only on their own forces, but demanding from the state the
whole spectrum and volume of social aid. And they do not see their own future.
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ОПЫТ ЧЕРНОБЫЛЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Саенко Ю.И., Ходоровская 11.В.

Институт социологии НАН Украины, Киев

Среди многих социальных и психологических феноменов современного общества
социология фиксирует высокий уровень недовольства населения властями, наукой, медициной
и средствами массовой информации.

Общепринято объяснять это всеобщим общественным кризисом. Однако разрушение
психологической реальности у населения началось с момента Чернобыльской катастрофы,
которая поколебала:

1. Веру в силу науки и порожденной ею техники. С признанием "недоработок"
технического проекта ЧАЭС эта вера стала невозможной. До сего дня специалистами
однозначно не установлены причины аварии и теоретические оптимальные способы ее
ликвидации.

2. Уверенность в разумном централизованном планировании и управлении, в
справедливости принятых законов, в способности властей справиться с любыми трудностями.
Эта уверенность уничтожена демонстрацией на практике несостоятельности властей перед
лицом катастрофы. Выработка стратегии ликвидации последствий базировалась на принятом
в советском законодательстве принципе "порога вредных воздействий", который не применим
к воздействию радиации. Международный Комитет по Радиационной защите в 1979 году
рекомендовал для всех держав с ядерной энергетикой принцип ALARA (акроним от As Low
As Reasonably Achievable - настолько низкое, насколько это разумно достижимо). Такой подход
предполагает экономические оценки риска от воздействия радиации и экономические, т.е.
социальные, меры по его преодолению. Этот подход был признан непригодным для СССР, по
принципу "жизнь человека не имеет цены". Законодательной базы для принятия решений о
последствиях Чернобыльской катастрофы в СССР не было.

3. Опору на незыблемую защищенность человека и его прав, которая реально
опровергнута принудительным решением судьбы тысяч переселенных. "Солдаты катастрофы"
- ликвидаторы также собственным здоровьем ответили за стратегические и тактические ошибки
властей.

4. Надежду на помощь медицины сломала беспомощность медиков, не
подготовленных к решению вопросов о радиологической защите. Причиной этого стала высокая
секретность знаний по атомной энергетике и связанной с ней медицинской радиологии.

5. Структуру психической защиты от опасности, опирающуюся на личные
чувственные реакции, деформировало осознание опасности неощутимой и невидимой
радиации. Лишенное этой последней основы личной безопасности, население оказалось во
власти страха.

6. Попытку обращения к средствам массовой информации за нужным объяснением
и советом после аварии сорвали противоречивые, эмоциональные, часто безграмотные
публикации, создавшие о Чернобыле страшную сказку.

Существующую ныне негативную картину мира, продолжающую фрустрировать
население, необходимо постепенно и ненавязчиво изменять при помощи разумно
спланированных социально-психологических мер.
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THE CHERNOBYL EXPERIENCE: A PSYCHOLOGICAL REALITY
Sayenko Yu.L, ChodorovskayaN.V.

Institute of Sociology NAN of Ukraine, Kiev

It is a high level of discontent of the population with authorities, science, medicine and mass
media that a sociology fixes among many social and psychological phenomena of modern society.

It is generally accepted tc explain it by a general social crisis. However, the destruction of
psychological reality at the population has begun from the moment of Chernobyl disaster that has
shaken:

1. The belief in the force of science and engineering it generated. With the acknowledgment
of "defects" of the detailed design of Chernobyl Nuclear Power Plant, this belief has become
impossible. Up to this date, specialists have not established, in an unique way, the causes of the
Chernobyl disaster and theoretical optimal methods of eliminating it.

2. The confidence in the reasonable centralized planning and control system, in the justice of
passed laws, in the capability of authorities to cope with any difficulties. This confidence has been
demolished by demonstration, in practice, of the bankruptcy of authorities in the face of disaster. An
elaboration of the strategy of elimination of consequences was based on the principle of the "threshold
of harmful exposures" accepted in Soviet legislation which is not applicable to the radiation exposure.

The International Committee on Radiation Protection has advised in 1979 all the states with a
nuclear energetic to use the ALARA principle (As Low As Reasonably Achievable - i.e. so it is much
low, a it is reasonably achievable). Such an approach assumes the economic assessments of risk from
radiation exposure, and economic, i.e. social, measures on overcoming it. This approach was
acknowledged as an useless one for the USSR, according to the principle that "a life of a man has no
price". There was no legislative basis for making decisions as to the consequences of the Chernobyl
disaster in the USSR.

3. The support by firm defense of a man and his/her rights that was really refuted by the
compulsory decision of the fate of thousands resettlers. The "Soldiers of the Chernobyl disaster" -
the liquidators replied also by their own health for the strategic and tactic mistakes of authorities.

4. A hope on the medicine help was broken by the helplessness of medical personnel, not
trained and prepared to decide the questions connected with the radiological protection. The high
secrecy of knowledges of nuclear energy and medical radiology connected with it has become the
cause of it.

5. The structure of psychic defense from an hazard based on personal sensual reactions has
been deformed by the realization of a danger of insensible and invisible radiation. The population
deprived of this last basis of personal security has turned out to be ridden by fear.

6. The attempt of population appealing to mass media and requesting for necessary explanation
and advice after the disaster has been thwarted by contradictory, affective, frequently ignorant
publications that created the frightful story about the Chernobyl.

It is necessary to change, step by step and in an unfixed way, by means of reasonably planned
socio-psychological measures, the existing currently adversarial picture of world that continues to
frustrate the population.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЧНО СТЬ-ОБЩЕСТВО КАК АКТИВНАЯ СИСТЕМА
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

Скрябин A.M.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной

медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

Радиологическая защита населения, проживающего на контаминированных территориях,
актуальна спустя 10 лет после Чернобыльской аварии. Снижение дозы любой ценой не является
вопросом на сегодняшний день. Однако, принимая во внимание низкую эффективность
контрмер, оптимизация радиологической защиты представляет собой текущую проблему.
Данная важная научная задача может быть решена лишь на основании глубокого системного
анализа ситуации, которой мы не можем пренебречь, если хотим избежать "провала" контрмер.
Наконец, вся система применяемых контрмер преследует цель защиты общества как сложного
объединения индивидуумов. Разнообразие уровней общества т.е. семья, населенный пункт в
целом могут рассматриваться в качестве определенных гармонических систем, различающихся
по своим уровням общественного сознания и образа жизни, что объясняет различия в их
"поведении" во время радиационной защиты (ответ на контрмеры) и отношение к получаемой
информации.

Каждый уровень социума обладает определенной степенью свободы выбора, что в
конечном счете влияет на размах и характер дозового распределения среди определенных групп
населения. К примеру, в одном и том же населенном пункте семьи значительно отличаются по
уровню финансового дохода, количеству детей, культурному уровню, привычкам и т.д. "Бедные"
семьи со многими детьми и низким культурным уровнем в общем получают большие дозы по
сравнению со своими антиподами. Семьи, где главой семьи является трудоспособный мужчина,
более часто употребляют плоды леса и получают более высокие дозы в отличие от семей, где
глава - женщина. В общем, дозовое распределение в населенном пункте может быть объяснено
лишь на основании "семейного" анализа.

Это касается населенных пунктов сельской местности как общества также. Грубо все
населенные пункты сельской местности можно разделить на две или три группы: с низкими,
высокими и промежуточными социальными особенностями. Небольшие населенные пункты
(<100 жителей), где пожилые жители с низким материальным доходом и высокой степенью
натурализации преимущественно относятся к первой группе. Это приводит к формированию
более высоких (в 2-3 раза) доз облучения по сравнению с населенными пунктами с более
высоким социальным уровнем.

Результаты анализа показывают, что в социально "убывающих" населенных пунктах
контрмеры менее эффективны и срок их действия короче (данная группа наиболее
многочисленна, " 50% среди всех сельских населенных пунктов). Вследствие ухудшения
экономической ситуации в республике Беларусь после 1991-1992 гг. произошел рост величин
доз облучения преимущественно среди жителей прежде всего данной группы населенных
пунктов.

Представляется проблематичным повысить эффективность контрмер в данной группе
населенных пунктов без отказа от привычного образа жизни и радикального улучшения
социально-демографических и экономических условий.

Изложенный материал иллюстрирует необходимость дифференцированного подхода,
основанного на "социум-анализе" при определении стратегии и тактики радиологической
защиты сельского населения.
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PERSON-SOCIUM UNITE AS AN ACTIVE SYSTEM OF THE RADIATION
PROTECTION

Skryabin A.M.
Research and Clinical Institute of Radiation Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

The radiological protection of population, living on the contaminated territories, is actual 10
years after the Chernobyl accident. To reduce the dose at any price is not a question today. But taking
into account low countermeasures efficiency, the current problem is to optimize radiological protection.
This important scientific task can be solved only on the basis of deep system analysis of the situation
which can not be neglected if we want to avoid countermeasures «failure». Eventually, the whole
system of countermeasures application is aimed to protect socium as a complex community of
individuals. The variety of levels of socium, i.e. family, settlement on the whole, can be considered
as certain harmonic systems differing in their public consciousness levels and lifestyles, this explain
the difference in their «behavior» in terms of radiation protection (countermeasures response) and
attitude to the information obtained.

Each level of socium possesses a certain degree of liberty of choice, that finally influence the
magnitude and the character of dose distribution within certain population groups. For example, in
one and same settlement the families differ greatly in financial income, number of children, cultural
level, habits etc.. «Poor» families *vith many children and low cultural level in general receive higher
doses, than their antipodes. Families, where the head of the family is an able-bodied man, more often
consume forest produce and receive higher doses unlikely the families, where head is a woman. In
general, the dose distribution in the settlement can be explained only on the bases of «family» analysis.

This concerns the rural settlement as a socium too. Roughly all rural settlement can be divided
into two or three classes: with low, high and intermediate social features. Small settlements (< 100
persons), where the advanced in age persons with low material income and high degree of naturalization
predominantly apply to the first class. This results in higher doses (2-3 fold), than in the settlements
with higher social level.

The analysis shows that in socially « diminishing» settlements the countermeasures are less
efficient and the term of their action is shorter, (this class is the largest, -50% among all the rural
settlements). Due to the deterioration of the economic situation in the Republic of Belarus after
1991 -1992 resulted in the increase of doses mainly in the habitants first of all of this class of settlements.

It seems problematic to increase countermeasures efficiency in this class of settlements without
the refuse of the accustomed lifestyle and radical improvement of social-demographic and economic
conditions.

The present material shows the necessity of the differential approach based on «socium-
analysis» in the determination o: the strategy and tactics of radiological protection of the rural
population.
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ЭФФЕКТЫ КОММУНИКАТИВНОГО СТРЕССА
В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОМ ПЕРИОДЕ

СуриковБ.Л., Паршков ЕМ.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия

Ранее нами (Паршков Е.М., Суринов Б.П., 1991) было сформулировано представление
о постчернобыльском синдроме как проявлении эмоционального стресса, которое объясняло
радиобиологическое несоответствие нарушений, наблюдаемых у лиц, пострадавших в
результате Чернобыльской аварии. Оно опиралось на данные собственных исследований
состояния эндокринной, иммунной и других систем, на многочисленные сведения литературы,
в том числе и на данные о неврологических и эмоционально-психологических последствиях
аварии (Нягу А.И., 1991). В последние годы широкое распространение получили суждения о
значительности вклада стресса и радиофобии в нарушения здоровья ликвидаторов
Чернобыльской аварии и населения, проживающего на загрязненных территориях. Между тем,
такие представления носили умозрительный характер и не подвергались экспериментальному
обоснованию.

В настоящее время нами разработаны соответствующие экспериментальные модели, в
которых показано, что даже однократное стрессирование способно вызывать нарушения в
системах крови и иммунитета, сопоставимые с пострадиационными (Суринов Б.П. и соавт.,
1995). Более того, установлено, что облученные особи сами становятся причиной
стрессирования необлученных особей. При этом у последних индуцируются соответствующие
нарушения. Показано, что эффект воспроизводится и на расстоянии без непосредственного
контакта облученных и необлученных животных. Установлен и механизм этого явления. Он
обусловлен участием запахов, которые, как известно, выполняют важную иформационно-
коммуникативную функцию и служат сигналами стресса. Таким образом, в группах и
популяциях нарушения жизненно важных систем могут развиваться и без прямого воздействия
ионизирующей радиации, а опосредованно - за счет коммуникативного стресса. Наличие
эмоционально-психологических расстройств (Нягу А.И., 1991) позволяет предполагать, что
коммуникативные эффекты имеют место и в среде пострадавших от Чернобыльской аварии с
соответствующими для стресса последствиями. По сведениям многочисленных авторов
известно, что стресс независимо от индуцирующего фактора сопровождается нарушениями
во многих жизненно важных системах - эндокринной, иммунной, крови, сердечно-сосудистой,
пищеварительной и вызывает хромосомные аберрации. Следовательно, представленные данные
объективно демонстрируют существенность вклада информационного или коммуникативного
стресса в распространение и развитие медицинских последствий Чернобыльской аварии.
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COMMUNICATIVE STRESS EFFECTS IN THE POST-CHERNOBYL PERIOD
Surinov B.P., Parshkov E.M.
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In the past we (Parshkov E.M., Surinov B.P., 1991) interpreted the post-Chernobyl syndrome
as an emotional stress, that explained radiobiological discrepancy of disorders observed in people
exposed in the result of the Chernobyl accident. This understanding was grounded on data of our
own survey of the endocrine, immune and other systems, reported information, as well as on data
about neurological, emotional and psychological consequences of the accident (Nyagu A.I., 1991).
Within recent years opinions on significant contribution of stress and radiophobia into health
abnormalities among liquidators of the Chsrnobyl accident and population of the contaminated areas
are widely discussed. However, these ideas were rather speculative and were subjected to no
experimental confirmation.

At present we have appropriate experimental models developed, which shows, that even a
singular stress can result in disorders in me hematopoietic and immune systems comparable with
post-radiation effects (Surinov B.?. et al., 1995). Moreover, it is established, that irradiation of an
individual becomes the reason of stress for unexposed individuals. Corresponding disorders are induced
in the latter ones. It is illustrated, that the effect is produced at a distance, without direct contact of
exposed and unexposed animals. The mechanism of the phenomenon is identified. It is stipulated by
smell, which as one knows, has an important information and communicative function, and serves
here as stress signals. Thus, in groups and populations disorders of vitally important systems may
occur without direct exposure to ionizing radiation, but due to the communicative stress. The emotional
and communicative disorders (Nyagu A.I., 1991) allows us to suppose, that the communicative effects
exist among those affected in the result of the Chernobyl accident with corresponding stress effects.
Many authors report, that a stress - regardless an inducing factor - is followed by disorders in many
vitally important systems, such а І the endocrine, immune, hematopoietic, cardiovascular systems,
digestive and it can induce chromosomal aberrations. Therefore, the data obtained by us provide
unbiased illustration of a significant contribution of information or communicative stress into spreading
and development of the issues of ;he Chernobyl accident.
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К ПРОБЛЕМЕ БИО СОЦИАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ПСИХО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРЕССУ
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Многолетние наблюдения за реабилитацией лиц, пострадавших от радиационного
воздействия, убедительно свидетельствуют о следующих фактах:

1. Основной проблемой лиц, подвергшихся психо-экологическому стрессу, являются
не телесные недуги и соматические заболевания, а психосоциальная дисфункция. Среди
множества причин манифестации этих расстройств основной является изменение личностной
установки больного на социальные ценности, нарушения мотивационной сферы,
трансформация стратегии социального поведения пострадавших.

2. Психосоциальная дезадаптация не ограничивается группой лиц, непосредственно
вовлеченных в экологическую катастрофу, а словно круги на воде, вовлекает в сферу своего
влияния близких пострадавшего и накладывает болезненный отпечаток на воспитывающихся
в семье больного детей, нарушал их социальную ориентацию и создавая предпосылки
нарастания социальных последствий экологической катастрофы в отдаленном периоде.

3. Сравнительный анализ психофизиологических характеристик лиц, подвергшихся
разного рода экологическим воздействиям, обнаружил определенное биоразнообразие и
формирование среди пострадавших отличных друг от друга биотипов. Выявленные
обстоятельства делают актуальным и практически значимым феноменологическое описание и
типологическую классификацию биосоциального поведения человека, подвергшегося психо-
экологическому стрессу.
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TO THE PROBLEM OF BIOSOCIAL CLASSIFICATION OF PEOPLE
STRESSED BY PSYCHO-ECOLOGICAL FACTORS

Talalaeva G. V., Shgaricov V, N.. Yushkov P. I.
Urals Regional Center for Radiation Medicine, Regional Hospital' 2, Ekaterinburg, Russia
Urals Medico-Biological Center, Institute for Ecology of Plants and Animals, Ekaterinburg,

Russia

The long-term observation of the people rehabilitation, who put on radiation shows the
following.

1. The psycho-social disturbances but not the somatic diseases are the main problems of
the people, who put on the psycho-ecological stress. The basic reasons of this disorders are: the
alteration of personal aiming, the disturbances of motivational sphere, the transformation of the
social behavior strategy.

2. The psycho-social disadaptation applies not only to people, who put on the ecological
disaster directly, but also to their close relatives and children. There fore the social consequences of
the ecological disaster are tending to increase during the long-term period in the future.

3. The comparative pr-ycho-physiological analysis discovered the definite biovariety of
people who put on different ecological stresses. For this reason the subsequent description and
classification of the biosocial behavior of the people, who put on psycho-ecological stress became
very urgent.

1" FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 4 9 9

3 2 * X-219



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

ОСОБЛИВО СП РОЗВИТКУ САМОСВІДОМО СТІ "ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ"
ДІТЕЙ У її ЦІННІСНОМУ ВИМІРІ

Тищенко СП., Ладивір С.О.
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АІШ України, Київ

Вивчення особливостей розвитку самосвідомості дітей 6-11 років, які мешкають на
радіаційно уражених територіях, дає унікальну можливість осягнути глибинні наслідки аварії
на ЧАЕС. Зв'язок між характером життєвого досвіду дітей та особливостями розвитку їх
самосвідомості, зокрема у соціально-етичному аспекті, досліджений недостатньо. Наші дані
показали, що в контексті цього зв'язку актуальним є вивчення особливостей становлення такої
гадструктури самосвідомості, як "Я і мої цінності". Зміст цієї підструктури утворюють так
звані афективно-когнітивні комплекси, або ціннісні диспозиції, які набирають для дитини
особистісного сенсу та обумовлюють її готовність діяти в певному напрямі. З метою виявлення
системи ціннісних диспозицій в структурі самосвідомості дітей 6-11 років був проведений
експеримент (досліджувані - 97 дітей з радіаційно уражених регіонів).

Більше половини досліджуваних (62%) майже всі проективні ситуації тлумачили як
тривожні, а дітей, про яких йшла мова в цих ситуаціях, характеризували як невеселих і самотніх,
"які бояться". Навколишнє середовище сприймається дітьми як загрозливе, від якого треба
захищатися. Афективні компоненти структури самосвідомості дітей, що обумовлені їх
негативним життєвим досвідом, гальмують процес "привласнення" суспільно значущих
духовних цінностей, передусім тих, які регулюють людські взаємини. Разом з тим кількісний і
якісний аналіз сукупності зроблених дітьми виборів з масиву альтернативних суджень засвідчив,
сенсовому полі самосвідомості дітей переважають ціннісні диспозиції етичного характеру.
Тенденція домінуючого вибору дітьми духовних цінностей порівняно з прагматичними є досить
стійкою і простежується як у віковій групі дошкільників, так і молодших школярів (зміни у
характері виборів зафіксовані лише в 4 із 36 можливих випадків). Поряд із зазначеною
тенденцією було розкриту й іншу: здійснюючи вибір "високих" етичних цінностей (наприклад
"благодійне добро", "справедливість", "вірна дружба", "відданість Батьківщині" та ін.), діти
(27%) обґрунтовували свої вибори суто прагматичними мотивами (неусвідомлюваний
"моральний дуалізм"). Аналіз ціннісних диспозицій етичного характеру, які домінували у
сенсовому полі самосвідомості дітей, показав, що вони за своїм змістом збігаються з
цінніснонормативним полем духовної культури українців. Зазначені диспозиції мали виразне
емоційно позитивне забарвлення й усвідомлювалися більшістю дітей як такі, які б обрали також
і дорослі. Розвиток духовності зростаючого покоління нерозривно пов'язаний з проблемами
сім'ї, в рамках якої створюється емоційна близькість між носіями традиційних етичних
цінностей та їх спадкоємцями. Тим часом фактори емоційного впливу на дитину в сім'ї, які
обумовлюють "привласнення" підростаючою особистістю етичних цінностей на рівні
самосвідомості потребують подальшого дослідження.
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PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF SELF-CONSCIOUSNESS OF
"CHERNOBYL CHILDREN" IN THE DIMENSION OF VALUES

Tishenko S.P., Ladyvir S.O.
G.S. Kostjuk's Institute of Psychology APS of Ukraine, Kiev

Study of peculiarities of development of self-consciousness at children aging 6-11 years and
living at radiation struck territories gives a unique chance to encompass deep aftereffects of catastrophe
at Chernobyl Nuclear Power Plant. It is well known that self-consciousness, being a purely human
factor, is raised and developed together with social experience of a child. Analysis of literature
shows the scarcity of research made for the relation between character of life experience of a child
and peculiarities of development of its self-consciousness in social and ethic aspects. Data gathered
by us reveals the fact that, in the context of such relation, study of peculiarities of formation of such
sub-structure of consciousness as "me-ego any my values" becomes an urgent problem. These are
so-called affective-cognitive formations in the structure of self-consciousness of a child. For a child
such formations gather personal sense and pre-condition readiness to act in a certain direction. As far
as such formations possess a dynamic character, they are to be qualified as value dispositions. We
undertook an experiment (97 children from irradiation-affected regions) aiming to reveal the system
of value dispositions in the structure of self-consciousness of children aging 6-11 years.

More than a half of children studied (62%) have treated all ten situations as being full of
anxiety, and may have characterized children acting in these situations as being gloomy and lonely,
which "have fear". Surrounding is perceived by children as a fear-bearing one, as the one from
which they must get some shelter. Affective components in the structure of self-consciousness of
children which are conditioned by their negative life experience, hinder and inhibit the process of
acquiring by children the socially meaningful spiritual values, and first of all these which regulate
interrelational aspects for people. Together with all this the quantitative and qualitative analysis of
set of choices made by children from the block of alternative postulations clearly shows that value
dispositions of ethic character prevail in the sense field of self-consciousness of children. Tendency
of dominating choice of spiritual values by children in comparison with pragmatic values is quite
stable and is obvious in the groups of pre-school children as well as in the young schoolchildren
groups (changes in the character of choices are fixed only for 4 out of 36 possible variants). This
tendency was not the only one revealed; we have also exposed another tendency: making choice of
"high" ethic values (e.g., "benefacioring good", "justice", "true friendship", "devotion to motherland"
and so forth) children (27%) have substantiated their choice on purely pragmatic based motives
(moral dualism). Analysis of value disposition of ethic character which were dominating in the sense
field of self consciousness of children have shown that they correspond in their content/substance to
value-normative field of spiritual culture of Ukrainians. Dispositions defined possessed were clearly
emotionally positive and were perceived by the majority of children as such as were taken by majority
of surrounding adults. So the development of spirituality of growing generations is tightly related to
problems of family, in the framework of which there is place for emotional closeness between bearers
of traditional ethic values and their heirs.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ

УваренкоА.Р., Примітко В.А., Литкевич О.Н.
Украинский центр научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы,

Киев

Исследования квалиметрических и семантических параметров информационного поля
Чернобыльской катастрофы свидетельствуют, что с самого начала аварии такое поле
формировалось стихийно, без какой-либо концепции удовлетворения информационных
потребностей населения, без учета общепринятых требований к построению информационных
технологий, даже с пренебрежением позиции здравого смысла и не редко с преднамеренным
потворствованием властным структурам общей информационной стратегии упомянутой
катастрофы. Сказанное достаточно полно аргументировано данными специальных
исследований, а не только авторами данного исследования.

Априори такая деформированная информационная стратегия аварии на ЧАЭС
существенно отрицательно повлияла на здоровье населения, что так или иначе подверглось
агрессивному воздействию радиоактивного фактора и определенного психогенного.

Нами разработаны научные основы формирования информационного поля ядерной
катастрофы на основе специальной модели, которая включает в себя количественные и
качественные параметры информационных процессов, их отдельных компонентов, основные
требования к информационному субстрату.

При формировании модели информирования населения приняты во внимание три
периода развития событий, связанных с чрезвычайными ситуациями: предаварийний, период
аварии и послеаварийный. Характер информирования населения зависит от масштабов аварии,
фазы развития крупномасштабной аварии на ядерном объекте: ранняя, промежуточная и
поздняя.

Для обеспечения населения информацией в нужный момент, особенно в раннем периоде
аварии, информация в стандартном виде должна быть заблаговременно готовой для сообщения
населению.

Модель определяет спектр источников информации, так называемые "режимы"
информирования, средства коммуникации, диапазоны оперативности и категорий потребителей
информации.

Модель имеет алгоритмы построения информационных технологий, предусматривает
совершенствование любого этапа информационного процесса, но не позволяет корригировать
последних с целью исключения каких-либо его этапов.

Модель пригодна, при определенной адаптации, для построения информационного поля
любой техногенно-экологической катастрофы.
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Investigations of qualime': ric and semantic parameters of Chernobyl accident information
field show that from the very beginning of the accident such field was formed spontaneously. There
was not worked out conception of public information needs satisfaction. All widely accepted demands
towards information technologies formation were not taken into account. Even common sense was
neglected and often total information strategy of the Chernobyl accident problems was on purpose
changed in order to cater the tastes of totalitarian regime structures. Mentioned above questions are
proved in many special investigations performed not only by the authors presenting this material but
other scientists as well.

Such distorted information strategy of Chernobyl accident had marked negative impact on
health status of population effected by aggressive direct radiation factor and psychogenic one.

We worked out scientific bases of nuclear accident information field formation on the bases
of special model, which includes quantitative and qualitative parameters of informatic processes,
their components, main demands ІО information substrates.

While elaborating the model of public informing we took into account three periods that are
related to emergency situation, r.amely before, during and after the accident. The type of public
informing depends on the accidenr scale as well as on phase of nuclear accident: early, middle or late.

In order to provide population with suitable information in appropriate moment especially in
the early phase of accident the information in standard form must be prepared beforehand.

This model determines information sources spectrum, so called informing "regimes",
communication means, effectivensss range and categories of information consumers.

This model contains the algorithm of information technologies construction. It anticipates
improvement of each stage of iniormation process but enables to correct it with the aim of one of
these stages elimination.

The model after definite adaptation can be used for the construction of information field for
any technogenic and ecological accident.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ

Чуркова Л. И.
Центр социально-психологической реабилитации "ЮНЕСКО-Чернобыль",

Никольская Слобода, Россия

Авария на ЧАЭС явилась крупнейшей катастрофой, изменившей привычный стереотип
жизни многих людей. Село Заборье Красногорского района Брянской обл. - ему более 500 лет.
Здесь формировался их неповторимый личностный склад.

Переселение нарушило ритм жизнедеятельности, уклад жизни, характер
взаимоотношений, традиции. Разорваны сложившиеся связи между родственниками, близкими
и соседями.

Некоторые проблемы социально-психологической адаптации переселенцев в сельской
местности:

1. Проблема трудоустройства в сельской местности.
2. Неблагоприятное воздействие на адаптацию людей оказывает густонаселенность

поселка, скученность домов.
3. Разрушение привычной системы ритуалов и традиций влияет на поведение,

настроение, психическое состояние переселенцев.
4. Отсутствие привычной деятельности в свободное время также отрицательно

воздействует на адаптацию переселенцев.
Нами разработана система социально-психологических мер. направленных на

восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических функций, состояний,
личного и социально-трудового статуса лиц, получивших психическую травму в результате
резкого изменения социальных отношений, условий жизни.

Принципы, лежащие в основе деятельности Центра социально-психологической
реабилитации детей и взрослых, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС:

1. Партнерство - вовлечение жителей в восстановительный процесс.
2. Разноплановость усилий - направленность реабилитационного процесса на

различные сферы жизнедеятельности (психосоциальные методы воздействия).
3. Ступенчатость - создание "переходов" от одного реабилитационного мероприятия

к другому.
Подводя итоги изложенному, следует отметить, что:
• знание патогенных факторов позволяет целенаправленно уменьшать, а в

отдельных случаях - устранять их влияние на переселенцев;
• изучение проблем социально-психологической адаптации переселенцев позволяет

говорить о необходимости оптимизации медико-психологической и социальной помощи
населению;

• изучение этого вопроса требует детальной проработки в будущем.
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ADAPTATION OF RESETTLED IN RURAL AREAS
Churkova L.

UNESCO-Chernobyi Center for Social and Psychological Rehabilitation,
Nikolskaya Sloboda, Russia

Chernobyl catastrophe is the most terrible disaster that has changed the life stereotype of
many people. Zaborye village, Krasnogorsk District, Bryansk Region appeared more than 500 years
ago. For years it was the place where individuals' characters and Self were developed.

Resettlement interfered into individuals' living activities, way of life, interrelations, traditions.
Relations among the relatives, neighbors and close people were broken.

Some problems of social zad psychological adaptation of resettled in rural areas are:
1. Problem of emplo3rment under rural conditions.
2. Density of population and houses unfavorably influences on people's adaptation.
3. Breaking of rituals' and traditions' system people used to influences the behavior,

mood, mental state of resettled.
4. Absence of usual activities in a free time is another negative influence on people's

adaptation.
We have worked out a system of social and psychological measures directed on reconstruction,

correction and compensation of disordered mental functions, states, personal and socio-labor status
of individuals with mental trauma caused by changing of social relations and living conditions.

Principles of Center's for Social and Psychological Rehabilitation activities:
1. Partnership, i.e. involvement of individuals into the process of reconstruction;
2. Delivering of rehabilitation in different spheres of living activities (psychosocial

methods of influence).
3. Stepped approach, i.e. creation of transfers from one rehabilitation activity to another.
Summarizing mentioned a^ove, it is necessary to underline that:
• acknowledgment of pathological factors makes it possible to decrease and, in some

cases, to eliminate their influence on resettled;
• studying of social and psychological adaptation of resettled proves the need in

optimization of social and psychological support provided to population;
• in future this issue is to be studied and worked out in details.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ЮНЕСКО-ЧЕРНОБЫЛЬ

ШвсшбЮЖ
Институт психологии им. ГС. Костюка АПН Украины, Киев

Деятельность Центров ЮНЕСКО-Чернобыль отличает разнопрофияьность и
многонаправленность. Она охватывает около 30 социально-психологических групп, и
используется 16 основных форм работы. Оценка эффективности деятельности становится
существенной проблемой, требующей тщательной теоретико-методологической проработки.
В первую очередь стояла задача типологизации населения, с которым работает Центр.
Основанием типологизации выступил способ взаимодействия. Было выделено пять основных
типов:

1. Подопечные - люди, которые в Центр не обращались, а сотрудники Центров сами
их находят и оказывают им возможную помощь. Работа ведется по инициативе Центра, как
реализация их миссии.

2. Клиенты - обращаются в Центры за консультативно-коррекционной помощью. В
основном, это психологическая помощь. Центры обеспечивают также консультативную помощь
по широкому спектру проблем - педагогическую, медицинскую, юридическую.

3. Потребители - люди, пользующиеся услугами Центра. В основном эти услуги
связаны с организацией свободного времени, что является важным фактором жизни общины.

4. Волонтеры - люди, добровольно помогающие Центру, который является местом
приложения их сил и возможностей,

5. Заказчики - представители административных структур и организаций,
заинтересованные в выполнении Центрами определенных видов работ.

Вторая задача - определение психологических критериев оценки эффективности
деятельности Центров. Критерии-должны быть и достаточно универсальными, чтобы
охватывать все указанные типы населения, и достаточно конкретными, чтобы быть
выраженными в количественно-качественных показателях. В результате специально
организованной групповой работы мы пришли к выводу, что универсальным принципом оценки
деятельности Центров является принцип оценки изменений в сообществе, происходящих в
связи с деятельностью Центров. Эти изменения можно характеризовать по четырем основным
психологическим сферам (пространствам). Это сфера субъективной Свободы, выраженная в
показателях расширения-сужения индивидуально-групповых возможностей; сфера личной
Ответственности, выраженная в готовности человека принимать на себя ответственность за
результаты своей деятельности; сфера Защищенности, выраженная в переживании чувства
безопасности и соблюдения прав на личностном, групповом и гражданском уровнях жизни.
Сужение любого из этих пространств приводит к деформации сознания и жизни, как отдельных
индивидов, так и сообщества в целом. Возникает переживание Вынужденности, как формы
негативной адаптации к неблагоприятным социальным условиям жизни.
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PROBLEMS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL EVALUATION OF UNESCO-
CHERNOBYL CENTERS' ACTIVITIES EFFECTIVENESS

Shvalb Y.
G.S. Kostjuk's Institute of Psychology APS of Ukraine, Kiev

Specific peculiarities of UNESCO-Chernobyl Centers' activities are their numerous objectives
and activities. They work with about 30 different socio-psychological groups and use 16 main forms
and methods in their work. Under such conditions, evaluation of Centers' activities' effectiveness
becomes a real problem, which is impossible to solve on empirical level and which needs thorough
theoretical and methodical studying. First of all we were to solve the task of population's typology
the Centers' work connected with. We used the method of interaction and identified 5 main types:

1. Ones under wardship. These are the people who didn't come to the Center by themselves
but are found by Center's employees who provide psychological support to them.

2. Clients. Those who came to the Center looking for consultative and correctional
assistance. Mostly, it's a psychological support, but rather often Centers provide wide-range
consultative support, i.e. pedagogical, medical, legal, etc.

3. Consumers. Those who use Centers' services. Mostly these services are connected
which population's free time and are an important aspect of community life.

4. Volunteers. Those who voluntarily assist the Centers. In the Centers volunteers realize
their ideas, values, possibilities, e:c.

5. Customers. Representatives of administrative institutions interested in crying out of
some sort of work by the Centers and providing some payment for this work.

Second task concerns the identification of psychological criteria of Centers' activity
effectiveness. These criteria shouid be both universal, i.e. include all population types, and definite,
i.e. described by qualitative and quantitative indices. After specially organized group work, we came
to the conclusion that universal principle of Centers' activity evaluation is the principle of evaluation
of community changes, resulted from Centers' activities. These changes could be characterized
according to 4 psychological spheres. These are: sphere of subjective freedom described by the
indices of "widening-narrowing" of individual and group possibilities; sphere of personal responsibility
expressed by individuals' readiness to be responsible for their activity's results; sphere of security-
experiencing of security. Narrowing of any sphere results in individual's and community consciousness
deformation and experiencing force which is a form of negative adaptation to unfavorable social
living conditions.
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РАДИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ: НАУКА, ПРЕССА, ОБЩЕСТВО
Ярмопенко СП.

Онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва. Россия

Необходимость развития атомной энергетики для России не требует аргументации, что
придает, однако, первостепенную важность созданию максимально безопасных в эксплуатации
атомных электростанций. Но даже будучи сведенной к минимуму вероятность аварийных
ситуаций в принципе не может быть абсолютно исключена. Этим определяется особая
актуальность разработки и тщательного выполнения специальных программ, обеспечивающих
минимизацшо последствий радиационных аварий любого масштаба. Такие программы требуют
глубоко профессиональных подходов с вычленением объективной информации о радиационных
эффектах из совокупности воздействия других факторов аварии.

Успех в реализации данных программ, направленных не только на минимизацию
последствий радиационных аварий, но и их профилактику, в значительной степени зависит от
правильного взаимодействия ученых и средств массовой информации.

Это взаимодействие, в свою очередь, определяет принятие адекватных
административных решений, а вместе с ними и правильную реакцию общества.

Любые извращения в отношениях между учеными, прессой, правительством и
обществом неизбежно наносят ущерб государственным интересам, а также усугубляют
медицинские и социальные последствия любой аварии. Яркой демонстрацией справедливости
данного положения является тот факт, что в распространяемых и по сей день панических
настроениях о медицинских последствиях Чернобыльской аварии, якобы непоправимых для
многих поколений человечества, повинны не только журналисты, сколько биологи и медики,
недостаточно подготовленные в области радиобиологии и радиационной медицины,
поставляющие в средства массовой информации псевдонаучные сведения. Даже в специальных
журналах и монографиях время от времени публикуются такого рода материалы.

В докладе приводятся наглядные схемы нормальных и извращенных взаимоотношений
специалистов, прессы, правительства и общества, а также конкретные примеры такого рода
извращений и их следствия в России, Белоруссии и на Украине.
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RADIATION DISASTERS: SCIENCE, PRESS, SOCIETY
YarmonenkoS.P.

N.N. Blokhin's Cancer Research Center RAMS, Moscow, Russia

The necessity of nuclear industry development in Russia is undoubted that makes priorities in
the field of creation of maximaliy safe in exploiting nuclear power plants. But even minimized
accidental situations probability nevertheless cannot been absolutely excluded. That define the special
programs working out and thorough implementation especial actuality providing radiation accidents
of any scale consequences minimization. The mentioned programs require precisely professional
approaches with objective information concerning radiation effects separation from the couple of
other accidental factors effection.

The success in those programs realization focused not only on radiation accidents consequences
minimization but also prevention rather depends on proper interaction between scientists and mass
media.

That interaction thus defines the adequate administrative and governmental decisions adoption
both with the society proper reaction.

Any distortions in relations between the scientists, press, government and society inevitably
makes harm to state interests and deteriorate the medical and social consequences of any accident.
The bright demonstration of the presented idea correctness is the fact that not mainly journalist are

The graphic schemes of normal and distorted interrelations between the specialists, press,
government and society are preserved in the report both with the exact examples of such the distortions
and their consequences in Russia, Belarus and Ukraine.
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СОЦИАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В РЕСПУБЛИКЕ КИРГИЗСТАН

АбдуллинаА.А., Бримкулов Н.Н., Ишенкулова Н.А.
НИИ онкологии и радиологии,

Национальный центр кардиологии и терапии,
Министерство труда и социального обеспечения, Бишкек, Киргизстан

Положения по социальной реабилитации участников ликвидации последствий аварии
(УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) определены «Законом о социальной защите лиц,
пострадавших в результате Чернобыльской аварии», принятом в Республике Киргизия в 1993 г.,
Постановлением правительства Республики Киргизия «О реализации Закона...» от 22 февраля
1994 г. и Положением о порядке предоставления привилегий гражданам Республики Киргизстан,
пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС. Республика присоединилась к Международному
соглашению по социальной защите и охране здоровья граждан, подвергшихся воздействию
облучения в результате Чернобыльской и прочих радиационных катастроф, аварий и ядерных
испытаний, подписанному 9 сентября 1994 г. в Москве.

В Республике основан Регистр лиц, пострадавших в результате радиационного воздействия.
На период времени начала 1997 г. на учете в Регистре состояло 1807 УЛПА, из них 644 (35,6%) с
потерей трудоспособности. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство
стремится предоставить УЛПА на ЧАЭС привилегии, предусмотренные Законом: пенсии, льготы,
путевки для лечения в санаторные условия. Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших
вследствие воздействия ионизирующего облучения и членов их семей распределяется при участии
Союза «Чернобыль» Республики Киргизстан. С целью установления причинной связи заболевания
и инвалидности с работами по ЛПА на ЧАЭС Республиканский межведомственный экспертный
совет работает на базе НИИ онкологии и радиологии. В состав Совета входят представители
Совета Федерации профсоюзов и Союза «Чернобыль», министерства здравоохранения,
Республиканской медицинской и трудовой экспертной комиссии, а также медицинские
специалисты.

Медицинская реабилитация выполняется медицинскими учреждениями Республики
Киргизстан в соответствии с планами диспансерного наблюдения УЛПА. Все медицинские
учреждения, начиная с сельской участковой и центральной районной больниц и заканчивая
специализированными медицинскими центрами Республики включены в план диспансеризации
и обеспечены специально подготовленным медицинским персоналом, ответственным за
обеспечение охраны здоровья и клинического наблюдения УЛПА на всех уровнях. Горный и
морской климат района озера Иссык-Куль (высота 1600 м над уровнем моря) и высокогорная
климатотерапия в условиях больницы Туя- Ашу, расположенной на высоте 3200 м над уровнем
моря используются для реабилитации УЛПА на ЧАЭС. Вопросы организации социального
обеспечения и медицинской помощи УЛПА на ЧАЭС обсуждаются на ежегодных
республиканских совещаниях участковых врачей, а экспертами разработаны методические
рекомендации и руководства. Для организаторов здравоохранения проводились Республиканская
конференция и Первая конференция стран центральной Азии по вопросам радиационной
медицины.

Таким образом, в Республике Киргизстан созданы законодательные основы и
подготовлены медицинские кадры для выполнения мероприятий социальной и медицинской
реабилитации лиц, подвергшихся воздействию радиации. Природные условия и богатая
растительность способствуют большей эффективности реабилитационного процесса. Опыт,
накопленный в ходе выполнения программы реабилитации УЛПА на ЧАЭС в условиях средней
и высокой горной местности позволяет рекомендовать его для реабилитации УЛПА на ЧАЭС из
прочих государств СНГ.
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ON SOCIAL AND MEDICAL REHABILITATION OF PARTICIPANTS OF LIQUIDATION OF
AFTER-EFFECTOFCHERNOBYLACCIDENTINTHEKYRGYZREPUBLIC

Abdullina A.A., Brimkulov N.N., Eshenkulova N.A.
Research Institute of Oncology and Radiology,

National Center for Cardiology and Therapy,
Ministry of Labor and Social Protection, Kyrgyz Republic, Bishkek

Conditions for social rehabilitation of liquidators of after-effect of Chernobyl NPP accident are
determined by the Law « On Social Protection of Persons, Suffered Owing to Chernobyl Accident»
passed in the Kyrgyz Republic in 1993, by the Governmental Decree of the Kyrgyz Republic, passed
February 22,1994 «On Realization of the Law..» and by Regulation on Order of Privileges Provision to
Citizens of the Kyrgyz Republic, Suffered Owing to Chernobyl Accident. The Kyrgyz Republic has
joined the International Agreement signed in Moscow September 9, 1994, on social protection and
health care for citizens exposed to radiation as a result of Chernobyl and other radioactive catastrophes
and accidents, and nuclear tests.

In the Kyrgyz Republic a registry of persons suffered from radiation exposure has been
established. Atthe beginning of 1997, there were 1807 liquidators registered, 644 (35,6%) out of them
are disabled. In spite of difficult economic situation, the government tries to provide privileges to
liquidators of after-effect of Chernobyl accident, provided by the Law: pensions, benefits, gratis
passes to sanatoria for treatment. The humanitarian aid provided for citizens suffered from radiation
and for their families, is distributed with the assistance of «Chernobyl» Union of the Kyrgyz Republic.
Aiming to establish causation of illnesses and invalidity related to works carried out for liquidation of
after-effects of the Chernobyl NPP accident, the Republican Interdepartmental Council of Experts
functions on the basis of research Institute of Oncology and Radiology. Representatives from Council
of Trade Unions Federation of the Kyrgyz Republic and «Chernobyl» Union, the Ministry of Health,
Republican Medical and Labor Expert Commission and medical specialists are included into the Council.

Medical rehabilitation is conducted by medical institutions of the Kyrgyz Republic in accordance
with the plan for dispensary follow-up of liquidators of the accident after-effect. All medical institutions,
starting from rural and central district hospitals up to specialized medical centers of the Republic, are
included into the dispensary network and have specially trained medical staff responsible for health
care and clinic observation provided for liquidators at all levels. Mountainous and marine climate of
Issyk-Kul region (the altitude is 1600 m above the sea level) and high mountain climatic therapy on the
basis of hospital Tuya-Ashu, located at the altitude of 3200 m above the sea level, are used for
rehabilitation of liquidators of the Chernobyl accident after-effect. Issues on organization of social
and medical assistance for liquidators of after-effect of Chernobyl accident are being discussed at
annual republican workshops for general practitioners, and the experts have developed the
methodological recommendations and guidance. The republican conference and the First Central
Asian conference on issues of radiation medicine have been held for the health care providers.

Thus, the legislative basis has been set up in the Kyrgyz Republic, there is medical personnel
to carry out social and medical rehabilitation of persons subject to the influence of radiation. The
natural resources and rich vegetation allow to carry out the more effective rehabilitation process. The
experience gained through the program of rehabilitation of liquidators of the Chernobyl accident after-
effect in the mountains of mid and high altitude allows us to recommend it to use it more widely, and,
probably, for rehabilitation of liquidators from other CIS countries.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РЕ АБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Агеева Л.А., Тарасов В. С.
Институт социологии АН Беларуси, Минск

Период, прошедший после аварии на ЧАЭС, показывает, что пострадавшее население
очень медленно приспосабливается к своему изменившемуся положению, не желая упорно
расставаться с иллюзиями «советского образа жизни». Потребность ожидать указаний от
управленческих структур и их отсутствие в нестандартных жизненных ситуациях выбивает людей
из их привычного уклада жизни, вызывает растерянность и испуг; провоцирует стресс, сильное
психологическое напряжение. Подобное состояние вызывают прежде всего новые рыночные
отношения, к которым большинство жителей Беларуси оказалось не готово. Очень медленно
идет осознание того, что в создавшихся условиях необходимо проявлять и свою собственную
активность. Пострадавшее не по своей вине население, считает, что все его проблемы обязано
решать правительство или различные его подразделения на местах. Позиция ожидания, неумение
бороться индивидуально со своими бедами - наследие более чем семидесятилетнего
коммунистического прошлого, когда все действия населения при любых осложнениях строго
регламентировались. В сложившихся условиях подобное выжидание для многих оборачивается
серьезными трудностями. Так, неспособность перестроить свой уклад жизни, заняться новым
делом, сменить место жительства, переориентировать себя и своих близких на новые жизненные
ценности, неумение общаться, защищать свои права, добиваться намеченных целей привели и
продолжают приводить многих жителей из пострадавших, и не только, пострадавших районов, в
отчаяние, порождая пессимизм, неверие в свои силы. По нашим данным, даже спустя достаточно
большой срок после аварии на ЧАЭС (10 лет) 81,3% пострадавшего населения рассчитывали на
заботу о себе центральных властей, 51,3% - врачей, 47,9% - местных органов власти, 32,7% -
служб радиационного контроля (% больше 100, т.к. могло быть несколько выборов). В связи с
этим перед реабилитационными службами встает особая задача развития активности
пострадавшего населения на фоне ощущения им своей беспомощности в сложившихся
социально-экономических условиях развития республики. Задача социальных работников,
психологов и специальных служб, работающих с пострадавшим населением, формировать у
него оптимистическое мировосприятие, раскривать индивидуальные возможности каждого
человека из зон экологического неблагополучия, достойного устройства своей жизни,
подсказывать направления использования имеющихся способностей и способствовать не
замыканию людей на своих проблемах, а объединять их в поисках совместных путей их решения.
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SURVIVED POPULATION ACTIVITY FORMATION AS BRANCH
OFREHABILITATIONWORK

Ageyeva L.A., Tarasov VS.
Institute of Sociology AS of Belarus, Minsk

The period passed since the Chernobyl accident indicates that the survived population very
slowly adaptates to the changed situation with no intention of «soviet mode of life» illusions lost. The
needs of directions expectation from the authority structures and their absence in the unstandard life
situations knocks person out of the used style of life, leads to dispatch and scare, provocated stress
and strong psychological strain. The described status is raised first of all because of new market
relations towards which the majority f Belarus population occurred being not ready. The recognition
of personal activity application necessity in newly occurred conditions is formed extremely slowly.
The population affected not because of own fault consider that all the problems are to be solved by
the Government or its different local divisions. The expectation position presence, impossibility to
overcome the own disasters is the heredity of more than seventy years past period when all the
population actions under any complications were strictly reglamentated. In the present conditions the
mentioned above expectation or waiting behavior for the many persons turns round with serious
difficulties. So the inability to rebuild the own style of life, to engage themselves in the new affair,
change the residence place, re-orientate themselves and their relatives on the new life values, inability
to communicate and protect the own rights, receive the desired aims now continue to bring the many
residents of affected and non-affected regions to the despair, leading to pessimism with distrust in
own strengths. According to our data even since the rather enough period passed after the Chernobyl
accident (10 years) the 81.3% of the survived population expect the care of themselves from local
authorities, the 32.7% - from radiation control services (the integral percentage is over 100 as there
could be several choices). That's why the rehabilitation services face the especial task of the survived
population activity development on the background of own helpless feeling in the occurred social -
economic conditions of Republic development. The aim of social workers, psychologists and special
services working with the affected population is to form among them the optimistic world perception,
open the individual possibilities of every person from ecological unfavority zones for the own life
proper management. They are to help in directions and fields of own abilities choice and predispose
the every person not to close on one's problems but unite them in search for joint ways of solution.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В
ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ С ПОМОЩЬЮ

АДАПТОГЕННЫХ СРЕДСТВ
Алесина М.Ю., АрхиповН.П., Богданова Т.Н., Мишунина Т.М., Карпенко Н.А.,

Володина Т.Т., Губанова А.Г., КорзунВ.И.
Чернобыльский научно-технический центр международных исследований, Киев, Украина

Общепризнанным является тот факт, что хроническое воздействие ионизирующего
излучения в малых дозах имеет стрессорный характер. В этой связи использование адаптогенных
средств для предупреждения или коррекции радиационно-индуцированных изменений вполне
обосновано. Однако, отличие фармакокинетических параметров препаратов (объема
распределения, периода полуэлиминации и др.) в облученном организме от нормы может
способствовать формированию нежелательных побочных эффектов при длительном применении
радиозащитных средств. С целью объективной оценки эффективности популярных в настоящее
время пищевых добавок - спирулины (С, в виде ее биополимера) и маточного молочка {ММ, в
составе "Медодар") проведены исследования на крысах самцах популяции Вистар, содержавшихся
в течение 4 мес в виварии (г. Чернобыль) в условиях внешнего (40-60 мкР/ч) и внутреннего
облучения различной интенсивности. Величины суммарных поглощенных доз (ПД) за 4 мес
составили 1,5 и 0,5 сГр. С скармливали животным на фоне облучения с 24 по 44 день, а ММ- с 30
по 60 день. Эффективность этих средств оценивали сразу после приема на 45-й и 60-й дни, а
также через 2-2,5 мес при продолжающихся радиационных нагрузках.

Установлено, что С и ММ обладают выраженными антиоксидантными и
иммуномодулирующими свойствами. В результате их применения интенсивность ПОЛ и
активность звеньев антиоксидантной (АО) защитной системы находятся в пределах
физиологических отклонений. Использование добавок препятствовало формированию
патологических изменений в морфофункциональном состоянии гипофизарно-надпочечниковой
и гипофизарно-тиреоидной систем. При этом С обладает более выраженным тиреостатическим
эффектом, чем ММ; его нормализующее влияние прослеживается через 2,5 мес после окончания
приема. Обнаружено позитивное воздействие С на состояние ГАМК-ергической системы мозга,
что, по-видимому, обусловливает его антистрессорные свойства.

Наряду с благоприятным влиянием С на качественные характеристики сперматогенеза
выявлено негативное воздействие препарата на количественную сторону этого процесса.
Применение С на фоне облучения не только не предотвращало появления радиационно-
индуцированного кальциево-фосфорного дисбаланса в костной ткани, но и способствовало его
усилению.

Использование ММ снижало накопление радиоцезия в организме на 20% в течение 2 мес
после прекращения его приема (в частности, его содержание в тонком кишечнике) и
предупреждало возникновение нарушений в белковом, липидном и углеводном обмене. Вместе
с тем, испытываемая биологически активная композиция не нормализовала уровень глюкозы в
крови животных, у которых радиационное воздействие вызывало его повышение (т.е. применение
"Медодара" не может быть рекомендовано для лиц с предрасположенностью к диабету).

Радиозащитный эффект С наблюдался в течение 2 мес после его отмены и в большей
степени проявлялся у животных, получивших ПД за 4 мес 0,5 сГр. Эффективность ММ отмечена
при более высоком уровне радиационной нагрузки (1,5 сГр), однако нормализующее влияние
добавки было кратковременным и регистрировалось только в ближайшем периоде после приема.
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PREVENTION OF RADIATION-INDUCED DAMAGES IN THE ANIMAL BODY
BY ADAPTOGEN MEANS

Alesina M.Yu., Arkhipov N.P., Bogdanova Т.1., Mishunina T.M., Karpenko N.A.,
VolodinaT.T., GubanovaA.G., Korzun V.I.

Scientific and Technical Chernobyl Center of International Researches, Kiev, Ukraine

The fact that the ionizing radiation of low doses has the stress character is generally accepted.
Due to this, the use of adaptogen means in order to prevent or correct the radiation-induced
disturbances is fully substantiated. However, the difference of pharmacokinetic preparations parameters
(for instance, the volume of distribution, the period of half-time elimination, etc.) in the irradiated
organism in comparison to norm, could be conductive to formation of negative collateral effects while
taking the radioprotective means up for a long time. With the aim to objective evaluation of the
effectiveness of the popular at present time food additions means such as Spiruline (5, in the form of
its biopolymer) and royal jelly (RJ, in the composition "Medodar") the investigations of the Wistar
male rats were carried out. During four months period the rats were maintained in vivarium in Chernobyl,
under the conditions of external (40-60 R/h) and internal radiation of different intensity. The values of
total absorbed doses by whole body (TAD) during four months constituted 1.5 and 0.5 cGy. S was
given to the animals beginning with the 24"' day till the 44th day, and RJ was given beginning with the
30lh day till the 60th on the irradiation background. The effectiveness of these means was evaluated
immediately after taking up, and also in 2 or 2.5 months under the continuous irradiation.

As it was determined, S and RJ have the clearly expressed antioxidative and immunomodulative
properties. As the result of taking up of them the intensivity of lipids peroxidation level and the links
of antioxidative protective system are in the limits of physiological deviations. The taking up of these
food additions prevented the formation of pathological alterations in morphofunctional state of pituitary-
adrenal and pituitary-thyroid systems. For this, S has more expressed thyrostatic effect than RJ, it's
salutary influence could be observed in 2.5 months after finishing of addition take-up. The positive
influence of S over the GABA-ergic brain system was found; probably this stipulates its antistress
properties.

Side by side with the positive influence of S over the qualitative characteristics of
spermatogenesis the negative one over the quantitative side of this process was revealed. The take-
up of S on the background of the irradiation not only unprevented the appearance of radiation-
induced of calcium-phosphorus disbalance in bone tissue, but promoted its aggravation.

The usage of RJ decreased the accumulation of the radiocesium in the organism for 20% during
2 months after the finishing of its take-up (in part, the content of l37Cs in small intestine) and prevented
the appearance of the disturbances in protein, lipid and carbon exchange. In line with this, the tested
bioactive composition didn't normalize the glucose level in the blood of animals which have the high
level of it due to the irradiation (i.e., the use of Medodar could not be advised for people with
predisposition to diabetes).

The radioprotective effect of S was observed during 2 months after the finishing of take-up of
the addition and was more expressed in animals got TAD = 0.5 cGy during four months. The
effectiveness of RJ was marked under the 1.5 cGy TAD level, however, the normalizing influence was
short-timed and was registered only during the nearest period after the take-up.
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СИСТЕМА ПСИХОТЕРАПИИ СЕМЬЯМ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
Беро М.П.

Донецк, Украина

С целью разработки системы психотерапии в семьях ликвидаторов аварии на ЧАЭС, нами
было проведено комплексное обследование 200 семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Указанный
комплекс включает клиническое (психическое, соматическое) обследование каждого члена семьи.
Клиническое и экспериментально-психологическое исследование направлено на выявление
особенностей личности и межличностных отношений в семье (с помощью методик Кеттела,
MMPI, Лири). Социологическое исследование было направлено на изучение нарушения
основных сфер жизнедеятельности семьи с помощью методик, разработанных Э.Г.
Эйдемиллером, В.В. Юстицким (1990) «Типовое семейное состояние», «Конструктивно-
деструктивная семья».

Результаты полученных данных свидетельствуют о том, что соматическая патология была
выявлена у 633% мужчин, у женщин - 332%, у детей - 212%, невротические расстройства (общие,
системные неврозы) у 815% мужчин, у женщин - 544%, у детей - 774%. Экспериментально-
психологическое исследование показало, что стрессовая ситуация вызвала заострение или
декомпенсацию преморбидных характерологических черту акцентуированных и психопатических
личностей, что привело к дезадаптивным формам поведения.

Данные изучения функции семьи свидетельствуют о том, что они находились на
недостаточном уровне. Воспитательная функция семьи была нарушена у 814% случаев,
хозяйственно-бытовая - 634%, эмоциональная - 915%, духовная (культурная) - 674%, сексуально-
эротическая функция была нарушена у 873% случаев.

Следовательно, наши данные свидетельствуют о том, что у подавляющего большинства
членов семьи ликвидаторов аварии на ЧАЭС отмечаются различные психосоматические и
невротические расстройства, дезадаптивные формы поведения и нарушения функции семьи,
что позволило нам разработать систему семейной психотерапии, которая состоит из 4
компонентов - социального, психологического, социально-психологического и биологического.
Каждый компонент проводится в три этапа в соответствии с трехкомпонентной структурой
межличностного взаимодействия: когнитивного (информационного), аффективного
(эмоционального), конативного (поведенческого). Проведение семейной психотерапии должно
учитывать личностные особенности каждого члена семьи, их невротических расстройств, уровень
их адаптации, нарушения функции семьи. Система семейной психотерапии включает не только
дискуссии с семьей, но и рациональную психотерапию, гетеро- и аутосуггестию, ролевой и
коммуникативный тренинг, супружескую и групповую психотерапию и предусматривает
проведение для детей с невротическими расстройствами методику, разработанную нами,
психотерапевтического театра. Применение разработанной нами системы семейной
психотерапии семьям ликвидаторов аварии на ЧАЭС дает возможность добиться максимальной
результативности.
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PSYCHOTHERAPY SYSTEM FOR CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES
CLEAN-UP PARTICIPANTS FAMILIES

Bern M. P.
Donetsk, Ukraine

With the purpose of psychotherapy system elaboration for the Chernobyl NPP accident
consequences clean-up participants (ChNPP ACCP) families'we carried out the complex study of 200
families of the ChNPP ACCP. The study protocol included clinical (psychiatric, somatic) examination
of all the family members. The clinical and experimental-psychologic study is focused on the personality
and interpersonal interrelations within families peculiarities revelation (with Kaettel, MMPI, Lyry
methodologies). The sociological study was directed on the family life activities main spheres
investigation via methodologies worked out by E.G. Ademiller and V.V. Yustitsky (1990) «Typical
family status», «Constructive-destructive family».

The received results data testified that the somatic pathology was revealed in 633% of men,
332% of women and in 212% of children; the neurotic disorders (general, systemic neuroses) were
revealed in 815% of men, 544% of women and in 774% of children. The experimental-psychological
study indicated that stressoric situation challenged the premorbid characteriologic features emphasizing
or decompensation in the accentuated and psychopathic persons, that led to dysadaptative behavior
forms.

The family functions study data testify their insufficient level. The family bringing up function
was altered in 844% of cases, the household-manner one - in 634%, the emotional one - 915%, the
spiritual (cultural) - in 674%, the sexual-erotic function was altered in 873% of cases.

Therefore our data testify that in the majority of ChNPP ACCP family members the various
psychosomatic and neurotic disorders are marked both with behavior dysadaptative forms and family
functions alterations, that enabled us to work out the family psychotherapy system. The last one
consists from the four components: social, psychological, social-psychological and biologic ones.
The every component is carried out in three steps in correspondence with the three-component
structure of interpersonal interaction: cognitive one (informational), affective one (emotional), conative
(behavior). The family psychotherapy is to take into account the personal peculiarities of every family
member, their neurotic disorders, adaptation level, family functions alterations. The family
psychotherapy system includes not only the discussions with the family but also the rational
psychotherapy, hetero- and autosuggestion, role and communicative training, family partners and
group psychotherapy and stipulates the psychotherapeutic theater methodology application among
children with neurotic disorders. The worked out here family psychotherapy system application in
ChNPP ACCP enables to receive the maximal effectiveness.
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МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ІМУННОГО СТАТУСУ ЛІКВІДАТОРІВ У ВІДДАЛЕНІ
ТЕРМІНИШСЛЯ АВАРІЙНОГО ПЕРЕОПРОМІНЕННЯ

БойчакМ.П., СкопецькийЮ.М., КозачокМ.М., Полежаев О.І., Гуцал О.В., ОльховськаЕ.П.
Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства оборони України, Київ

Українська військово-медична академія, Київ

Роль імунної системи у розвитку віддалених наслідків радіаційної дії достатньо не визначена,
незважаючи на багаточисленні дослідження.

Враховуючи актуальність проблеми, нами обстежено 29 чоловік через 24-34 роки після їх
переопромінення при аваріях на військових ядерних об'єктах. Вік переопромінених на момент
обстеження - 55,54,7 років. Дози зовнішнього опромінення коливались у межах від 0,1 до 4,0 Гр,
а на щитовидну залозу - від 0 до 9,1 Гр.

У обстежуваних з використанням загальноприйнятих методик вивчався рівень
імуноглобулінів у сироватці крові, вміст імунокомпетентних клітин і показники фагоцитозу у
нейтрофілах периферичної крові до і після лікування.

Крім медикаментозної терапії, яка призначалась і проводилась у залежності від провідних
нозологічних форм і синдромів, кожний із переопромінених одержував курс голкорефлексотерапії
і оксигенотерапії.

У значної кількості обстежуваних імунологічні показники до лікування були зниженими у
порівнянні з нормою. Так, вміст активних Т-клітин у крові знижено у 13 осіб, а вміст загальних Т-
клітин - у 17 осіб. У 4-х обстежених знижений вміст чутливих до теофіліну Т-клітин (супресори-
кіллери). Стійкі до теофіліну Т-клітини (індуктори-хелпери) знижені у 14 осіб. Рівень В-клітин
знижений у 11 з 29 обстежених.

Вміст імуноглобулінів (Ig) G в плазмі крові знижено тільки у 4 чоловік, а вміст Ig А і Ig M
у всіх обстежених був у межах норми.

Показники фагоцитарної активності нейтрофілів у деяких обстежених були підвищені: у 5
з 12 - підвищений відсоток фагоцитозу, у 4 - фагоцитарне число. Перетравлююча здатність
нейтрофілів не відрізнялась від норми у всіх 12 чоловік, обстежених за цією методикою.

Чіткого зв"язку між глибиною змін в імунологічній системі і дозою опромінення у
минулому не виявлено.

Після завершення лікування, як правило, спостерігалось підвищення рівня вищевказаних
показників і зменшення кількості осіб зі зниженими показниками. Зберігаються знижені показники
у ряду обстежених, головним чином з вмісту В-клітин (до лікування 11, після - 7). У відношенні
показників фагоцитарної активності тенденція до нормалізації виражалась у зниженні параметрів,
що були підвищені до лікування.

Таким чином, проведені дослідження імунологічного статусу показали, що половина
обстежених має імунодефіцит як з клітинних, так і з гуморальних факторів, в тому числі і факторів
неспецифічної резистентності. Після проведення загальнотерапевтичних заходів спостерігається
нормалізація у більшості обстежених з багатьох показників.
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POSSIBILITIES OF IMMUNITY CORRECTION IN LIQUIDATORS
IN REMOTE PERIODOFACCIDENTALOVER-IRRADIATION

BojchakM.R, Skalezky U.M., KosachokM.M., Poleschaev O.I., GuzalO.V., Olchovska E.P.
Central Military Clinical Hospital Ministry of Defense of Ukraine, Kiev

Ukrainian Academy of Military Medicine, Kiev

The importance of the immune system in the development of the long-distance consequences
of the radiation influence has not been clarified enough, in spite of the numerous investigations.

Taking into account the actuality of the problem the 29 patients over-irradiated under the
accidents of the military nuclear objectives 24-34 years ago were clinically examined. The age of the
patients was 55.54.7 years to the moment of the examination. The doses of the external irradiation have
been varying from 0.1 to 4.0 Gy; the doses of the thyroid gland irradiation - from 0 to 9.1 Gy.

The level of the blood serum immunoglobulins, the content of the immunocompetent cell, the
indices of the phagocytosis in neutrophiles of the periphery blood were investigated with generally
accepted method in the patients both before and after the treatment.

Each one the over-irradiated patients was treated with medicinal therapy (according to the
main nosologia forms and syndromes) and courses of the acupuncture and oxygenotherapy.

The immunologic indices in considerable number of the patients were below before treatment
than in normal ones. The content of the active blood T-cells was reduced in 13 persons, the content of
the total T-cells was decreased in 17 persons.

The content of the theophyllinum-sensitive T-cells (supressor-killers) was reduced in 4 examined
persons. The theophyllinum-stable T-cells (inductor-helper) were reduced in 14 persons. The level of
the B-cells was decreased in 11 persons of the 29 examined patients.

The content of the immunoglobulins (Ig) G of blood plasma was decreased in 4 patients only,
the content of the Ig A and Ig M were normal in all patients.

The indices of the phagocyte activity of the neutrophiles were increased in some patients: in 5
of 12 persons - the increased percentage of the phagocytosis; in 4 persons the phagocyte number.

Digestive capacity of the neutrophiles was rather normal in all 12 persons examined with this
method.

There was not close connection between the intensity of the change in immune system and the
dose of the irradiation of the past.

Some increase of the level of the above mentioned indices and some decrease of the number of
the persons with reduced indices were noted as a rule after treatment course. Some reduced indices
(mainly the content of the B-cells, before treatment - I I , after - 7) were retained in a number of the
patients. In respect of the phagocyte activity indices the tendency to the normalization was exhibited
as the decrease of the parameters heightened before treatment.

In that way the conducted examinations of the immune status allowto reveal a deficit of the cell
and humoral factors, as well as a deficient of the unspecified resistance factors in a hall of the patients.
The normalization of the majority of the examined indices is noted after the course of the general
therapeutic procedures.
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ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ У ГОРНОРАБОЧИХ,
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ

КАТАСТРОФЫ
Бондаренко ГЛ., НиколгнкоВ.Ю., Слюсаренко Н.Ф.

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, Украина

Обследовано 150 горнорабочих с неврологическими нарушениями, работавших на
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986-1990 гг. Контролем служили 50
здоровых горнорабочих. Неврологические изменения у них характеризовались начальными
проявлениями недостаточности мозгового кровообращения с синдромом вегетативной дистонии
или явлениями дисциркуляторной энцефалопатии. Вестибулярная дисфункция определялась по
результатам 20-балльной шкалы экспресс-диагностики и вестибулярным вызванным
потенциалам. Суммарный средний балл по данной шкале у больных горнорабочих составил
10,3±0,2. Наиболее диагностически значимыми были проба Уемуры, шаговая проба Фукуды и
указательная проба. Все вестибулярные вызванные потенциалы характеризовались достоверным
увеличением латентных периодов до Р, -35,0±1,2 мс, "N, -90,2±1,6мс, Р, - 142,3±2,2мс.

Для лечения вестибулярной дисфункции использовали «Танакан» (Bofur Ipsen) и
«Арлеверт» (Hennig Arzneimittel) в течение двух недель. Танакан был эффективен при легко
выраженной вестибулярной дисфункции и его применение приводило к уменьшению
головокружения, головных болей и улучшению внимания. Использование «Арлеверта» было
эффективным при умеренно выраженных и значительных нарушениях вестибулярной функции
и приводило к уменьшению частоты, длительности головокружения, нормализации сна,
уменьшению тревоги и напряжения, прекращению головных болей и клаустрофобии.
Применение этих препаратов приводило у большинства больных к нормализации вестибулярных
вызванных потенциалов или к значительному уменьшению их латентных периодов, более
выраженному при применении «Арлеверта». Клинические пробы также показывали
значительное улучшение функционального состояния вестибулярного аппарата. Эти два
препарата можно рекомендовать для более длительной терапии вестибулопатий у горнорабочих,
принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

1-й ФОРУМ
522 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000724
2"d INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

VESTIBULAR DISORDERS AND ITS TREATMENT IN MINERS - PARTICIPANTS OF THE
CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING-UP

Bondarenko G.A., Nikolenko V.Y., Slitsarenko N.F.
M. Gorky's State Medical University, Donetsk, Ukraine

150 miners who took part in clean-up of Chernobyl consequences in 1986-1990 years with
neurologic disorders were examine. 50 healthy miners were examined as the control group. Neurologic
disorders were characterized initial decrease of cerebral blood flow or phenomena of dyscirculatory
encephalopathy. Vestibular disorder was determined by results of 20-score scale and vestibular evoked
potentials. A average number at ill miners has made 10.3±0.2. The most diagnostics significance there
were Uemura test, Fukuda step-by-step test and indicating test. All vestibular evoked potentials were
characterized by a increase significant of latent periods up to D, - 35.0±l .2 ms, N, - 90.2±l .6 ms, D, -
142.3±2.2ms.

For treatment of vestibular disorder used «Tanakan» (Bofur Ipsen) and «Arlevert» (Hennig
Arzneimittel) during two weeks. «Tanakan» was effective at not sharply expressed of vestibular
disorder and its application resulted in reduction vertigo, headache and attention. Use «Arlevert» was
effective at moderately expressed and significant infringements vestibular function and resulted in
reduction of frequency, duration vertigo, normalization sleep, reduction of a alarm and pressure,
discontinuance headaches and claustrophobia. Application of these medicines resulted at the majority
ill in normalization vestibular evoked potentials or in significant reduction of their latent periods, more
expressed at application «Arlevert». The clinical tests also showed significant improvement of a
functional condition vestibular analyzer. These two preparation it is possible to recommend for longer
treatment vestibulopathy at miners, who participation in clean-up of consequences of Chernobyl
accident.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИКИВИДАТОРОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ,
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ

Бримкулов Н.Н., АбдуллииаА.А., Миррахимов ММ.
Национальный центр кардиологии и терапии, Бишкек, Киргизстан

Приблизительно 4000 граждан Республики Киргизстан принимали участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На данный момент, 1807 лиц, подвергшихся
радиационному воздействию в ходе участия в ликвидации последствий аварии, зарегистрированы
в Республике. В соответствии с результатами анализа клинико- лабораторных исследований, 383
человека (13,4% от общего количества) страдают патологией системы органов дыхания, что
превышает средний уровень заболеваемости по Республике в 1,9 раза. Целью настоящего
исследования было разработать методологию реабилитации участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в условиях высокогорья путем адаптации их к условиям
высокогорного климата.

Двадцать восемь человек в возрасте от 20 до 57 лет были обследованы до и спустя 24 дня
адаптации в условиях горной местности на перевале Тья-Аши (Северный Тянь-Шань, 3200 м над
уровнем моря). Отбор пациентов производили совместно с Республиканским межведомственным
советом экспертов по установлению связи заболеваний и инвалидности с работами по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Предварительные исследования выполнялись в г.
Бишкек (760 м над уровнем моря) отдельно от клинического обследования и психологического
тестирования, включая исследования по всестороннему анализу состава периферической крови,
исследованию Т- и В- звеньев иммунитета, вентиляционной функции легких и работоспособности
в соответствии с тестом PWC-170. У 16 пациентов была выполнена фибробронхоскопия с бронхо-
альвеолярным лаважем под местной анестезией. Жидкость, полученную в ходе
бронхоальвеолярного лаважа (ЖБЛ), клеточный осадок и поверхностное натяжение исследовали
в соответствии со шкалой Вильгельма для установления минимального и максимального
поверхностного натяжения и вычисления показателя стабильности Клемента. Отдаленные
результаты реабилитации в условиях горного климата исследовались спустя год. Большинство
пациентов предъявляло меньшее количество жалоб, общее настроение улучшилось. Результаты
психологического тестирования пациентов, проходивших оздоровление в условиях перевала Тья-
Аши показало тенденцию к улучшению психической адаптации после лечения. Наряду с этим,
было отмечено значительное улучшение функции внешнего дыхания и угасание активности
воспалительного процесса трахео-бронхиального дерева по данным эндоскопического
обследования и исследования ЖБЛ. Кроме того было установлено наличие активации системы
сурфактанта легких. Адаптация к условиям высокогорья вызвала активацию эритропоэза,
клеточного звена иммунитета и повышение работоспособности участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Катамнестические исследования, выполненные на протяжении от 1 до 2 лет спустя
проведение реабилитации в условиях высокогорья, не установили ухудшения общего состояния
пациентов, сохранявшееся удовлетворительным. Негативных изменений состава периферической
крови, данных гемодинамики, физической работоспособности выявлено не было. Интересно
отметить, что показатели вентиляции - GFV1 и V25 продолжали возрастать (на 10%, р<0,01 и 24%,
р<0,01 соответственно).

Таким образом, катамнестическое исследование в отдаленный период выявило
стабильность позитивных изменений при отсутствии отрицательных воздействий тренирования
в условиях высокогорья. Реабилитация в условиях высокогорья рекомендуется как один из
эффективных методов у пациентов - участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.

_ _ _ _ _
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HIGH-ALTITUDE REHABILITATION OF CHRONIC BRONCHITIS PATIENTS -
PARTICBPANTSOFLIQUIDATIONOFCHERNOBYLACCIDENT

Brimkulov N.N., AbdullinaA.A., Mirrachimov MM.
National Center for Cardiology and Therapy, Bishkek, Kyrgyz Republic

Approximately, more than 4,000 citizens of the Kyrgyz Republic took part in the liquidation of
Chernobyl accident after-effect. Currently, 1807 liquidators subject to radiation exposure.as a result of
Chernobyl accident are registered in the Republic. In accordance with data of the analysis of clinical-
laboratory research, 384 (13.4 %) of those registered suffer from respiratory system diseases, and this
rate exceeds the rate in the Republic by 1.9 time. The objective of the study was to develop methodology
for rehabilitation of liquidators in high altitude mountains through their adaptation to high mountainous
climate.

Twenty eight men at the age ranged between 20 to 57 were tested before and after 24 days of
adaptation in mountains at the pass Tuya-Ashu (Northern Tien-Shan, 3200 m above the sea level).
The patients were chosen jointly with the Republican Interdepartmental Council of Experts establishing
causation of diseases and invalidity related to works for liquidation of after-effects of Chernobyl
accident. The background research done in Bishkek (760 m above the sea level), apart from the clinical
examination and psychological testing, included studies on complete analysis of peripheral blood
examination, evaluation of T- and B- chains of immunity, investigation of ventilation and evaluation of
physical capacity for work in accordance with the P WC-I70 test. Fibrobronchoscopy with bronchus
alveolar lavage has been done to 16 patients under'local anesthesia. In the fluid of bronchoalveolar
Iavage (FBL), the cytology sediment and surface tension was studied at Vilgelmi scales to determine
minimum and maximum surface tension and to calculate Clements' index of stability. The remote
results of mountainous rehabilitation were evaluated in one year. Most of the patients had less
complains, their mood became better. Psychical testing of patients, who had treatment at the pass
Tuya-Ashy showed tendency to the improvement of psychical adaptation after their treatment. Along
with this, considerable improvement of external breathing function and reduction of inflammation
process activity in tracheal bronchial tree was noticed in accordance with endoscopy data and this
was confirmed while investigating the FBL. The activation of surfactant system of lungs was revealed
as well. The adaptation to high altitude conditions caused the activation of erythropoiesis, cellular
chain of immunity, and increased the working capacity in liquidators.

The catamnestic research conducted in 1 to 2 years after high altitude rehabilitation did not
reveal deterioration of general status of patients, which was satisfactory. Negative changes of peripheral
blood, data of cardiohemodynamics, physical capacity for work were not revealed. It is interesting to
note, that ventilation data - GFV1 (by 10%, p<0.01), V25 by (24%, p<0.01) continued to grow.

So, the catamnestic research revealed the stability of positive changes and absence of negative
influence of high altitude mountain training in the remote period. High altitude rehabilitation is
recommended as one of the effective methods of rehabilitation of patients, participants in liquidation
of the Chernobyl accident.
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ДИАГНОСТИКА, ПСИХОКОРРЕКЦИЯИ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ДИСТОНИИ У ЛИКВИДАТОРОВ
Вишневская В.П., Дривотинов Б. В.

Академия МВД Республики Беларусь. Минск
Минский медицинский институт, Беларусь

Настоящая работа является частью исследования, посвященного изучению
психосоматических заболеваний у ликвидаторов. Целью исследования явилось изучение психо-
вегетативно-соматических взаимоотношений у больных нейроциркуляторной дистонией (НЦД).
Проведено комплексное клинико-психологическое обследование 683 больных НЦД (мужчин и
женщин в возрасте 25-50 лет), подвергшихся радиационному воздействию, 130 больных НЦД с
неотягощенным радиационным анамнезом. Контрольную группу составили 130 практически
здоровых человек. Обследование включало оценку неврологического, психологического,
соматического статуса. Наряду с диагностикой проводилось лечение и психокоррекция состояния
больных НЦД.

При выборе методов лечения и психокоррекции исходили из анализа результатов
комплексной клинико-психологической диагностики. Лечение включало воздействие на
вегетативную, психологическую и соматическую сферы. Учитывались индивидуально-
психологические особенности больных, назначая при этом препараты тех групп, которые
оказывали максимальный эффект при конкретном ведущем синдроме. Эффективность лечения
и психокоррекции оценивалась по сравнительному анализу клинических, психологических,
электрофизиологических данных полученных до и после лечения. На разных этапах исследования
большое внимание уделялось формированию образа болезни у пациента с целью активного
включения больного в процесс выздоровления. Так, например, в группе пациентов в которой
продолжительность заболевания НЦД составляла от б мес до 3 лет основными методами
коррекции и лечения являлись: индивидуальное психологическое консультирование направленное
на изменение образа болезни у пациента, достижению максимального взаимопонимания
обследуемого, врача, психолога относительно состояния здоровья пациента. Больные НЦД,
подвергшиеся радиационному воздействию имели возможность ознакомиться с информацией
о влиянии радиационного облучения на организм и нервную систему в частности. Это позволило
изменить в определенной степени мнение ликвидаторов о перспективе их жизни, а также
активизировать процесс выздоровления. Следует отметить, что в группе обследуемых с НЦД
неотягощенных радиационным анамнезом, при использовании голотропной терапии,
рациональной психотерапии период ремиссии составлял от 2 до 4,5 лет. В группе ликвидаторов
применялись кроме указанных методов, трансперсональные техники, физиотерапия.
Продолжительность ремиссии от 6 мес до 2 лет.

Таким образом, НЦД у ликвидаторов имеет специфический характер и требует новых
методологических подходов в ее изучении. Существенным критерием дифференциальной
диагностики является состояние психических процессов пациента, которые определенным
образом характеризуют изменения ЦНС и могут наряду с другими данными служить основанием
для выбора адекватного метода лечения больных НЦД. Рациональное взаимодействие больного,
врача, психолога в процессе диагностики, лечения, коррекции способствует активному
включению пациента в процесс выздоровления; продолжительной ремиссии. Комплексная
терапия больных НЦД позволяет значительно уменьшить степень вегетативной дисфункции,
повысить адаптационные и резервные возможности организма.
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NEUROCIRCULATORY DYSTONIA DIAGNOSTICS, PSYCHOCORRECTION AND
TREATMENT IN CHERNOBYL NPP ACCIDENT CONSEQUENCES

CLEAN-UP PARTICIPANTS
Vyshnevskaya V.P., Dhvotynov B. V.

Academy of Belarus Republic Ministry of Internal Affairs, Minsk
Minsk Medical Institute, Belarus

The present work is the part of research devoted to psychosomatic diseases study in Chernobyl
NPP Accident consequences clean up participants (ChNPP ACCP). The study aim was the mental-
autonomous nervous system-somatic interrelations investigation in patients suffering from
neurocirculatory dystonia (NCD). The complex clinic-psychological study was carried out in 683
patients suffering NCD (both males and females within age 25-50 years old) been exposed to radiation
effection and 130 patients with normal radiation case history. The 130 practically healthy persons
consisted the control group. The study included neurologic, psychologic and somatic status estimation.
Both with diagnostics the treatment and psychocorrection was carried out in patients with NCD.

The complex clinic-psychologic diagnostics results were basic for treatment and
psychocorrection methods choice. The treatment included effection on autonomous nervous system,
psychologic and somatic spheres. The patients personality-psychologic peculiarities were taken into
account. The medications from groups with maximal effectiveness in every case of exact leading
syndrome were prescribed. The treatment and psychocorrection effectiveness was estimated via
comparative analysis results of clinical, psychological and electrophysio logical data obtained before
and after the treatment. Much attention on the patient examination early steps was paid to disease
image formation in person aimed at the patient active involvement in recovery process. So for example
in patients group with NCD diseases duration from 6 months to 3 years the treatment and correction
main methods were: the individual psychologic consulting focused on patients life style change,
maximal understanding accomplishing between patient, physician and psychologist towards person
health status. The NCD patients exposed to radiation effection were able to acquaint with the information
concerning radiation effection on human and nervous system in particular. That enabled the some
changes in ChNPP ACCP opinion about their life perspectives both with recovery process activization.
The remission period in study group of NCD patients with normal radiation case history consisted
from 2 to 4.5 years after halotropic therapy and rational psychotherapy. Besides the described methods
the transpersonal techniques and physiotherapy were applicated in ChNPP ACCP study group
members. The remission duration consisted from 6 months to 2 years long.

Thus, the NCD in ChNPP ACCP is of peculiar character and requires new methodological
approaches in research. The patients mental processes status is the substantial criteria of differential
diagnostics. That processes definitely characterize the central nervous system changes and both with
other data can present basis for appropriate therapy method choice in patients with NCD. The patient,
physician and psychologist rational interactivity in diagnostics, treatment and correction processes
leads to the patient active involvement in recovery and to the prolonged remission. The NCD-patients
complex therapy enables the autonomous nervous system dysfunction substantial decrease and the
human adaptation and reserve capacities respective growth.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЭРИТРОНА, ПОДВЕРГШИХСЯ
СОЧЕТАННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ МАЛЫХ ДОЗ РАДИАЦИИ И ТОКСИКАНТОВ

Волкова Л.И., Климкович Н.Н., Козарезова Т.Н.
Белорусский институт усовершенствования врачей, Минск

Проведенные нами исследования по изучению состояния эритроцитарной системы у
детей Республики Беларусь, подвергшихся длительному воздействию низких доз ионизирующих
излучений, выявили нарушения ее морфофункционального состояния. Последнее
характеризуется снижением антиоксидантной (АОС) защиты эритроцитов, усилением процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарушением кинетики эритроцитов, модификацией
физико-химических свойств эритроцитарных мембран, дефицитом витаминов А, Е, группы В и
микроэлементов железа, цинка, меди. Реабилитационные мероприятия представляют собой
программную базисную терапию и включают следующие положения. Формирование и
приоритетное наблюдение за группами «риска» по развитию дизэритропоэза. Использование
продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами и белками, для регуляции
процессов ПОЛ. Применение жирорастворимых витаминов А, Е (10-дневные курсы в
терапевтических дозах в течение 3 мес) с целью стабилизации структурно-функционального
состояния эритроцитарных мембран и процессов тканевого дыхания, уменьшения воздействия
токсикантов. Назначение поливитаминных препаратов (В,, В6, В | 5, липоевая кислота, С) в
терапевтических дозах 3 нед курсом для повышения АОС защиты организма и нормализации
адаптационных процессов. Обогащение пищевого рациона минеральными солями,
микроэлементами с целью замещения радионуклидов в организме и восполнения дефицита
микроэлементов. Использование радиопротекторных характеристик продуктов, обладающих
свойствами неспецифических сорбентов, пектино- и гемоцеллюлозосодержащих, для выведения
ксенобиотиков из организма. Улучшение социально-экономических условий жизни детского
населения, соблюдение оптимального режима дня и ограничение инсоляции. Успешное
проведение данных мероприятий может служить действенной профилактикой развития
дизэритропоэза. Вышеизложенные положения могут быть включены в государственную
программу по медико-социальной реабилитации детей с патологией эритрона, подвергшихся
воздействию малых доз ионизирующих излучений и токсикантов.
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REHABILITATION OF CHILDREN WITH ERYTHRON DISORDERS EXPOSED TO
COMBINED INFLUENCE OF LOW-DOSES IRRADIATION AND TOXIC SUBSTANCES

Volkova L.I., Klimkovich N.N., Kozarezova T.I.
Belarussian Institute for Postgraduate Medical Training, Minsk

The morphological and functional disorders of erythron system In children of Belarus undergone
long-term low-doses radiation were revealed and published before. These changes are characterized
by decreased antioxidative protection system (AOPS) of erythron, increased lipid superoxidation
(LSO), kinetic disorder of erythron, the modification of physic and chemical features of red cell
membranes, vitamins A, E, group A and traces Fe, Zn, Cu, deficiencies. Rehabilitative steps are the
long-term basic program and include the next features: Formation and observation the risk groups
with dyserythropoiesis. The using of products, riched polyunsaturated fatty acids and proteins for
the regulation of LSO processes. The using lipophylic vitamins A, E (every 10 days with usual doses
for 3 months) to stabilize functional and structural condition of red cell membrane and tissue
oxygenation processes to reduce the effect of toxic substances. The prescription the usual doses of
vitamins B,, A6, A | 5 Іібііс acid, N for 3 week to improve AOPS and to normalize the adaptive processes.
The dietary supplement with different mineral salts, traces to remove the radionucleides and to restore
the trace deficiency. The using the products which have properties of pectin-, hemocellulosaecontained
nonspecific sorbents to remove the xenobiotics out of the body. The improving of economical state
and life standard of children, the keeping the regime of day the avoiding of excessive sun light. The
careful observance of these steps could be an effective prophylaxis of the dyserytropoiesis. As noted
above, these steps could be insert to state medical and social rehabilitation program for children with
the erythron disorder undergone low-doses radiation and toxic substances affect.
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КУБИНСКАЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ПРОГРАММА. ОТЧЕТ ЗА 1996-1997 ГГ.
'Гарсия О., 2ЛанесР.Л.

'Центр радиационной защиты и гигиены, Гавана, Куба
2Тарара детский госпиталь

В начале 1990 г. Куба учредила комплексную программу медицинской помощи детям из
районов, пострадавших вследствие Чернобыльской аварии. С того времени помощь была оказана
более чем 16 000 детям. Главным критерием отбора было состояние здоровья рассматриваемых
детей и возможность получения медицинской помощи на Кубе.

Данный отчет содержит информацию, полученную в результате выполнения оценки
медицинских и дозиметрических данных Кубинской программы на протяжении 1996-1997 гг.

Общее состояние здоровья обследованных детей и поведение гематологических и
тиреоидных показателей оценивались в соответствии с методологией, учрежденной в
подразделении медицинской помощи детского госпиталя Тарара. Наиболее частыми
заболеваниями на протяжении данного двухлетнего периода были эндокринно-метаболические
(главным образом гиперплазия щитовидной железы 1А и ІБ степеней), гематологические и
патология системы органов дыхания.

Дозиметрический раздел выполненных оценок включал следующие величины: общая и
специфическая активность l37Cs, определенная у каждого из обследованных; оценка дозы
внешнего облучения основанная на уровне загрязнения поверхности почвы '"Cs и прочими
радионуклидами; оценка дозы облучения щитовидной железы; оценка дозы общего облучения.
Уровни внутреннего загрязнения (Бк/кг) у обследованных колебались в пределах от единиц до
сотен. Максимальные величины доз внутреннего облучения достигали порядка mSv. При
формировании дозы общего облучения внешнее облучение было наиболее важным составным
компонентом.

Общее состояние здоровья, гематологические и тиреоидные показатели оценивались в
соответствии с двумя категориями или блоками. Первый блок формировался на основе измерений
содержания l37Cs в организме. Второй блок формировался исходя из уровня загрязнения
поверхности почвы l37Cs в местностях, откуда прибыл ребенок. Оба блока были разделены между
группами наблюдения, при соотносимом количестве детей в каждой группе было возможным
сформировать контрольную группу или группу сравнения.
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THE CHERNOBYL CUBAN PROGRAM. REPORT FROM THE 1996-1997 YEARS
'Garcia О.,2Lanes R.L.

'Center for Radiation Protection and Hygiene, La Habana, Cuba
2Tarara Pediatric Hospital

At the beginning of the 1990 year Cuba set up a comprehensive medical care program for
children from areas affected by the Chernobyl accident. Since then more than 16 000 persons has been
assisted. The main criterion of selection was the health of the children considered and the possibility
of receiving medical assistance in Cuba.

This report gathers the information obtained from the medical and dosimetric assessments
made in the Cuban program during the 1996-1997 years.

The overall health condition of the individuals studied and behavior of ,hematological and
thyroid indicator were evaluated according to the methodology establish in the medical care subsystem
at the Tarara pediatric Hospital. The most frequent diseases during this two year period were endocrine
- metabolic (mainly thyroid hyperplasia 1A and IB), hematological and respiratory.

The dosimetric assessments include the following values: Total and specific activity of l37Cs
measured in the person. Estimation of external radiation dose based on ground surface contamination
by 137Cs and by others radionuclides. Thyroid dose estimation. Estimation of internal contamination
dose based on l37Cs whole body measurement. Estimation of total dose. The levels of internal
contamination (Bq/kg) in the universe studied fluctuate between units and hundreds. The maximum
values of internal dose reach mSv units. As a dose component, external radiation was the most
important contributor to the total dose.

General health, hematological aspects and thyroid indicators were evaluated according to two
categories, or blocs. The first bloc was formed on the basis of the U7Cs body measurements. The
second bloc was formed taking as reference the surface contamination level by l37Cs of the places
where the children came from. Both blocs were divided into groups so that there would be a relevant
number of children in each group and it would therefore be possible to establish a control or reference
group.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ БИОДОБАВОК В КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНОМ
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Гофельд A.M., Кутькин М.Е., Бородина Т.Н., ШалтышоваН.И.
Республиканский детский клинический санаторий «Чайка»

Министерства здравоохранения Крыма, Евпатория, Украина

В рамках программы научно-практического сотрудничества с НИИ питания МЗ Украины,
Мурманским полярным НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Крымским медицинским
институтом нами с 1991 г. проводилась клиническая апробация ряда активных пищевых
биодобавок, в основном изготовленных из продуктов моря: БУК-М, эламина, жира печени
катрана, гонад морского огурца, альгината натрия и др.

Материалом данной работы явились результаты клинико-лабораторных исследований и
лечения 368 детей, в возрасте от 7 до 14 лет, эвакуированных в Крым в период с 1986 по 1992 гг.
Изменения иммунологического статуса характеризовались напряжением гуморального звена
(гиперпродукцией иммуноглобулинов класса А и G), снижением числа Т-лимфоцитов
(преимущественно за счет Т-хелперов). О нарушении неспецифической защиты свидетельствовал
низкий уровень лизоцима и повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов.
Изменения биоценоза кишечника выражались в снижении основных представителей аэробной
и анаэробной флоры кишечника, особенно в группе детей с заболеваниями органов пищеварения.

Назначение каждой из биоактивных добавок проводилось индивидуально, на основе
компьютерного анализа медицинского теста по Фоллю.

Обладая выраженными иммуномодулирующими качествами, апробированные
биоактивные продукты способствуют повышению количества Т-лимфоцитов, коррекции
дисиммуноглобулинемических состояний: благоприятно воздействуют на функцию гемопоэза,
белковый и липидный обмен: ускоряют элиминацию инкорпорированных радионуклидов:
восстанавливают нормальную микрофлору кишечника.

Таким образом, применение сравнительно не дорогих, отечественных пищевых
биоактивных добавок способствует оптимизации клинического эффекта комплексного санаторно-
курортного лечения, оказывает положительное воздействие на функцию жизненно важных
органов и систем и, с нашей точки зрения, является одним из важных компонентов реабилитации
больных с последствиями радиационного воздействия.
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THE EXPERIENCE OF FOOD SUPPLEMENTS USAGE IN COMPLEX SANATORY
TREATMENT OF CHILDREN - CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS

GofeldA.M., KutkinM.E., Bomdina T.N., ShaltyshovaN.I.
The Republican Children's Clinical Sanatorium «Chaika» Health Ministry of the Crimea,

Evpatoriya, Ukraine

Within the program of scientific-practical cooperation with Research Institute of Nutrition of
Health Ministry of Ukraine, Murmansk Polar Research Institute of Fish Industry and Oceanography,
the Crimean Medical Institute we have conducted clinical approbation of a number of active food- and
biosupplements, catran"s liver, gonads of sea cucumber, alginatum of natrium and others.

The materials of this works were the result of clinical-laboratory investigations and the treatment
of 363 children aged from 7 to 14 years evacuated to the Crimea from 1986 to 1992. The changes of
immunological status were characterized by erection of humoral link (hyperproduction of
immunoglobulines of classes A and G), lowering of the number of T-lymphocytes (mainly due to T-
helpers). The iow-level of lysocymum and the heightening of the level circulating immune complexes
testified to the disorder of unspecific defense. The changes of intestine biocenosis were expressed in
the lowering of the main representatives of aerobic and anaerobic floras of intestine, especially in the
group of children with diseases of digestive organs.

Prescriptions of each bioactive supplements were individually on the base of computer analysis
of medical test by Foil.

Having expressed immunomodulating qualities approbated bioactive products promote
increasing of the quantity of T-lymphocytes, correction of dysimmunoglobulinemic conditions;
favorably influence the function of hemopoiesis, protein and lipids exchange: quicken elimination of
incorporated radionuclides: rehabilitate the normal microflora of intestines.

Thus the usage of comparatively not expensive food supplement of this country promotes
optimization of clinic effect of complex spa treatment, positively influences the function of important
for life organs and systems and is one of the main components of rehabilitation of post-effects of
radiation exposure.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКАХ САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

РАДИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗА ДИНАМИКОЙ ВЫВЕДЕНИЯ
ИНКОРПОРИРОВАННОГО ЦЕЗИЯ-137

Гофельд A.M., Кутькин М.Е., БородиновН.К.
Республиканский детский клинический санаторий «Чайка»

Министерства здравоохранения Крыма, Евпатория, Украина

В 1996 г. в санатории «Чайка» под наблюдением находились 474 ребенка пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС. При регулярном обследовании на аппаратах «СКРИНЕР»
инкорпорированный l37Cs был выявлен у 92 детей (19,4%) и составлял в среднем 19,6 нКи/кг.
Больным был назначен соответствующий терапевтический комплекс, включающий
физиотерапевтические методы лечения и биологически активные пищевые биодобавки. Курс
лечения больных в санатории составил 55 дней. Достоверное снижение инкорпорированного
l37Cs регистрировалось на 26-31-й день пребывания больных в санатории (до 13 нКи/кг, р<0,001),
а период полувыведения 137Cs по нашим данными составил 50 дней (до 9,1 нКи/кг). По завершению
курса лечения инкорпорированный цезий не регистрировался у 65,4%.

Начиная с 1997 г. (приказом №06-398/25 Министерства Украины по чрезвычайным
ситуациям и по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы), курс
пребывания детей на санаторно-курортном лечении был вынужденно сокращен до 24 дней. За
весь 1997 г. прошли лечение 632 ребенка, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Инкорпорированный
l37Cs зарегистрирован у 157 детей (24,84%) и в среднем составлял 11,14 нКи/кг. Пациенты получали
прежний терапевтический комплекс, но ограниченный до 24 дней. По окончании курса у больных
с исходным уровнем 137Cs выше 10 нКи достоверного снижения инкорпорированного
радионуклида не отмечено: полного выведения удалось достичь лишь у 36,8% больных с исходным
уровнем инкорпорированного l37Cs не выше 10 нКи/кг.

Приведенные данные объективно свидетельствуют, что оптимальный срок полноценного
курса лечения больных с достоверно установленным наличием инкорпорированных
радионуклидов и вторичным иммунодефицитным состоянием, должен составлять не менее 45-
50 дней.
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TO THE QUESTION ABOUT OPTIMAL TERMS OFS ANATORY TREATMENT OF THE
CHILDREN EXPOSED TO IONIZING RADIATION ACCORDING TO RADIOLOGICAL

MON1TORBNGOFINCORPORATEDCESIUM-137 EXTERMINATION
GofeldA.M., KutkinM.E., BorodinovN.K.

The Republican Children's Clinical Sanatorium «Chaika» Health Ministry of the Crimea,
Evpatoriya, Ukraine

In 1996 in sanatorium «Chaika» there were observed 474 children - Chernobyl accident survivors.
With regular observation with the help of «Scriner» apparatus incorporated 137Cs was revealed in 92
children (19.4%) and made average 19.6 nCi/kg. The patients were prescribed appropriate therapeutic
complex including physiotherapeutic, balneological, phytotherapeutic methods of treatment and
biologically active food supplements. The terms of treatment of the patients in sanatorium was 55
days. The reliable lowering of incorporated l37Cs was registered on the 26-3 Is' day of staying in
sanatorium to 13 nCi/kg, pO.001, but the period of semiextermination of l37Cs according to our data
was 50 days (to 9.1 nCi/kg). When the course of treatment was finished incorporated l37Cs was not
registered in 65.4%.

Beginning from 1997 (according to the order '006-398/25 of Ministry of Ukraine for Extreme
Situations and Problems of Population Defense from Chernobyl Disaster) the course of having treatment
was obligatory shortened to 24 days. For the whole 1997 year 632 children - Chernobyl accident
survivors had treatment in this sanatorium. Incorporated 137Cs was registered in 157 children (24,84%)
and made average 11.14 nCi/kg. The patients received previous therapeutic complex, but shortened to
24 days. When the course of treatment was finished the patients with initial level of l37Cs higher than
10 nCi did not show the reliable lowering of incorporated radionuclide: we were succeed to reach full
extermination only in 36.82% of the patients with initial level of incorporated '"Cs not higher than 10
nCi/kg. These data, according to our opinion, objectively testify that optimal term of valuable course
of treatment of the patients with certainly determined presence of incorporated radionuclides and
secondary immunodeficite condition must make not less than 45-50 days,
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ТЕЧЕНИЕИЛЕЧЕНИЕПОСЛТРАВМАТИЧЕСКОГООСГЕОМИЕЛИТАУЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ПОВЫШЕННОМУ ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ОБЛУЧЕНИЮ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Грицай Н. П., Линенко А.Н., Бидненко С. И., Дехтяренко Н. А.

Украинский НИИ травматологии и ортопедии, Киев

Нами было проведено сравнительное исследование особенностей течения и лечения трех
групп больных посттравматическим остеомиелитом преимущественно длинных костей нижних
конечностей, которые были госпитализированы в Украинский НИИ травматологии и ортопедии
на протяжении 1987-1997 гг., общей численностью 229, из которых 88 травмированных после
аварии (основная группа) проживают в населенных пунктах со значительно повышенным, 80 - с
практически нормальным уровнем радиации, по данным официальной дозиметрической
паспортизации населенных пунктов Украины, а 61 - травмированных и леченных до аварии на
ЧАЭС.

При микробиологическом исследовании отделяемого ран, свищей, костной и мышечной
тканей, взятых во время операции, выявлены существенные различия видового состава
микрофлоры до и после аварии, наиболее выраженные у жителей населенных пунктов с
повышенным уровнем радиации. В 1,5 раза увеличилась частота отрицательных
бактериологических результатов и количество больных с выделением культуры гемолитического
стрептококка группы А, грамотрицательных бактерий (кишечной палочки, разных видов протеев,
кроме мирабильного, и других энтеробактерий), суммарная часть которых до аварии не
превышала 10%. В то же время циркуляция синегнойной палочки и особенно мирабильного
протея у облученных больных снизилась в 1,5 и 2 раза, соответственно.

Исследуя иммунологический статус, необходимо отметить, что хроническое облучение
жителей загрязненных зон приводит не только к количественным, но и к качественным изменениям
состава Т-лимфоцитов. При этом отмечается снижение количества Т-лимфоцитов в 1,5-2 раза,
нарушается соотношение регуляторных субпопуляций Т-клеток, возрастает уровень ЦИК. По
мере увеличения срока после аварии на ЧАЭС изменение количественных и качественных
показателей Т-клеточного иммунитета в основной группе усиливается, в то же время как в
контрольных - они с течением времени улучшаются.

Преобладающее большинство наблюдаемых больных были лица трудоспособного
возраста; переломы костей у них произошли в результате автодорожной травмы. Важно
подчеркнуть, что в основной группе пациентов на 30% чаще остеомиелит развился после
закрытых переломов; в этой же группе в 1,5 раза больше, по сравнению с контрольными
группами, было женщин. Основной локализацией поражения являлась голень. Необходимо
отметить, что лечение пациентов основной группы было менее эффективным и более
продолжительным. Так, повторные операции некрэктомии в отмеченной группе пришлось
ЕЫПОЛНЯТЬ в 2 раза чаще, чем в контрольных; в 1,5 раза чаще наблюдалось вторичное заживление
операционных ран. При анализе сроков формирования дистракционных регенератов с
однотипными дефектами большеберцовой кости отмечено их увеличение на 1 -1,5 месяца именно
в основной группе больных. Для оптимизации репаративных процессов у этих пациентов
обязательно применяли комбинированный спице-стержневой чрезкостный остеосинтез.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что лица, подвергшиеся воздействию
повышенных доз ионизирующего облучения имеют определенные особенности клинического
течения, лабораторных показателей, а их лечение более продолжительным и менее эффективным.
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THE COURSE AND TREATMENT OF POSTTRAUMATIC OSTEOMYELITIS IN MDIVIDU ALS
WITH INCREASED IONIZING RADIATION

AS A RESULT OF THE CHERNOBYL ACCIDENT
Gritsai N.P., Linenko A.N., Bidnenko S.I., Dekhtiarenko N.A.

Ukrainian Research Institute of Traumatology and Orthopedia, Kiev

We have performed the comparative examination of the course and treatment of three groups
of patients with posttraumatic osteomyelitis mainly long bones of the lover limbs who were hospitalized
at Ukrainian Research Institute of Traumatology and Orthopedia during 1987-1997, the total number
229, among whom 88 traumatized after the accident (the main group) live at settlements with significantly
increased, 80 - with practically normal level of radiation, according to data of the official dosimetric
passport system of settlements of the Ukraine, and 61 - traumatized and treated before the Chernobyl
accident.

The microbiologic investigation of discharges from wounds, fistulas, osseous and muscular
tissues taken during the operation revealed significant differences of microflora specific structure
before and after the accident the most pronounced in population of settlements with increased level of
radiation. So, the prevalence of negative bacteriologic results and the number of patients with definition
of the culture of hemolytic group A streptococcus, gram-negative bacteria (Bacillus coli, various
Proteus, except mirabile and other enterobacteria) increased 1.5 times as much, the total part of them
before the accident didn't exceed 10%. At the same time the circulation of Pseudomonas aeruginosa
and especially mirabile Proteus in irradiated patients decreased 1.5 and 2 times as much,
correspondingly.

Examining the immunologic status it should be noted that chronic irradiation of population in
contaminated areas leads not only to quantitative but also to qualitative changes of T-lymphocyte
composition. With it decrease of T-lymphocyte quantity 1.5-2 times as much takes place, correlation of
regulatory T-cell subpopulations disturbs, the level of CIC increases. As far as the time after the
Chernobyl accident increases, the change of quantitative and qualitative indices of T-cellular immunity
at the main group become stronger, at the same time in control ones they ameliorate with time.

The predominant majority of the observed patients were persons of able-bodied age; they had
bone fractures as a result of road-bodied age; they had bone fractures as a result of road-transport
trauma. It is important to emphasize that at the main group of patients osteomyelitis developed by 30%
more often after closed fractures; at that group there were 1.5 times as many women as compared with
control groups. The basic localization of the lesion is shank. It is necessary to note that the treatment
of the main group of patients was less effective and more prolonged. So, repeated operations of
necrectomy at the marked group were performed 2 times as many than at controls; secondary healing
of operative wounds was observed 1.5 times as many. The analysis of the formation terms of distraction
regenerates with the same kind of tibia defects revealed their increase by 1 -1.5 month just at the main
group of patients. To optimize the reparative processes in these patients the combined wire-shaft
perosseous osteosynthesis was obligatory used.

All the above mentioned show that persons exposed to increased doses of ionizing irradiation
have certain features of clinical course, laboratory indices, and their treatment is more prolonged and
less effective.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ
НАСЕЛЕННЯ, ПОТЕРПІЛОГО ВІД НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

ГрузєваТ.С, СтепаненкоА.В., ЄлагінВ.В.
Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Київ

Потреба населення у медичній допомозі визначається станом здоров'я та оптимальними
обсягами адекватних видів лікувально-профілактичного обслуговування. Виявлення цієї потреби
для потерпілих вимагає особливих методичних підходів. Показники захворюваності вказаного
контингенту значно перевищують аналогічні показники населення в цілому. Специфічними є
особливості перебігу хвороб та морфо-функціонального стану організму потерпілих. Тому для
встановлення потреби у медичному обслуговуванні необхідне поглиблене спеціальне вивчення
стану здоров'я з оцінкою зрушень і визначення необхідних діагностичних, лікувальних та
оздоровчих процедур. Найбільш оптимальною формою дослідження здоров'я є поглиблені
медичні огляди, які проводять висококваліфіковані клініцисти. Спеціалісти у ході їх проведення
діагностують зрушення в стані здоров'я і дають свої рекомендації щодо лікування, оздоровлення,
профілактики. Проте результати медичних оглядів дають, до деякої міри, обмежені дані про
захворюваність населення, так як немає змоги простежити за гострими захворюваннями. У зв'язку
з цим дані медичних оглядів необхідно доповнювати даними про захворюваність за звертаннями
в лікувально-профілактичні установи. Доцільним є і облік захворюваності за звертаннями
протягом річного періоду, з врахуванням звертань в установи усіх рівнів. Аналіз результатів
поглиблених медичних оглядів, показників захворюваності за звертаннями та фактичних обсягів
надання медичної допомоги потерпілим з експертною оцінкою останніх дає можливість визначити
необхідний обсяг допомоги за профілями та рівнем надання. Крім цього, населенню, яке потерпіло
від наслідків аварії на ЧАЕС, державою гарантований додатковий комплекс медичних послуг,
пов'язаний з цільовою диспансеризацією населення. Проведення цільової диспансеризації
вимагає додаткових обсягів медичного обслуговування, що необхідно враховувати при визначенні
потреби.

Стан здоров'я потерпілого населення різних груп та категорій суттєво відрізняється, як і
гарантований для них обсяг медичних послуг. Тому визначати потребу в медичному
обслуговуванні необхідно диференційовано для певних груп первинного обліку та категорій
спостереження. При цьому необхідно враховувати віко-статевий склад певних груп населення,
який суттєво впливає на показники потреби.

1-й ФОРУМ
538 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000732
2м INTERNATIONAL CONFERENCE: —

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June і-6, 1998

METHODOLOGICALPECULIARITIESINDEFIN1NG THE NEED OFMEDICAL CARE AMONG
THE POPULATION AFFECTED BY THE CHERNOBYL DISASTER

AFTER-EFFECT
Gruzeva Т., Stepcmenko A., Yelagin V.

Ukrainian Institute of Public Health, Kiev

The need of population for medical care can be defined through the state of health and the
optimal volume of the corresponding medical and prophylactic treatment. The determination of such
need for the population affected by the Chernobyl disaster after-effect requires some special
methodological approaches. The morbidity data among this group of people considerably exceeds
analogous ones among the population at large. The run of the disease of the affected people and their
morphological and functional state of the body are also specific. Therefore the setting of the need of
medical service calls for the thorough medical examination, done by the highly qualified experts, with
the estimation of changes in the process of examination and selecting of the necessary diagnostics,
treatment and health recovering procedures. During the medical examination the experts diagnose the
changes in health condition and give the recommendations as to the treatment, methods of the
recovery of health and preventive measures. But the medical examination data give, to a certain extent,
rather restricted information concerning morbidity by the reason of inability to trace the cases of acute
illnesses. Thus the medical examination data are need to be combined with the data received from the
recourses to the hospitals of the affected people. It is desirable to keep the record of the data received
from the recourses to the hospitals of the affected people during the year, inclusive of such data at all
levels of hospitals. The study of the thorough medical examination data as well as of the data received
from the recourses to the hospitals of the affected people and their actual treatment makes an opportunity
to set the necessary treatment of all types at all levels. The population affected by the Chernobyl
disaster after-effect also have additional health care services provided by the state. These services
require constant observation and more treatment which in its turn must be considered while determining
this need.

The state of health of different groups and categories of the affected people is different as well
as the treatment guaranteed for them. Therefore the determination of the need of the treatment has to
be also different for every single group and include the age and sex factors that have rather strong
impact on the data.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНЕ
ЖЕСТКОГО РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Денисевич И. К., Поляков С. М, Ёааоп Л. Н.
Белорусский Центр Медицинских Технологий (БелЦМТ), Минск

Проведен анализ медико-статистической отчетности лечебно-профилактических
учреждений (форма №15 "О медицинском обслуживании населения, пострадавшего от
катастрофы наЧАЭС и подлежащего диспансеризации", утвержденная Приказом Министерства
статистики и анализа Республики Беларусь от 08.09.95 г. №190) 17 районов Гомельской и
Могилевской областей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, где
загрязненность радионуклидами составляет 15 Ки/км2 и более.

Полученные данные свидетельствуют о том, что население, проживающее в зоне жесткого
радиационного контроля, довольно полно охвачено диспансеризацией (дети - 95-100%, подростки
и взрослые - более 91%). В результате проведенной диспансеризации почти половина всех
осмотренных (49,32%) из числа подростков и взрослых имеют те или иные хронические
заболевания и нуждаются в постоянном лечении и оздоровлении. Среди детского населения лиц
с хроническими заболеваниями меньше, хотя в Гомельской области их тоже достаточное
количество - 30,93%. В Могилевской области их только 12,72%. В ходе диспансеризации каждому
обследуемому выносилась та или другая рекомендация по проведению оздоровления в течение
следующего года. Взрослым и подросткам чаще всего рекомендовалось амбулаторное (45,54%)
и стационарное (23,83%) оздоровление, а детям - санаторно-курортное (46,84%) и амбулаторное
(41,1 %). В результате проведенных организационных мероприятий подавляющее большинство
населения всех возрастных категорий было оздоровлено в условиях стационара (более 95%) и
амбулаторно. Более половины жителей Гомельской области из числа взрослых и подростков
(52,27%) получили санаторно-курортное лечение, а вот жители Могилевской области - только в
22,4% случаев. Более 2/3 обследованных поправили свое здоровье в других оздоровительных
учреждениях. Подавляющее большинство детского населения обеих областей получило самые
различные виды оздоровления, которое в 11,22% случаев проводилось за рубежом.

Анализ результатов проведенного после диспансеризации оздоровления показал, что
среди детского населения Могилевской области в 54,35% случаев отмечается улучшение
состояния здоровья, а в Гомельской области таких детей было только 19,2%. В Могилевской
области в 42,08% случаев состояние здоровья у детей осталось без перемен, а в Гомельской
области таких детей было значительно больше - 72,61%. Ухудшилось состояние здоровья в 3,57%
и в 7,86% соответственно. Среди подростков и взрослых особой разницы в показателях по обеим
областям не наблюдалось: в 21-25% отмечалось улучшение в состоянии здоровья, в 66-69% -
осталось без перемен, зато в Гомельской области было в 2 раза больше лиц, у которых состояние
здоровья ухудшилось. Таких лиц было 11,96%.
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HEALTH CARE OFTHE POPULATION, LIVING IN THE AREA OF
THE RIGID RADIATION CONTROL IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Denisevich N.. Polyakov S., Lomat L.
Belarussian Center for Medical Technologies (BelCMT), Minsk

The analysis of the health statistical reporting of health care establishments (form '15 «On
health care of the population irradiated in the result of the Chernobyl accident and being subject to
special medical examination», authorized by the Order of Ministry for Statistics and Analysis of the
Republic of Belarus, dated 08.09.95 490) from 17 districts of Gomel and Mogilyov regions, contaminated
in the result of the Chernobyl accident (contamination levels - 15 Сі/km2 and higher) was made.

The obtained data demonstrated that the population, living in area of the rigid radiation control,
is quite fully covered by special medical examination (children - 95-100%, teenagers and adults - more
than 91%). In the result of the mentioned examination it turned out that almost half of the examined
(49.32%) teenagers and adults had these or those chronic diseases and required constant treatment
and preventive care. In children the number of chronic diseases was less, though in Gomel area they
were also quite numerous - 30.93%. In Mogilyov area there were 12.72% of them. In the course of
special medical examination each person got some recommendation for preventive care for the next
year. It was recommended for the adults and teenagers more often to have out-patient (45.54%) and in-
patient (23.83%) preventive treatment, and for children - sanatorium (46.84%) and out-patient (41.1 %)
care. In the result of the organizational activities the health of the overwhelming majority of the
population of all age group was improved after in-patient (more than 95%) and out-patient treatment.
More than half of the inhabitants of Gomel region, adults and teenagers, (52.27%) received sanatorium
treatment, while among the inhabitants of Mogilyov area there were only 22.4%. More than 2/3 of the
examined persons have been treated in the health care establishments. The overwhelming majority of
the children in both regions have completed various forms of treatment, 11.22% of them abroad.

The analysis of the results of the preventive treatment recommended after special medical
examination showed, that in 54.35% of the children of Mogilyov region improved health indicators
were marked, while in Gomel region this number was only 19.2%. In Mogilyov region the health status
of 42.08% children remained without changes, in Gomel region this number was significantly higher -
72.61%. The health status worsened in 3.57% and 7.86% correspondingly. In both regions there was
no special difference in characteristics for teenagers and adults: in 21-25% improvement in health
status was marked, in 66-69% - remained without changes, though in Gomel region the number of
persons whose health status worsened was 2 times higher. There were 11.96% of such persons.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ЦеревянкоЛ.П.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Масштабы загрязнения окружающей среды в ряде районов Украины достигает
критического уровня, а население подвергается воздействию целого ряда веществ вредных для
здоровья. Поэтому защита организма человека от влияния неблагоприятных факторов
окружающей среды, в том числе и от радиации является одной из главных задач. Поэтому в
Институте экспериментальной радиологии Научного центра радиационной медицины
проводятся исследования влияния неблагоприятных факторов, в частности малых доз
ионизирующего излучения, неионизирующего излучения электромагнитным полем, введение
солей тяжелых металлов, стресса, а также комбинированного влияния этих факторов на организм
животного. Полученные данные свидетельствуют о нарушении регуляторных систем организма,
среди которых важное место занимает нейроэндокринная система. Показаны изменения в
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системе, в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и
гипоталамо-гипофизарно-гонадной системах под влиянием как отдельных неблагоприятных
факторов, так и от комбинированного их влияния. В изучаемых нейроэндокринных органах, по
данным электронно-микроскопических исследований, наблюдали избирательное поражение
паренхимы с нарушением целостности клеточных элементов и снижением их
морфофункциональной активности, которое связано как с нарушением интраорганного
кровообращения, так и с нарушением гипоталамических центров, которые являются
регулирующим фактором в поддержании морфофункционального состояния эндокринных
органов. Степень указанных изменений зависела от вида исследуемых неблагоприятных факторов,
дозы и времени наблюдения. Наиболее поражаемыми являются структуры головного мозга, в
частности гипоталамус и гипофиз, а также щитовидная железа, надпочечники и гонады
исследуемых животных.

Учитывая вышеизложенное, нами успешно решаются вопросы защиты организма от
влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. На фоне имеющихся моделей
повреждения организма различными факторами мы изучаем влияние натуральных продуктов,
напитков и пищевых добавок. Проводится оценка биологического действия продуктов по их
влиянию на биохимические показатели крови, на процессы перекисного окисления липидов
крови и жизненно важных органов, на состояние плазматических мембран, на нервную,
эндокринную и иммунную системы, на состояние внутриклеточных структур по данным
электронной микроскопии. К таким, изученным в нашем институте продуктам, которые содержат
незаменимые аминокислоты, комплексы витаминов, макро- и микроэлементы, каротиноиды,
антоцианы, флавоноиды, пектины и способствуют усилению выведения радионуклидов из
организма и повышают защитные функции организма, относятся растворимые пектино-
содержащие таблетки "Яблопект", пектины из фруктово-овощной смеси "Фидетокс", соусы
"Володин" №1-5, растительные масла укропа, арбуза и тыквы, спирулина, пищевая добавка
"Эламин" из бурой морской водоросли ламинарии, высококалорийная добавка "Зародыши
пшеницы", бальзам "Мономах".
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COMBINED IMPACT OF UNFAVORABLE ECOLOGICAL FACTORS ON HUMAN ORGANISM
AND MEANS OF PROTECTION

Derevyanko L.P.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Scale of environmental contamination in number of regions of Ukraine reaches critical level.
Population is exposed to impact of number of substances harmful for health. That is why protection
of human organism against impact of unfavorable environmental factors, including radiation, is one
of basic goals. That is why studies of impact of unfavorable factors, including low doses of ionizing
irradiation, non-ionizing irradiation with electromagnetic field, input of heavy metals salts, stress and
also combined impact of these factors on organism of experimental animal are conducted in the
Institute for Experimental Radiology, Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine. Data
obtained testify about disruption of regulatory systems of organism, among them neuroendocrine
system is of great importance. Changes are shown in hypothalamus-pituitary body-thyroid system,
in hypothalamus-pituitary body-adrenal gland and hypothalamus-pituitary body-gonadal systems
under impact of both unfavorable factors and their combined impact. According to data of electronic-
microscopic studies selective affection of parenchyma was observed in neuroendocrine organs studied
with disruption of entity of cellular elements and decrease of their morphofunctional activity connected
both with disruption of intraorgan blood circulation and hypothalamus centers being regulating
factor in maintenance of morphofunctional status of endocrine organs. Degree of changes pointed
out depended on type of unfavorable factors studied, dose and time of observation. The most
vulnerable ones are brain structures, hypothalamus and pituitary body in particular, and also thyroid
gland, adrenal glands and gonads of animals studied.

Taking into account above mentioned evidence, we are successfully solving problems of
protection of human organism against unfavorable environmental factors. Under background of
models available of disruption of organism by different factors we are studying effects of natural
products, drinks and food additives. Assessment of biological effects of products is conducted by
their influence on blood biochemical indices, processes of peroxide oxidation of lipids of blood and
vital organs, condition of plasmatic membranes, nervous, endocrine and immune system, condition
of intracellular structure by data of electronic microscopy. Such products studied in our institute
containing essential amino acids, complexes of vitamins, macro- and microelements, carotinoids,
anthocyans, flavonoids, pectins and promoting extraction of radionuclides from organism and
enhancing protective functions of organism are soluble pectin-containing tablets "Volodin" ' 1-5,
vegetable oils of fennel, water-melon, pumpkin, spirulina, "Elamine" food additive from laminaria,
brown seaweed, "Wheat germs" high calories additive, "Monomakh" balm.
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ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Дрозд В.М., Базыльчик СВ., ХмараИ.М., Митюкова Т.А., Солодовникова Ф.И.,
ДавыдоваЕ.В., ГоробецЛ.К, ДявгоМ.Я., АсенчикЛ.Д, МарковаС.В.,

Федорович Е.И., Егорова СВ., Корытко С.С.
Научно-исследовательский клинический институт радиационной

медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

Воздействие ионизирующего излучения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
привело к росту злокачественных заболеваний щитовидной железы среди белорусского
населения, в особенности детей и подростков. Фолликулярные карциномы щитовидной железы
наблюдаются приблизительно в 98% всех прочих случаев рака щитовидной железы. Фолликулярная
карцинома щитовидной железы обычно имеет неплохой прогноз исхода заболевания в случае
ранней диагностики и регулярного динамического наблюдения в целях выявления рецидива и
метастазирования.

Мы преследовали цель выполнить комплексное клиническое исследование состояния
здоровья у детей и подростков, оперированных по поводу рака щитовидной железы. На
протяжении 1996 года 195 детей и подростков находились под постоянным динамическим
клиническим наблюдением в клинике "Аксаковщина". У шестидесяти восьми пациентов (34%),
оперированных по поводу карциномы щитовидной железы наблюдался супрессированный
уровень тиреотропина сыворотки крови (ТТГ<0,3 мЕд/л. Было установлено, что необходимая
средняя суточная доза L-тироксина составляла примерно 2,9-3,2 мкг/кг массы тела в случае
динамического наблюдения за лицами молодого возраста. Кроме того, исследование липидного,
протеинового и окислительного обмена показало рост атеро генного коэффициента, оксидантное
изменение протеинов с активацией перекисного окисления липидов при снижении
трипсиноподобной активности сыворотки крови по сравнению с группой контроля. Установлено,
что Т-звено иммунной системы ингибировано, в особенности у тех пациентов, которые получали
радиотерапию. Назначение терапии антиоксидантами приводило к улучшению биохимических
и иммунологических параметров.

У детей, оперированных по поводу рака щитовидной железы наблюдался двукратный
рост астенических нарушений, вызванных психотравматическим характером заболевания,
повторными хирургическими вмешательствами и необходимостью продолжительного
наблюдения с применением многочисленных клинических методов, так же как и состоянием
ТТГ-супрессия, сопровождающимся гипертироксинемией.

Таким образом, диспансерное наблюдение за пациентами по поводу рака щитовидной
железы должно быть основано на результатах комплекса медицинских и социальных исследований.
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TO THE PROBLEM OF REHABILITATION FOR CHILDREN OPERATED
ON THYROID CANCER

Drozd V.M., BasylchikS. V, Khamara I.M., Mityukova T.A., Solodovnikova F.N.,
Davydova E. K, Gorobets L.N., Dyawgo M. Ya., Asenchik L.D., Markova S. V.,

Fedorovich E.I, Egorova S. V., Korytko S.S.
Research and Clinical Institute of Radiation Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

Exposure to ionizing radiation due to the Chernobyl accident has resulted in the rise of thyroid
malignant diseases among the Belarussian population, particularly, children and adolescents. Papillary
carcinoma of the thyroid occurs in about 98% cases compared with other thyroid cancers. Papillary
carcinoma of the thyroid has usually a good outcome in a case of early diagnosis and regular dynamic
control to find relapses and metastases.

We were eager to conduct a complex clinical study of the health condition in children and
adolescents operated on for thyroid cancer. During 1996 there were 195 children and adolescents
under the permanent dynamic clinical control in the hospital «Aksakovschina». Sixty-eight patients
(34%) operated on for thyroid carcinoma had a suppressed level of thyrotropin (TSHO.3 mU/1). It was
found that the average daily dose of L-thyroxin needed to be around 2.9-3.2 g/kg body weight in a case
of a dynamic control over young subjects. Moreover, a study of lipid, protein and oxidation metabolisms
indicates a rise in the atherogenic coefficient, oxidative modification of proteins with activated lipid
peroxidation while a trypsin-like activity in serum decreases compared to the control group. It was
revealed that the T-immune system was inhibited, particularly, in those patients who underwent
radiotherapy. An administration of antioxidant therapy resulted in improving biochemical and immune
parameters.

There was a two-fold increase in asthenia disorders among children with thyroid cancer caused
by apsychotraumatic character of the disease, repeated surgery and necessity in a long-term supervision
with applying multiple clinical methods; as well as the condition of TSH-suppression followed by
hyperthyroxinemia.

So, a dispensary supervision over patients with thyroid cancer should be based on a complex
of medical and social measurements.
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РАДЙОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА: НАУ КОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗапесочныйА.З., Цыбенко М.В.

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Цель работы - выявление тенденций развития научных исследований комплексного
направления «Радиозащитные средства», проявившихся после Чернобыльской катастрофы.

Объект исследования - мировой информационный поток первичных и вторичных
публикаций по радиозащитным средствам в период 1985-1995 гг.

Методы исследования: семантический анализ, контент-анализ, библиометрия, историко-
логический анализ, методы математической статистики, математическое моделирование.

Анализу подвергнуты 1282 публикации, содержавшие результаты научных исследований
радиозащитных средств, что составило 6,2% от общего объема публикаций (20 756), включенных
в информационную модель мирового документального потока.

Общее количество исследований радиозащитных средств после Чернобыльской
катастрофы значительно возросло. При этом в 1,4 раза возросло относительное и абсолютное
количество русскоязычных публикаций, в меньшей степени - также работ на украинском и
белорусском языках.

Важным качественным показателем изменений документального потока явилось
увеличение в 2,3 раза количества работ, в которых объектом исследования выступает человек.
Такие работы в 1985-1986 гг. составили 10,2% от общего числа, а в 1994-1995 гг. - 23,4%.
Относительное количество исследований на экспериментальных животных снизилось с 89,8% до
76,6% при увеличении абсолютного количества в 1,6 раза.

Более половины всех исследований (52,4%) выполнены с целью поиска радиозащитных
средств естественного происхождения. Этот показатель вырос с 36,1 % - 34,1% в 1985-1986 гг. до
53,9% - 50,7% в 1994-1995 гг. На основании анализа комплекса показателей (абсолютный уровень,
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста) установлено, что исследования радиозащитных
средств животного и растительного происхождения имеют признаки приоритетного развития.
Тенденция развития потока публикаций радиозащитных средств животного происхождения имеет
форму восходящей прямой линии, а средств растительного происхождения - восходящей
экспоненты. Вместе с тем относительное количество исследований химфармпрепаратов
снизилось.

Необходимо отметить отсутствие единой классификации средств химической защиты,
так же как и единого толкования и однозначного применения термина радиопротекторы.
Достижение радиопротекторного эффекта обычно связано с такими дозами химических средств,
которые для организма являются токсичными. Перспективным путем максимизации
радиозащитной эффективности при минимизации неблагоприятных влияний является
использование различных комбинаций химических агентов. В качестве перспективного
направления предлагается поиск радиопротекторов биологического происхождения. Ставится
задача получения максимально удобных в употреблении, совершенно безвредных и
экономически приемлемых лекарственных препаратов или пищевых ингредиентов.

В условиях необходимости проведения в массовом порядке реабилитации и лечения
населения экологически загрязненных территорий в качестве средства выбора выступают
фитопрепараты, которые отвечают требованиям безопасности, эффективности, экономичности,
доступности, простоты использования.

В поисках эффективных вариантов радиозащиты исследователи все чаще применяют
различные комбинации средств животного, растительного происхождения, химфармпрепаратов,
физических агентов.

Поскольку патогенетические механизмы действия ионизирующего излучения на организм
отличаются многоаспектностью и полиморфизмом, поиск адекватных комбинаций
радиозащитных средств следует считать одним из наиболее перспективных.
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RADIOPROTECTIVE MEANS: SCIENTOLOGICAL ANALYSIS OF TENDENCIES OF

DEVELOPMENT OFSCWSTIFICSTUDIES

ZapesochnyA.Z., TsybenkoM.V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Goal of the work - detection of tendencies of development of scientific studies of complex
direction «Radioprotective means» revealed after the Chernobyl catastrophe.

Subject of the study - world information flow of primary and secondary publications on
radioprotective means in period of 1985-1995.

Methods of the study: semantic analysis, content-analysis, bibliometry, historical and logic
analysis, methods of mathematical statistics, mathematical modeling.

1282 publications were analyzed containing results of scientific studies of radioprotective
means. It was 6.2% from total amount of publications included into information model of world document
flow (20 756).

Total number of studies of radioprotective means after the Chernobyl catastrophe increased
considerably. Here relative and absolute number of Russian language publications increased in 1.4
times, in less degree - works in Ukrainian and Belomssian.

Important qualitative index of changes in document flow was excess in 2.3 times of works
where human being is subject of studies. In 1985-1986 such works accounted 10.2% from total number,
and in 1994-1995-23.4%. Relative number of studies on experimental animals decreased from 89.8% to
76.6% under excess of absolute number in 1.6 times.

More than a half of the whole studies (52.4%) were implemented with the purpose of search for
radioprotective means of natural origin. This index increased from 36.1% - 34.1 % in 1985-1986 to 53.9%
- 50.7% in 1994-1995. Based on analysis of complex of indices (absolute level, absolute excess, growth
rate, excess rate) it has been established that studies of radioprotective means of animal and vegetal
origin have signs of priority development. Tendency of development of flow of publications of
radioprotective means of animal origin has form of ascending line, and means of vegetal origin -
ascending exponent. Meanwhile relative number of studies of chemical and pharmacological
preparations decreased.

It is necessary to point out lack of single classification of means of chemical protection and
single interpretation and single implementation of term «radioprotectors». Achievement of
radioprotective effect is usually connected with such doses of chemical substances which are toxic
for an organism. Prospective way for maximization of radioprotective efficiency under minimization of
unfavorable impacts is implementation of different combinations of chemical agents. As a prospective
direction search of radioprotectors of biological origin is suggested. Task is outlined to obtain drug
preparations or food ingredients maximum convenient for usage, totally harmless and economically
acceptable.

Under condition of necessity of mass conduct of rehabilitation and treatment of population on
territories ecologically contaminated fitopreparations become means of choice, which comply with
requirements of safety, efficiency, economy, availability, simple manner of usage.

In search of efficient versions of radioprotection researchers often implement different
combinations of means of animal, vegetal origin, chemical and pharmacological preparations, physical
agents.

Because pathogenetic mechanisms of action of ionizing irradiation on organism differ with
multiaspect character and polymorphism, search for adequate combinations of radioprotective means
should be considered as one of the most prospective ones.
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ЛЕЧЕНИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ МАЛЫХ ДОЗ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Здесенко И.В., Михайлов Б. В.

Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, Харьков

Проведено длительное (на протяжении 1987-1997 гг.) исследование 350 больных с
цереброваскулярными нарушениями, подвергшихся радиационному воздействию малых доз в
результате аварии на Чернобыльской АЭС. Все обследованные - мужчины в возрасте 30-45 лет.
Доза внешнего облучения в среднем составляла 0,25 Зв. Комплекс обследования включал
клинические, электрофизиологические, биохимические методы, магнитно-резонансную (МР) и
компьютерную (КТ) томографию головного мозга, реоэнцефалографию (РЭГ) и
сонодопплерографию (СДГ).

Было выделено 3 клинических группы больных: 18 человек с острыми нарушениями
мозгового кровообращения по ишемическому типу (I группа), 41 человек с преходящими
нарушениями мозгового кровообращения (II группа), 291 человек с хронической
недостаточностью мозгового кровообращения - дисциркуляторной энцефалопатии (III группа).

У больных всех групп было обнаружено повышение тонуса сосудов и снижение уровня
мозгового кровотока. По данным РЭГ и СДГ у 100% больных I и у 80% больных 11 групп выявлялся
стеноз в бассейне внутренней сонной, или позвоночной артерий и признаки вазоспазма у всех
больных. Также наблюдались изменения тонусно-эластических свойств сосудистой стенки,
сопровождавшиеся нарушением венозного оттока, признаки ликворной дисциркуляции и
повышение показателей липидного спектра крови.

Динамическое наблюдение пациентов показало, что после манифестации заболевания
наступает период относительной стабилизации клинической картины с последующим
прогрессирующим формированием артериальной гипертонии и ранних признаков
церебрального атеросклероза.

Нами был разработан и внедрен комплекс лечебно - реабилитационных мероприятий,
включающий применение дезинтоксикационных, мембрансберегающих (липостабил) средств,
церебральных протекторов (актовегин, солкосерил, церебролизин), вазотропных (винпоцетин,
пентоксифиллин) и ноотропных препаратов, психотерапию, физио-, рефлексотерапию, санаторно-
курортное лечение.
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TREATMENT OF CEREBROVASCULAR DISORDERS IN PERSONS EXPOSED TO LOW
RADIATION DOSES AFTER CHERNOBYL NPP ACCIDENT

Zdesenko I. V., Mikhailov B. V.
Ukrainian Research Institute of Clinical and Experimental Neurology and Psychiatry, Kharkov

The long-term track program of 350 patients with cerebrovascular disturbances exposed to low
doses of radiation after the Chernobyl accident was held in 1987-1997. All of them were males 30-45
years old.

Medium external irradiation dose was 0.25 Sv. The investigation complex included the clinical,
electrophysiological, biochemical methods, MRI and CT-scan, brain impedance plethysmography
(ВІР), sonodopplerography (SDG).

There were 3 clinical groups of patients: 18 with ischemic stroke (I group), 41 with suffered
transient ischemic brain attack (II group), 291 with chronic brain blood circulation insufficiency -
dyscirculatory encephalopathy (III group).

An increased arterial tension and reduced brain vessels blood flow in 100% patients all groups
have been shown. Also the stenosis internal carotid artery basin vessels as well as vertebral artery
have been observed in 100% patients I and 80% II groups, vasospasm signs in 100% patients of all
groups.

The vascular wall tonic-elastic properties disorders, venous congestion according to ВІР and
SDG, data, the liquor dyscirculation signs, the blood lipid spectrum parameters growth were also
observed in patients of all groups. The clinical track of patients was shown the relative stabilization
after manifestation with future progressive arterial hypertension and early brain atherosclerosis forming
on the second stage.

The treatment-rehabilitation program was improved, included detoxication, membrane defending
(Lipostabil), brain protection (Actovegin, Solcoseril, Cerebrolisin), re-circulation (Vinpocetin,
Pentoxyphylline) and nootropic therapy, psychotherapy, massage, acupuncture, resorts.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НАОСНОВЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ИвановаН.В., ВороновскаяВ.И., Панченко В.М.
Военно-медицинское управление Службы безопасности Украины, Киев
Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии МЗ Украины, Киев

Проведено психофизиологическое обследование 100 военнослужащих, участвовавших в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, до и после лечения, которое включало, помимо
индивидуальной специфической симптоматической терапии, сорбентотерапию (гемосорбцию,
плазмаферез) для понижения уровней и процессов накопления радионуклидов в организме.
Определялись показатели нейродинамических функций (моторной лабильности, скорости и
стабильности сенсомоторного реагирования, функциональной подвижности нервных
процессов), работоспособности нервной системы - на основе методик и аппаратуры,
разработанных в Институте физиологии АН Украины; объема кратковременной зрительной и
слуховой памяти по успешности запоминания двузначных чисел. Оценивалась структура
психоэмоционального состояния (с помощью теста Люшера). Регистрировалась и
анализировалась ЭЭГ. В результате проведенных исследований у большинства обследованных
военнослужащих выявлены разной степени нарушения психофизиологических функций. Более
чем у половины обследованных (51-57% по разным показателям) наблюдалось понижение
скорости и стабильности сенсомоторного реагирования, функциональной подвижности нервных
процессов (ФПНП), объема кратковременной, особенно слуховой, памяти. Однако наиболее
характерным для обследованной группы военнослужащих, также как для других категорий
больных, проходивших тестирование в последние годы, было заметнйе понижение
работоспособности нервной системы (80%), а также изменение, нарушение структуры
психоэмоционального состояния (72%). Характеристики ЭЭГ отражают дезорганизацию
биоэлектрической активности мозга. Выявлены уплощение ЭЭГ, различные формы
пароксизмальной активности, вплоть до эпилептиформной, усиление 5- и 0-активности с
максимумом в лобно-височной области и другие изменения.

После лечения у большинства больных (74%), в целом, наблюдалось разной степени
улучшение функционального состояния, которое проявлялось в повышении скорости и
стабильности сенсомоторного реагирования (особенно по показателям более сложных
сенсомоторных реакций - реакций выбора), ФПНП. Менее выраженными были изменения в
параметрах работоспособности нервной системы и структуры психоэмоционального состояния.
У 75% больных наблюдалась положительная динамика изменения ЭЭГ: повышение амплитуды
а-ритма, увеличение а-индекса, улучшение организации биоэлектрической активности мозга.
Причем наблюдалось соответствие в направленности и интенсивности изменений
психофизиологических реакций и характеристик ЭЭГ. Полученные данные свидетельствуют об
эффективности лечения. Однако, на фоне положительных изменений, у большинства
обследованных (более 70%) и после лечения показатели тех или иных психофизиологических
функций оставались пониженными по сравнению с нормой. В первую очередь это касается
ЭЭГ, работоспособности нервной системы и тех больных, у которых при первом обследовании
были отмечены наиболее выраженные нарушения психофизиологических функций.
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TREATMENT EFFECTIVENESS ESTIMATION ON PSYCHOPHYSIOLOGIC PARAMETERS
BASIS

Ivanovo N. V, Voronovskaya VI., Panchenko V.M.
Military-Medical Authority of Security Service of Ukraine, Kiev
Ukrainian Research Institute for Social and Forensic Psychiatry,

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

The psychophysiological examination of the 100 servicemen - participants of the Chernobyl
NPP accident consequences clean up was carried out before and after the treatment. The therapy
protocol included besides the individual specific symptomatic therapy the sorbtion therapy
(hemosorbtion, plasmapheresis) for radionuclides content values and accumulation processes decrease.
The neurodynamical functions parameters were defined (motor lability, sensomotoric reactivity speed
and stability, nervous processes functional mobility), both with nervous system working capacity
with methodology and equipment worked out in Institute for Physiology of AS of Ukraine; volume of
the short-term visual and acoustic memory through the two-digit figures memorization test. The
psychoemotional status structure was estimated (with Lusher test). EEG registration and analysis
were carried out. The psychophysiologic functions disorders of various degree were revealed in the
majority of the servicemen involved. More than in one half of the studied persons (51 -57% for different
parameters) the sensomotoric reactivity speed and stability, nervous processes functional mobility
(NPFM), the short-term especially acoustic memory decreases were observed. But the nervous system
working capacity noticeable decrease (in 80% of the examined) and changes, alterations of
psychoemotional stress structure (in 72%) in the last years were the most characteristic for the involved
servicemen cohort both with other categories of the patients. The EEG characteristics reflect the brain
bioelectric activity disorganization. The plane EEG, paroxysmal activities up to epileptiformal ones
various forms, 6- and 9-activities amplification with maximum in forehead-temporal regions were revealed.

After the treatment in the majority of the patients (74%) in a whole the functional status various
degree improvement was observed that was presented via sensomotoric reactivity speed and stability
increase (especially for indices of more complicated sensomotoric reactions - reactions of choice),
NPFM. The nervous system working capacity parameters and psychoemotional status structure
changes were less manifested. In 75% of patients the EEG deviations positive dynamics was observed:
the a-rhythm amplitude growth, ct-index increase, brain bioelectric activity organization improvement.
The accordance in direction and intensity of psychophysiologic reactions and EEG characteristics
were observed. The received data prove the treatment effectiveness. But on the background of positive
changes the ones or another psychophysiologic functions indices in the majority of the studied
persons (70%) after the treatment remained decreased compared to norm. First of all that is concerned
the EEG, nervous system working capacity and those patients in whom the most severe
psychophysiologic functions disorders were notified in first examination.
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ЛАЗЕРОПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ ПО СЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ В

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
Калищук Т.Н., Мачерет Е.Л., Аль-МаданиД.Х., Матяш М.Н.

Киевская медицинская академия последипломного образования, Украина

Результаты обследования 198 больных в возрасте 16-45 лет, перенесших черепно-мозговую
травму (ЧМТ), выявили, что у жителей 3 и 4 зон жесткого радиационного контроля, а также у
переселенцев, последствия легкой ЧМТ выявляются чаще (у 76%), носят прогрессирующий
характер и зачастую не поддаются в должной мере коррекции путем традиционных методов
терапии. Проявляются они астеническим, вегето-дистоническим, ликворо-гипертензионным,
соматовегетативным, нейроэндокринным, вестибулярным синдромами.

Высокая частота прогрессирующих патологических состояний после перенесенной
травмы мозга у жителей неблагоприятных в радиационном отношении районов очевидно связана
с «двойным ударом» на гипоталамические образования, как адаптационные системы. В условиях
повышенной радиации чрезмерная нагрузка на эти структуры приводит к срыву адаптации; а
при дополнительном воздействии на них травмы, возникает формирование каскада вегетативных,
висцеральных, обменных, эндокринных расстройств, метаболических нарушений.

Принимая во внимание изменяющиеся корково-подкорковые взаимоотношения и
локализацию патологического процесса преимущественно на гипоталамическом уровне, а также
учитывая неудовлетворительные результаты традиционного лечения, мы разработали лечебные
методики с использованием лазеропунктуры. При воздействии на точки акупунктуры (ТА)
лазерным лучом происходит конвергенция афферентных посылов на нейронах спинного мозга,
ретикулярной формации, таламуса, гипоталамуса, коры головного мозга, в результате чего
восстанавливается динамическое равновесие между процессами возбуждения и торможения в
структурах центральной нервной системы, которые руководят вегетативными функциями,
гормональной секрецией.

Особо перспективно применение инфракрасного (ИК) лазерного излучения, которое, не
вызывая прямых фотохимических реакций в биологических тканях, воздействует на физико-
химическую структуру биомолекул ТА. Для лазеропунктуры мы использовали аппарат «Биомед-
001» с длиной волны ИК лазерного излучения 0,89 мкм. Режим работы - импульсно-непрерывный
с модуляцией частоты от 0,1 до 1000 Гц. Общее время воздействия за один сеанс до 30 минут.
Подбор точек осуществлялся на основании методов акупунктурной диагностики (Накатани,
Акабане), выделении ведущего клинического синдрома, включения точек вегетотропной,
сосудистой, седативной направленности.

Полученные клинические результаты, подтвержденные данными ЭЭГ, допплерографии,
методами акупунктурной диагностики, свидетельствуют о значительной эффективности этого
метода у больных, проживающих в неблагоприятных радиационных условиях. Кроме того, этот
метод лечения позволяет уменьшить лекарственную нагрузку и не имеет противопоказаний.
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INFRARED LASER RADIATION IN THE TREATMENT OF BRAIN INJURY CONSEQUENCES
IN PATIENTS EXPOSED TO RADIATION CAUSED BY CHERNOBYL DISASTER

Kalishchouk T.N., Macheret E.L., Al-Madani D.H., Maty ash M.N.
Kiev Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

The examination of 198 patients aged 16-45 who had a brain trauma has revealed a high frequency
(in 76%) of posttraumatic pathologic states in inhabitants of 3 and 4 zones of strict radiation control.
These states have progressive tendency and do not yield to traditional therapy methods. They
manifest in a form of asthenic, vegeto-dystonic, liquor-hypertensive, somato-vegetative,
neuroendocrine, vestibular syndromes.

High frequency of progressive pathologic states after brain trauma in inhabitants of radiation
contaminated regions, is probably caused by «double stroke» on hypothalamic structures as an
adaptive systems. In the conditions of high radiation an excessive loading on these structures leads
to an adaptation disruption, and with the additional influence on them by trauma, the forming of
vegetative, visceral, endocrine, metabolic disorders arise.

Talking into account the changes in cortico-undercortical interrelations and expansion of
pathologic process in hypothalamic area we have developed effective treating methods by means of
laseropuncture. Laser rays influence on acupuncture points (AP) leads to a convergence of the
afferent messages upon the neurons of spinal cord, reticular formation, thalamus, hypothalamus and
brain cortex. As a result of that a dynamic balance between the inhibition and excitation processes in
the structures of central nervous system leading vegetative function and endocrine secretion recovers.

Use of infrared laser radiation is the most perspective. It does not cause the direct photochemical
reactions in biological tissues, but influences on physico-chemical structure of AP biomolecules. For
laseropuncture we used an apparatus «BIOMED-001» with a waves length of 0,89 m. The work regime
is impulsive-continuous with a modulation of frequency-from 0,1 to 1000 Hz. The total time of the
action for one sitting is till 30 min. The points selection was carried out on the grounds of methods of
acupuncture diagnosis (Nacatani, Akabane), picking out the dominant clinical syndromes and including
points of vascular, vegetotropic, sedative orientation.

Our clinical results, which confirmed by paraclinical methods (EEG, dopplerography) and
methods of acupuncture diagnosis have shown a high effectiveness of this therapy decreasing the
drugs load and having no contraindications.
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ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ЛУЧЕВУЮ
БОЛЕЗНЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Коваленко А.К, Белый Д.А., Халявка И.Г., Гергель О.И.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Проблема восстановительного лечения больных, перенесших ОЛБ, не исчерпывается с
окончанием острого периода заболевания. После костномозгового синдрома происходит
постепенное формирование неспецифической отдаленной радиационной патологии, связанной
с деструктивными изменениями в слабопролиферирующих и непролиферирующих клеточных
системах (головной мозг, паренхиматозные органы, железы внутренней секреции и др.) и особым
видом их репарации компенсаторной гипертрофией.

Реабилитационные мероприятия в этой группе лиц основываются на ряде принципов: 1)
уменьшении интенсивности процессов перекисного окисления липидов; 2) повышении
активности антиоксидантной системы; 3) коррекции витаминно-микроэлементного баланса; 4)
уменьшении проявлений иммунологической недостаточности; 5) стабилизации вегетативного
статуса; 6) нормализации показателей метаболизма липидов (коррекции дислипопротеидемий);
7) лечении и профилактике развития хронических заболеваний органов и систем; 8) лечении
последствий радиационных поражений кожи; 9) повышении физической и умственной
работоспособности; 10) пропаганде здорового образа жизни, исключающего вредные привычки,
профессиональные вредности, факторы риска; 11) рациональном сбалансированном питании;
12) санаторно-курортном лечении; 13) комплексности и преемственности стационарного,
амбулаторного и климатофизиотерапевтического лечения.

На госпитальном этапе применялись в зависимости от состояния здоровья, конкретных
заболеваний разные комбинации препаратов с радиопротекторным, антиоксидантным,
дезинтоксикационным, мембранозащитным, гемостимулирующим, иммуномодулирующим,
вазоактивным, метаболическим, адаптогенным, адреноблокирующим, гепатотропным,
ноотропным, седативным и другим действием. Большое значение придавалось методам
физической и психической реабилитации, применению физиотерапевтических процедур и
методов нетрадиционной медицины.

На амбулаторном этапе основное внимание обращается на проведение поддерживающей
терапии с привлечением курсов необходимого медикаментозного, физиобальнеологического
лечения, рефлексотерапии, массажа, лечебной физкультуры.

Санаторно-курортный этап предусматривал применение комплекса преформированных
природно-климатических факторов и немедикаментозных методов лечения, направленных на
повышение защитных сил и неспецифической резистентности организма.

Однако нельзя не признать, что внедрение разработанной системы медико-
профилактических мер, направленных на снижение риска развития отдаленной лучевой
патологии, не всегда встречает понимание среди части лиц, перенесших ОЛБ, вследствие
деформации у них личностных, гигиенических и психосоциальных установок. Они продолжают
курить, употреблять алкоголь, переедать, не заниматься регулярными физическими
упражнениями. Ведется постоянная разъяснительная и санитарно-просветительная работа.
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PRINCIPLES OF REHABILITATION OF PATIENTS WHO SUFFERED FROM ACUTE
RADIATIONSYNDROMEINTHERESULTOFCHERNOBYLACCIDENT

KovalenkoA.N., BelyiD.A., Khafyavka I.G., GergelO.I.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

A problem of rehabilitation does not end with the end of bone marrow syndrome. After the
recovery step by step non-specific long term radiation pathology is formed. It connected with
destruction of cell systems that do not proliferate or proliferate very slowly and with the compensatory
hypertrophy as the particular way of these systems reparation. Such systems are brain, parenchymatous
organs and glands with internal secretion.

So rehabilitation in these group of patients must be are based on following principles: (1) to
weaken lipid peroxide oxidation, (2) to increase the activity of organism antioxidant system, (3) correction
of vitamin and microelements balance, (4) to reduce the immunologic impairment, (5) to stabilize the
vegetative status, (6) to normalize the lipid metabolism (dislipidemia correction), (7) to treat and prevent
chronic disease of different organs and systems, (8) to treat skin radiation damage, (9) to increase the
physical and mental capacity, (10) to propagandize the health way of life and refuse from bad habits
and professional unhealthy condition of work, (11) to have rational and balance nutrition, (12) to treat
in sanatoriums, (13) to make succession in hospital, out-patient and sanatorium treatment.

On the hospital stage patients received different combinations of drugs that contained
radioprotective, antioxidant, antitoxin, membrane defence, hemostimulative, immunomodulative,
vasoactive, metabolic, hepatotropic and sedative components. The rehabilitation, prophylactic and
physiotherapy measures have the main role.

On the outpatient department stage the main role belongs to the drugs treatment,
physiotherapeutic treatment, massage and physical training.

In sanatoriums natural and climatic factors of treatment were used and directed to improve
patient's immunity and non specific resistance.

An introduction of elaborated rehabilitation system directed to reduce late radiation pathology
in patients after ARS has some difficulties. It is connected with deformation of mental, psychological
and social status of these patients. Some of these patients continue to smoke, overeat and refuse
physical training. So rehabilitation includes permanent explanatory and sanitary education.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Комиссаренко И.В., Рыбаков СИ., Коваленко А.Е., Лысенко А.Г., Демченко Н.П., Болгов М.Ю.,
МельникН.Д., КваченюкА.Н., КоллюхО.Г., СичинаваР.М., ГудаБ.Б., Шляхтич С.Л.

Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины, Киев

Проблема возникновения злокачественных новообразований щитовидной железы у детей
в Украине приобрела особое значение в результате выброса в атмосферу нескольких миллионов
кюри радиоактивного йода во время аварии на Чернобыльской АЭС.

Проведен анализ результатов лечения 262 больных детского возраста со злокачественными
опухолями щитовидной железы, оперированных в клинике с 1981 по 1997 гг. Отмечено
значительное увеличение количества больных, начиная с 1989 г. Наибольшее количество
наблюдений рака щитовидной железы приходится на группу больных, которым было от 0 до 8 лет
на момент аварии. Среди них превалировала группа детей 1 -3 лет жизни на период аварии (38,5%).
Преобладали дети из Киевской - 83, Черниговской - 34, Житомирской области - 25 больных.

Наблюдаемые тиреоидные карциномы у детей обладали следующими клинико-
морфологическими особенностями: короткий латентный период развития заболевания; высокая
агрессивность процесса, выражающаяся в раннем метастазировании, нередко при наличии
минимального первичного очага (55,3% наблюдений - регионарное метастазирование, 17,5% -
отдаленные метастазы); более частое наличие скрытого рака, первыми признаками которого
являлось метастазирование в регионарные шейные лимфоузлы; преобладание
высокодифференцированного папиллярного рака (95,8%).

Основным методом лечения рака щитовидной железы является хирургический: метод
выбора - тотальная экстрафасциальная тиреоидэктомия с интраоперационной визуализацией
возвратных гортанных нервов и паращитовидных желез. При наличии регионарного
метастазирования выполнялась модифицированная диссекция шеи с одной или двух сторон,
включающая широкую дисекцию клетчатки шеи с лимфатическими узлами пара- и
претрахеальной, преларингеальной, трахео-эзофагеальной групп узлов верхнего средостения,
яремных коллекторов по ходу сосудисто-нервного пучка, задне-боковых треугольников шеи с
сохранением грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, элементов сосудисто-нервного пучка,
плечевого сплетения.

Одним из важных компонентов послеоперационного лечения считаем терапию йодом-
131с последующей гормональной реабилитацией больных с целью заместительной терапии и
блокады тиреотропной функции гипофиза под контролем ТТГ крови.

Послеоперационный парез возвратного гортанного нерва наблюдался у 14% больных;
стойкий гипопаратиреоз - у 7,2%. Рецидив рака после первичного лечения отмечен у 3% больных.
Общая летальность составила 2,2%.

Таким образом, остается высоким риск развития пострадиационного тиреоидного рака у
группы детей районов Украины пострадавших после аварии. При этом оптимальным методом
лечения рака можно считать первичное хирургическое вмешательство в обьеме тиреоидэктомии
в сочетании с адекватной диссекцией шеи, и последующей радиойодтерапией и заместительно-
супрессивной гормонотерапией.
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SURGICAL TREATMENT OF CHILDHOOD THYROID CANCER

AFTER CHERNOBYLACCIDENT

Komissarertko I. V., Rybakov 5.7., Eivalenko A. Ye., Lysenko A.G., Demchenko N.P., Bolgov M. Yu.,
MelnikN.D., EvachenyukA.N., Ettlyukhl.G., Sichinava R.I., GudaB.B., Shlyakhtich S.L

Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

The problem of arising the childhood malignant thyroid tumors in Ukraine has particular
significance as a result of atmosphere pollution with several millions Ci of radioactive iodine during
Chernobyl accident.

We performed the analysis of results of treatment of 262 child patients with thyroid cancer who
had been operated in clinic during 1981-1997 years. It was noticed the significant increasing the
number of patients beginning from 1989. The largest number of thyroid cancer observations was in the
group of patients who were 0-8 years old at the time of the accident. In this group the patients of 1-3
years old has the prevalence (38,5%). More than the half of the patients (54,2%) were from the most
contaminated regions: Kiev region - 83, Chernigov region - 34, Zhitomir region - 25 patients.

In this group of children the thyroid cancer had definite clinical and morphological particularities:
short latent period of disease; high aggressiveness of the process which was demonstrated by early
metastasis even with minimal primary lesion (regional metastasis - 55,5% cases, distant metastasis -
17,5%); more frequent appearance of occult cancer; prevalence of the highdifferentiated papillary
cancer (95,8%).

The main method of treatment for thyroid cancer is surgical: option - total extrafascial
thyroidectomy with intraoperative imagine of recurrent laryngeal nerves and parathyroid glands. In
the presence of regional metastasis modified neck dissection is performed from the one or both sides.
The procedure includes wide dissection of fat cellular neck tissues with lymph nodes of the para- and
pretracheal, prelaringeal, tracheo-esophageal lymph nodes group of superior mediastinum, jugular
collectors, lateral-posterior neck triangles with preservation of sternoclavicular muscle, elements of
vessel-nerve bunch, plexus brahialis.

One of the important component of postoperative treatment is radioiodine therapy with followed
hormonal rehabilitation of patients with the purpose of substitutional therapy and suppression of
thyrotropic function of hypophisis with thyroid hormones under control of TSH in blood.

Postoperative recurrent nerve palsy or paresis were observed in 14% cases; the permanent
hypoparathyreoidism - 7,2%. The recurrent cancer developed in 3% of patients after primary treatment.
The general mortality was 2,2%.

Conclusion: the risk of radiation-induced thyroid cancer remains high for Ukrainian children
from contaminated zone; the optimal method of treatment for thyroid cancer is primary surgical
intervention in the extension of thyroidectomy with adequate neck dissection, and followed radioiodine
ablation with substitutional-suppressive hormonal therapy.
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ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ЯДЕРНОЙ
АВАРИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Корзун В.К, Лось И.П.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Радиоактивное загрязнение обширных территорий вследствие аварии на ЧАЭС привело к
долговременному поступлению радионуклидов в сельскохозяйственные культуры, молочные,
рыбные, мясные и растительные пищевые продукты. Так возникла первая проблема снижения
уровней контаминации пищевых продуктов. Проблема эта многоотраслевая: улучшение лугов н
пахотных земель, внесение минеральных солей, цеолитов, технологическая и техническая
переработка сельскохозяйственного сырья дезактивация некоторых продуктов (молока, мяса,
рыбы, грибов, воды и др.) нормирование допустимого уровня загрязнения пищевых продуктов
и сырья, запрещение или ограничение производства и употребления сельхозпродуктов местного
производства и др. Этот комплекс защитных мероприятий позволил в десятки раз снизить дозу
внутреннего облучения, однако он породил чувство тревоги самоограничение потребления
местных продуктов трансформацию рационов питания и вторую проблему - проблему
оптимального обеспечения населения пострадавших районов привозными «чистыми»
продуктами. Как показали результаты исследований, введением ограничений на производство
местных продуктов резко снизилось потребление населением молока, мяса, рыбы, фруктов,
ягод, овощей, что привело к деформации рационов питания, усилению чувства тревоги и
ухудшению состояния здоровья. Замена местных продуктов на привозные должна производится
в течение многих лет, что практически не выполнимо. Население с каждым годом все больше
использует местные продукты.

В связи с вышеизложенным возникла третья проблема - разработка препаратов продуктов
и рационов, снижающих всасывание, накопление радионуклидов и (или) повышающих
устойчивость организма к воздействию ионизирующих излучений, что позволит использовать
местные продукты. Эта проблема привлекла к своему решению многих специалистов - медиков,
технологов, радиобиологов и др. Изучена эффективность многих препаратов (ферроцина,
альгината натрия и кальция, полисурьмина, адсобара и др.), пищевых веществ (белков, углеводов,
витаминов, солей кальция, калия, фосфора, стабильного цезия, различных пектинов и пищевых
волокон и др.), натуральных продуктов (фруктовых и ягодных соков, хлебобулочных изделий,
продуктов из морских водорослей и др.), а также специальных пищевых продуктов, в состав
которых введены препараты - блокаторы всасывания радионуклидов или радиопротекторы.

Решение предыдущих проблем породило четвертую проблему - изучение фактического
питания населения загрязненных районов и разработка мероприятий по его коррекции. Недостаток
в рационе белков, витаминов и минеральных солей приводит к снижению общей резистентности
организма, возникновению заболеваний и сокращению продолжительности жизни, адекватному
ущербу облучения в значительных дозах. Поэтому на сегодня необходимо не столько бороться
с дозой облучения, сколько направлять усилия на оптимизацию питания населения.
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PROBLEMS OF A DIET UNDER CONDITIONS OF A MAJOR NUCLEAR
ACCIDENT AND ITS CONSEQUENCES

' KorzunV.N.,Losl.P
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

Radioactive contamination of broad territories after the Chernobyl accident caused longtime
ingestion of radionuclides into agricultural products, milk, fish, meet, and another foodstuffs. This
caused the first problem - a decreasing of levels of foodstuff contamination. This is a wide problem:
improvement of meadows and plugged lands, using of mineral salt and ceolites, technological and
technical (processing, transformation) of agricultural products, desactivation of some products
(including milk, meet, fish, mushrooms, water, etc.), (regulations, standardization) of the limit of the
contamination of foodstuff and products, restriction or limitation of producing and using of the local
agricultural products. This complex of protective measures allowed decreasing the internal dose for 10
times and more. However, it caused a thrill, self-restriction of the local products, diet transformation,
and the second problem - optimization of population supplement of the foodstuff from the «clear»
territories. According to the investigations results, the restriction of the local products consumption
caused a decreasing of consumption of milk, meet, fish, fruits, berries, vegetables by residents. It
consequence deformation of a traditional diet, increasing of thrill, and an aggravation of the health
parameters. The changing of the local products to the imported ones has to be providing during a
longtime period (several years). But this is impossible. The residents used to use the local products,
more and more each year.

According to mentioned above, the third problem is - design of the preparations, foodstuffs
and diets, that protect against an absorption and deposition of radionuclides and/or improve resistance
of the human body to ionizing irradiation. These measures will allow to use the local products. Many
specialists were involved to solving this problem. Among them are: physicians, technologists,
radiobiologists, etc. An effectiveness of different preparations (Ferrocin, Natrium and Calcium Alginates,
Polysurmm, Adsobar, etc.), food substances (proteins, carbohydrates, vitamins, salts of K, Ca, P, Cs
[stable], minerals, pectins, food fibers etc.) has been investigated.

The process of solving of the problems mentioned above gave birth the forth problem -
investigation of the real diet of population living on the contaminated territories, and design of the
measures for its correction. A lack of proteins, vitamins, minerals caused the comprehensive decreasing
of the human body resistance, rise of diseases, lifetime expectancy shortening, that corresponds to
the adequate exposure of the significant irradiation doses. That is why the main problem for a current
period of time is not prevention of exposure, but an optimization of the diet.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯМЕДИЦИНОСОЙ ПОМОЩИ ЛИКВИДАТОРАМ
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС В УСЛОВИЯХ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА
Кузьмин Ю.Ф., Антропов А.Г., Шалаев В.А.

Уральский региональный Центр для ЛПА на ЧАЭС -
Областная больница №2 Свердловской области, Екатеринбург, Россия

Уральский региональный Центр радиационной медицины для ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС при Областной больнице № 2 Свердловской области существует с 1990 г. Центр
оказывает консультативно-диагностическую и лечебно-реабилитационную помощь
ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и их детям, атакже приравненным к ним контингентам
радиационного риска.

Для полноценной деятельности в Центре организована работа 3 стационарных отделений
на 110 коек, поликлиники, современной диагностической службы (эндоскопическая, и УЗИ-
диагностика, КТ и компьютеризированные диагностические программы), лаборатория СИЧ,
хорошо оснащённое физиотерапевтическое отделение, загородный реабилитационный Филиал
на ПО коек.

Работа Центра основана на принципе трёхэтапной целевой диспансеризации ликвидаторов.
На первом этапе - скрининга выделяются группы: практически здоровых (менее 2%
обследованных), больные соматическими заболеваниями (в среднем 3,7 нозологических форм
на каждого обследованного), группа "онкологического риска" - больные опухолевыми и
предраковыми заболеваниями (15% обследованных). Анализ данных Центра свидетельствует,
что в структуре общей заболеваемости наблюдаемых контингентов ведущими являются болезни
нервной системы - 25,9%, затем - болезни системы органов пищеварения -18,0%, органов дыхания
-13,0% и органов кровообращения - 9,0%. Дети ликвидаторов в 47,2% имеют патологию нервной
системы, высокий удельный вес составляет патология опорно-двигательного аппарата (32,1%), в
этой группе чаще встречается врождённая патология. Группа здоровых детей составила 7,0%.

Второй этап - углубленного обследования и лечения осуществляется на базе Уральского
регионального Центра, его Филиала, а также в специализированных центрах Свердловской
области.

Третий этап - реабилитационный, его необходимость обоснована для 85,6% больных, -
проводится преимущественно в отделениях загородного Филиала Центра ("Мать и дитя",
неврологическое, кардиологическое, хирургическое), а также в санаториях - профилакториях
местного и республиканского значения.
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THE MEDICAL HELPFOREMERGENCY WORKERSOFTHECHERNOBYLACCIDENT IN
THESPECIALIZEDMEDICALCENTER
Kuzmin Y.F., Antropov A.G., Shalaev V.A.

Urals Regional Center for Radiation Medicine, Regional Hospital' 2, Ekaterinburg, Russia

The Urals Regional Center for Emergency Workers of the Chernobyl Accident and their children
has been has been opened on the base of the Regional Hospital ' 2 since 1990. It's the specialized
Center for people in the Urals who received radiation in Chernobyl, in the Eastern Urals, during nuclear
testing.

Three clinical departments (for 110 patients), consultative, physiotherapy and diagnostic
departments were established in Center for a successful work. The rehabilitation Center outside of the
city was opened. The highly-educated doctors study their patients in the human radiation spectrometry
office, computer tomography room and in the department of laser diagnostic, investigate bioelectrical
activity of brain; the electromyography of sensitive and motors nerves is conducted.

There are three phases of our work with the Urals Emergency workers and their children - the
so called "aimfull dispanserization".

The first phase of our work is the screening investigation of Emergency workers and their
children which is performed in consultative and diagnostic departments. It was found out that only
2% of adult patients and 7% of children were in good health. The Urals Emergency workers have such
diseases as: 25,9% - the neurological diseases, 18,0% - the diseases of digestive system; 13,0% - the
diseases of respiratory system; 9,0% - the diseases of cardiovascular system. 15% of them is the
group of so named "oncological risk". In 47,2% of cases the investigated children suffer from the
neurological diseases, in 32,1% they suffer from the muscular systems diseases. The inborn pathology
was found among Emergency workers children more often than in the comparative group.

The second phase of our work is the full investigation and treatment of Emergency workers
diseases in the clinical and physiotherapy departments of the Urals Regional Center or in some Urals
medical centers including Oncological, Endocrinological, Pulmonary ones.

The third phase of our work is the rehabilitation of the Emergency workers. Help in after-
treatment rehabilitation is necessary and justified for 85,6% of the Urals Emergency workers. The
neurological, cardiovascular, surgery and children departments (for 110 patients) were established for
them and their children in our out-of-city Center. Some of our patients visited the Urals and Russian
sanatories.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАМИКАРА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ВОРГАНИЗМЕ ПРИПОСТОЯННОМ ПРЕБЫВАНИИ В ЗОНЕ

ПОВЫШЕННОЙРАДИАЦИИ
КупрашЛ.П., СавцоваЗ.Л., Пантелеймонова Т.М., ШарабураЛ.Б.,

ИндыкВ.М., Попович В.П., Юрженко Н.Н.
Институт геронтологии АМН Украины, Киев

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев

СП«ЭКМИ»
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев, Украина

Фламикар - новый лекарственный препарат, созданный по оригинальной технологии на
основе плодов рябины обыкновенной, разрешен для применения в медицинской практике в
современной лекарственной форме - желатиновых капсулах по 0,25 и 0,5 (регистрационное
удостоверение № 94/99/3).

Изучена эффективность фламикара как средства профилактики и коррекции
патологических последствий постоянного влияния радионуклидов чернобыльского выброса на
организм экспериментальных животных. Исследования проведены на белых мышах, которых,
начиная с двухмесячного возраста содержали на экспериментальной базе чернобыльской зоны
отчуждения. Контрольная группа животных содержалась в Киеве. Фламикар вводили животным
в дозе 250 мг на кг массы ежедневно в течение месяца (4 курса на год).

Результаты проведенных исследований установили изменение клеточных мембран
(активация перекисного окисления липидов, снижение активности мембраносвязанных
ферментов), нарушения кроветворной и иммунной систем, увеличение чувствительности к
вирусу гриппа, повышение частоты возникновения опухолей, сокращение продолжительности
жизни у мышей, которые находились под влиянием вредных факторов аварии на ЧАЭС, в
сравнении с контрольными животными.

Курсовое введение фламикара оказывало протекторное действие на состояние клеточных
мембран у животных в условиях постоянного радиационного воздействия. Одновременно с
этим нормализовалась динамика иммунологических параметров (состояние тимуса, клеточность
периферических лимфоузлов, пролиферативная активность общего пула лимфоцитов). Отмечено
уменьшение чувствительности к вирусу гриппа леченных животных - среди них процент
заболевших, был значительно ниже, и течение инфекции не сопровождалось осложнениями.
Применение фламикара оказало положительное влияние на возникновение индуцированного
канцерогенеза у «чернобыльских» животных - уменьшало частоту опухолей до уровня
контрольных, продлевало латентный период и продолжительность жизни животных с опухолями.
Наряду с этим, курсовое введение фламикара способствовало продолжительности жизни
животных при постоянном облучении.

Следовательно, фламикар в условиях длительного радиационного воздействия оказывает
протекторное действие на организм путем коррекции метаболических, иммунологических и
функциональных нарушений.
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"FLAMICAR" APPLICATION FOR PATHOLOGIC PROCESSES CORRECTION FOLLOWING
PERMANENT EXPOSURE TO IONIZING RADIATION

KuprashL.P., SavtsovaZ.L., Panteleymonova T.M., SharaburaL.B.,
Indyk KM., Popovich V.P., Yurzhenko N.N.

Institute of Gerontology AMS of Ukraine, Kiev
R.E. Kavetsky's Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology

NAS of Ukraine, Kiev
Joint venture "EKMI"

A.A. Bogomoletz's National Medical University, Kiev, Ukraine

"Flamicar" is a new pharmacological remedy created via original technology from the ashberry
fruits. The medication is allowed for application in medical practice with modern drug formula of
gelatin capsules containing 0.25 and 0.5 g (registration certificate' 94/99/3).

The "Flamicar" effectiveness is studied as the remedy for pathologic consequences of Chernobyl
fallout radionuclides permanent effection on laboratory animals prophylaxis and correction. The studies
were conducted among white mice that from age of two months were kept within Chernobyl exclusion
zone experimental base. The control group of animals was kept in Kiev city. The "Flamicar" was
administrated to the animals in daily dose of 250 mg per kilo body weight during one month period (4
courses per year).

The carries out studies results revealed the cell membranes changes presence (lipids
peroxidation activation, membrane-associated enzymes activity decrease), hemopoietic and immune
systems disorders, sensitivity to influenza virus increase, tumors frequency elevation, life span decrease
in mice exposed to the Chernobyl accident harmful factors compared to the control group data.

The "Flamicar" course administration caused the protective effect on cell membranes in animals
under permanent radiation effection. Both with that the immunologic parameters normalization took
place (thymus status, peripheral lymph nodes cell content, lymphocytes general pull proliferative
activity). The sensitivity to influenza virus among the treated animals was marked - the percent of
fallen ill among them was substantially lower and the disease run was not followed by complications.
The "Flamicar" application was of positive impact on the induced cancerogenesis in Chernobyl -
exposed animals as the tumor frequency was lowered to control level and latent period both with life
with tumor duration were extended. Besides that the "Flamicar" course application predisposed to
animals life prolongation under permanent irradiation.

Therefore "Flamicar" under the prolonged radiation exposure renders the protective effection
via metabolic, immunology and functional disorders correction.
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПСИХОГЕННОГО СТРЕССА
У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Молъская Н.Е., ГофельдА.М., КуничекВ.С, Петренко Т.Ф., Шевчук В.П., Бородина Т.Н.
КутькинМ.Е., ШалтышоваН.И., Тимофеева Г. Б.

Республиканский детский клинический санаторий «Чайка»
Министерства здравоохранения Крыма, Евпатория, Украина

В результате загрязнения окружающей среды физическими и химическими факторами
появляются техногенные магнитные и электромагнитные поля, ионизирующее излучение,
оказывающие вредное влияние на организм. Человек страдает от потока неадекватной
информации, социально-неблагоприятных факторов, снижения уровня жизни, неуверенности в
завтрашнем дне. Такие негативные условия приводят к ответным реакциям организма как со
стороны физических, так и функциональных процессов нервной деятельности, наиболее часто
проявляющихся «психогенным стрессом».

Церебральные и неврастенические синдромы при «психогенном стрессе» проявляются
рядом своеобразных поведенческих особенностей: враждебность, отчужденность, чувство
одиночества, застенчивость, затруднение адаптации и коммуникации, недооценка собственных
возможностей, фантазерство, капризность, импульсивность, страхи, склонность к депрессии,
повышение сентиментальности, эмоциональная лабильность и пр., которые, однако, не достигают
степеней интенсивности характерных для психических заболеваний.

Евпаторийский курорт с его природными целебными факторами в сочетании с
современными методами диагностики и лечения - является эффективным этапом в борьбе не
только с разнообразными тяжелыми органическими недугами у детей, но и все более часто
встречающейся психосоматической патологией.

Наряду с медицинскими методами реабилитации в коррекции «психогенного стресса»
огромная роль принадлежит психологам, педагогам и воспитателям здравниц, которые должны
не только обладать специальными знаниями в области педагогики, психологии, медицины, но и
уметь, на основе известных принципов лечебной педагогики, широко используя методы игровой,
эстето-, музыкально-художественной психотерапии, лечебной хореографии, организовать
лечебно-педагогический процесс так, чтобы он в полной мере отвечал безусловному выполнению
главной задачи - наиболее полного восстановления здоровья пострадавших.

. Медико-психолого-педагогическая коррекция «психогенного стресса» в значительной
степени способствует эффективности санаторно-курортного лечения детей.

1-й ФОРУМ
564 Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000745
2"J INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev, Ukraine, June 1-6, 1998

MEDICAL-PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CORRECTION OF PSYCHOGENIC STRESS
IN CHILDREN - CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS

MolskayaN.E., GofeldA.M., Kunichek VS., Petrenko T.F., Shevchuk V.P., Borodina T.N..
KutkinM.E., ShaltishovaN.L, TimofeevaG.B.

The Republican Children's Clinical Sanatorium «Chaika» Health Ministry of the Crimea,
Evpatoriya, Ukraine

In the result of pollution of the environment with chemical and physical factors there appear
technogenic magnetic and electromagnetic fields, ionizing radiation which harmfully influenced to an
organism. Besides the organism suffers from inadequate information which was received, socially
unfavorable factors, lowering of living standard uncertainty in futures. These negative conditions
lead to return reactions of the organism both from the part of physical and functional processes of
nervous activity which are shown by «psychogenic stress».

Cerebral and neurasthenic syndromes with «psychogenic stress» are shown by a number of
original behavior peculiarities - hostility, estrangement, loneliness, shyness, disturbance of adaptation
and communication, underestimation, of one's own possibilities, visionarism, capricionity,
impulsiveness, fears disposition to depression, strengthening of sentimentality, emotional lability and
others which never-the-less do not, reach the grades character for psychologic diseases.

Evpatorian resort with its natural medical factors in combination with contemporary methods
of diagnostics and treatment is an effective medical stage in the struggle not only with different
organic diseases in children but, with becoming more frequent psychosomatic pathology.

Side by side with medical methods of rehabilitation the great role in correction of «psychogenic
stress» belongs to teachers, psychologist, and educators of sanatoria who must possess not only
special knowledge in the sphere of pedagogic, psychology, medicine but also can on the base of well-
known principles of medical pedagogic, broadly using methods of playing, esthetic, musical, art,
psychotherapy organize studying pedagogic process in such way that it can meet, absolute realization
of the main task - the most, complete rehabilitation of health of suffered children.

Medical-psychological-pedagogical correction of «psychogenic stress» promotes effectiveness
of spa treatment, of children to a considerable extent.
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«ТРИЦИНОЛ» В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВЕГЕТО-СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ У
ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Нейко С, ПітикМ., Шевчук В., Пітик О.
Івано-Франківська державна медична академія, Україна

«Трицинол» - препарат рослинного походження, в склад якого входить корінь цикорію,
вахти трилисткової, квіти календули. Цей середник, що володіє вираженою гепатопротекторною
дією, був застосований для лікування 28 хворих з вегето-судинними порушеннями, ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, віком від 27 до 54 років з зареєстрованою дозою від 0,25 до 0,75 Гр. 35 хворих з цією
ж патологією, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, складали контрольну групу і отримували базисну
терапію (судиннопоширюючі препарати, венотоніки, біостимулятори, вітамінотерапію, ноотропи,
седативні середники, адаптогени). Для визначення вегетосудинних порушень вивчали суб'єктивні
дані, дані неврологічного статусу та проводилась оцінка слідуючих вегетативних показників:
вегетативний індекс Кердо, хвилинний об'єм крові за непрямим методом Ліл'єштранда-Цандера,
міжсистемні відношення, які розраховували за допомогою коефіцієнта Хільдебранта, вегетативна
реактивність, яку вивчали за допомогою орто- та кліностатичної проб, проб Данін'ї-Ашнера,
Тома-Ру. Встановлено, що при застосуванні в комплексному лікуванні «Трицинол» у суттєво
зростала позитивна динаміка суб'єктивних даних, зокрема, в 63% випадків в 2,3 рази зменшилась
частота виникнення та важкість перебігу пароксизмальних кризів. Водночас відмічено, що
вегетативний індекс Кердо вертався до норми в 1,3 рази частіше, ніж в контрольній групі,
хвилинний об'єм крові - в 5,2 раза, а коефіцієнт Хільдебранта - в 1,7 разів. Це стосується і показників
вегетативної реактивності. Таким чином, гепатопротектор рослинного походження «Трицинол»
може бути застосований як важливий фактор комплексного лікуванняи вегето-судинних порушень
у ліквідаторів аварії на ЧАЕС та в інших випадках радіаційного впливу на організм людини.
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«TRICINOL» IN COMPLEX TREATMENT OF VEGETOVASCULAR DISORDERS IN
LIQUIDATORS OF THE CHERNOBYL ACCIDENT

Neyko E., Pityk M., Shevchuk V, Pityk O.
Department of Nervous Diseases of Ivano-Frankivsk State Medical Academy, Ukraine

«Tricinol» is a preparation of vegetable origin which consists of Cichorii root, Menyathes
Trifoliata L. root and Calendulae flowers. This preparation possessing a pronounced hepatoprotective
action has been applied for treatment of 28 aged 27 through 54 patients with vegetovascular disorders,
liquidators of the Chernobyl accident with the registered dose of 0.25 through 0.75 Gy. 35 patients with
the same pathology, liquidators of the Chernobyl accident, were controls a basic therapy (vasodilatative
drugs, venotonics, vitamin therapy, nootrops, sedatives, adaptogens) To determine vegetovascular
disorders, we studied subjective data, findings of neurological status and estimated the following
vegetative indices: the vegetative Kerdo index, the minute blood volume determined using Lilieshtrand-
Cander indirect method, intersystem relations, calculated using Childebrant coefficient, vegetative
reactivity, determined using ortho- and clinostatic tests, tests of Daninyi-Ashner, Tom-Ru. It was
established that the application of «Tricinol» in a complex treatment substantially increased the
positive dynamics of subjective data, in particular 63% cases the incidence and severity course of
paroxysmal crises decreased 2.3 times. At the same time it was noted that the vegetative Kerdo Index
returned to the standard 1.3 times more frequently than in the control group, the minute blood volume
- 5.2 times and the Childebrant coefficient -1.7 times. This was true of the vegetative reactivity indices
too. Thus, hepatoprotector «Tricinol» of the vegetable origin can be applied as an important factor in
a complex treatment of vegetovascular disorders in liquidators of the Chernobyl accident and in other
cases of radioactive effect on the human body.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ ДЕТЕЙ,
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Ободовский И. А.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

За годы после Чернобыльской аварии, десятки тысяч детей Украины, Беларуси и России
отдохнули и оздоровились за рубежом по приглашению правительств, общественных,
религиозных, благотворительных организаций, населения многих стран мира.

По сложившейся практике осуществлялось это в двух формах:
• отдых и оздоровление детей организованными группами в специальных лагерях,

пансионатах, колониях;
• прием детей в семьи граждан, участвующих в инициативе через различные

организации: получил большее распространение.
В ходе проводимого исследования вводится понятие социального феномена помощи

сообщества другому сообществу, терпящему бедствие, путем приема детей. Цели могут быть
различные.

Что касается детей-жертв Чернобыльской катастрофы, детей-сирот, детей из неполных,
малообеспеченных, многодетных семей (что необходимо и целесообразно в условиях
экономического кризиса в Украине, когда государство не может предоставить таким детям
достойную помощь), их вывоз за рубеж имеет целью именно отдых и оздоровление. Случаи
вывоза детей на лечение - малочисленны, каждый такой случай требует решения определенных
специальных вопросов по согласованию с принимающей стороной. Отсюда к здоровью детей,
отправляющихся за рубеж на отдых и оздоровление, предъявляются определенные требования:
это должны быть относительно здоровые дети (насколько это возможно в условиях воздействия
последствий Чернобыльской катастрофы и экономического кризиса в Украине), не имеющие
определенных заболеваний, противопоказаний для поездки. По опыту организаторов,
оптимальным возрастом для поездки ребенка первый раз является возраст от 8 до 13 лет, но если
ребенок хорошо адаптировался в принимающей его семье, по приглашению семьи он может
поехать вторично и в более старшем возрасте.

В целом дети хорошо адаптируются в семьях принимающих их граждан зарубежных
государств, довольно быстро осваивают иностранный язык. Между принимающей семьей и
собственной семьей часто устанавливаются дружественные, даже родственные отношения. Были
случаи усыновления детей-сирот.

Все это позволяет детям получить адекватную пользу от поездки. Благоприятное влияние
на улучшение их здоровья оказывают климатические условия. Большую пользу дают такие поездки
для общего развития детей.

В условиях, когда государство официально не занимается организацией таких поездок,
конкретные организаторы вынуждены искать спонсоров, и определенную часть детей в группах
составляют дети спонсоров. Это вызывает определенные проблемы, так как среди спонсоров и
их детей есть тенденция понимания такой поездки не как благотворительной, а как туризма, с
соответствующими требованиями к украинским и зарубежным организаторам. В то же время
не все участвующие зарубежные семьи готовы к этому. Часто организуемые поездки срываются
по вине официальных органов в Украине и за рубежом. Все это нужно взять под централизованный
контроль.

Подобную инициативу можно в целом оценить положительно как способствующую
улучшению здоровья и общему развитию детей, пострадавших в Чернобыле, и вообще
украинских детей. Но все это должно тщательно изучаться, анализироваться, держаться под
строгим контролем, чтобы в будущем не допустить негативных тенденций, способных свести
подобную инициативу на нет (а ее объемы уже сегодня уменьшаются).

_ _ _ _ _ _ _
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SOCIAL ASPECTS OF REST AND SANITATION ABROAD FOR
CHILDREN-VICTIMSOFTHECHERNOBYLACCIDENT

Obodovskii LA.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

For years after the Chernobyl accident tens thousands of children from Ukraine, Belarus and
Russia have had a rest and sanitation abroad by invitation of governments, public, religious, charity
organizations, population of many countries of the world.

According to the existing practice it was accomplished in two forms:
• rest and sanitation of children by organized groups in special camps, holiday hotels,

colonies;
• reception of children in families of citizens participating through different organizations:

more common.
During the study implemented social phenomenon is introduced of aid of a community to

another one being in trouble by the way of reception of children. Purposes of reception could be
different.

As for children-victims of the Chernobyl catastrophe, orphans, children from families with one
parent, from poor families, from families with many children (it is necessary and expedient under
condition of economic crisis in Ukraine when the state cannot give dignity aid to such children), it is
rest and sanitation being goal of their travels abroad. There are few cases of travels of children abroad
for treatment: each such case requires solution of appropriate special problems by agreement with
receiving side. Appropriate demands are given to health condition of children going abroad for rest
and sanitation: these should be relatively healthy children (as far as it is possible under condition of
exposure to consequences of the Chernobyl catastrophe and economic crisis in Ukraine), not having
appropriate diseases, contraindications for such travel. By experience of organizers optimum age for
travel of a child first time is 8-13 years, but if a child is well adopted in a receiving family he can come
second time in more senior age.

In general children are well adopted in families of citizens of foreign countries receiving them,
quite quickly master foreign language. Often good, even relative relations are established between
receiving family and own family of a child. There were cases of adoption of orphans.

It everything allows to children to receive adequate use from such travel. Climatic conditions
cause favorable influence on improvement of their health. Such travels give large use for general
development of children.

Under condition when the state does not deal officially with organization of such travels
concrete organizers have to look for sponsors. It causes appropriate problems because there is tendency
among sponsors and children to understand such travel not as charity one, but as tourism, with
appropriate demands to Ukrainian and foreign organizers. Meanwhile not all the foreign families are
ready for such activities. Often travels organized fail by fault of authorities in Ukraine and abroad. It
everything should be taken under centralized control.

In general such initiative could be assessed as positive one as promoting for improvement of
health and general development of children suffered in Chernobyl and Ukrainian children in general.
But it everything should be studied, analyzed in details, kept under strict control to avoid negative
tendencies in future capable to eliminate such initiative (its amount is decreasing even nowadays).
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АНТИОКСИДАНТЫВЛЕЧЕНИИЛУЧЕВЫХПОВРЕЖДЕНИЙ
Оганесян Н.М., ПогосянА.С, Асрян КВ., ЕсаянА.С, Мириджанян М.Н.

Республиканский научный центр радиационной медицины и ожогов
Министерства здравоохранения Республики Армения, Ереван

Предполагается, что наличие кластогенных факторов (КФ) является повышенным
фактором риска развития поздних эффектов облучения. Не только рак, но также и другие
проблемы здоровья ликвидаторов, могут быть отнесены к оксидативному стрессу, поскольку
повреждения ДНК могут быть обусловлены свободными радикалами оксигенных дериватов.
Следовательно, при наличии в клетках и тканях радиационно-индуцированных КФ,
антиоксидантное лечение пострадиационных повреждений приобретает как научное, так и
практическое значение.

С этой целью были апробированы препараты: Танакан, АОБ, Лоштак и витамин Е,
антиоксидантные свойства которых известны. Результаты проведенных исследований показали,
что все указанные препараты в 2-5 раз снижают уровень хромосомных аберраций в плазме
крови ликвидаторов и этот уровень сохраняется длительное время (больше года).

Данные исследования представляют интерес и дают полезную информацию. Данные
показывают: а) КФ, как биоиндикаторы оксидативного стресса, могут влиять на антиокислительные
процессы в облученном организме, б) КФ положительность коррелирует с поглощенной дозой,
в) использование антиоксидантов может улучшить состояние здоровья облученных лиц.

Наша цель; привлечь внимание к проблеме здоровья указанной группы повышенного
риска (ликвидаторы аварии на ЧАЭС), связанного с оксидативным стрессом. Для этого, здесь
может быть успешно применено надлежащее антиоксидантное лечение и обеспечена
профилактика заболеваний.
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ANTIOXTOANTS IN THE TREATMENT OFRADIATION DAMAGES
Oganesyan N.M., Pogosyan A.S., Asrycm K.V., EsayanA.S., Miridjanyan M.N.

Scientific Center for Radiation Medicine and Burns Ministry of Public Health Republic of Armenia

It is supposed, that the presence of clastogenic factors (CF) is a higher factor of risk of
development of late effects of irradiation. Not only cancer, but also other problems of liquidators
health, can concern oxidative stress, as the damages of DNA can be caused by free radicals of oxygen
derivatives. Therefore, the presence of radiation-induced CF in cells and tissues, antioxidant treatment
of postradiational damages acquires important, both scientific and practical meaning.

For this purpose such medicines as Tanacan, AOB, Loshtak and Vitamin E, the antioxidant
properties of which are known, were tested. The results of performed research showed, that all indicated
medicines reduce levels of chromosome aberrations in blood plasma of liquidators 2-5 times and this
level remains invariable for a long time (more, than year). Data of research are interesting and give
useful information. Data show: a) CF, as bioindicators of oxidative stress, can influence on antioxidative
processes in irradiated organism, b) presence of CF is correlated with absorbed dose, n) the use of
antioxidants can improve the state of health of irradiated people.

Our purpose: to attract attention to the problem of health of indicated group of higher risk
(liquidators of Chernobyl accident), connected with oxidative stress. For this purpose, the proper
antioxidant treatment can be applied successfully and prophylaxis of diseases can be provided, here
as well.
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ЛІКУВАННЯ ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС З
УРАХУВАННЯМ ЗМІН БІЛКОВОГО ОБМІНУ

Пітик М, Нейко Є., Шевчук В., Штик О.
Івано-Франківська державна медична академія, Україна

Нами обстежено 116 хворих з вегето-судинною дистонією, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які
отримали дозу опромінення від 0,25 до 0,75 Гр. В залежності від застосованого лікування всі хворі
були розділені на 4 групи. Першу групу склали 35 хворих, яким призначали базисну терапію. До
другої групи (п=29) входили хворі, яким поряд з базисною терапіїю призначали ентеросорбент
«Силлард П» по 50 мл 3 рази надень за ЗО хвилин до їди. Хворі третьої групи (п=28) отримували
гепатопротектор рослинного походження «Трицинол». В четвертій групі (п=24) ентеросорбент
поєднували з гепатопротектором. У хворих всіх груп вивчали динаміку змін фракцій сироваткового
білку методом дискелектрофорезу в поліакриламідному гелі. Встановлено, що у всіх випадках до
лікування мали місце виражена диспоротеінемія, гіпоальбумінемія з слабою диференціацією
фракцій посттрансферинової зони. Після проведеного лікування у хворих першої групи
відмічалось деяке зменшення кількості трансферину, а також посилення диференціації фракцій
повільних посттрансферинів. У хворих другої групи поряд з диференціацією фракцій повільних
посттрансферинів спостерігалось зменшення кількості альбумінів, що вказувало на виведення з
організму радіоактивних нуклідів. В третій групі і, особливо, в четвертій групі всі показники
фракцій сироваткового білку свідчили про суттєве покращення функціонального стану печінки
хворих, що проявлялось збільшенням кількості альбумінів в 1,5-1,6 рази, вираженою
диференціацією фракцій посттрансферинової зони, яка характеризувалась появою повільних
постгрансферинів. Таким чином, оцінка динаміки змін білкового обміну свідчить, що найбільш
виражений лікувальний ефект при неврологічних розладах, зокрема психо-вегетативних
дисфункціях у ліквідаторів аварії на ЧАЕС спостерігається при комплексному застосуванні
гепатопротектора і ентеросорбента.
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TREATMENT OFPSYCHOVEGETATIVE DISORDERS IN LIQUIDATORS OF THE
CHERNOBYLACCIDENTACCOUNTINGTHEPROTEIN METABOLISM CHANGES

Pity к M, Neyko £., Shevchuk V, Pity к О.
Ivano-Frankivsk State Medical Academy, Ukraine

116 patients with vegeto-vascular dystonia, liquidators of the Chernobyl accident, who had
received the irradiation dose from 0.25 to 0.75 Gy were examined. Depending on the applied treatment,
all patients were divided into four groups. The first group included 35 patients who were administered
a basic therapy. The patients (n=29) who were administered enterosorbent «Sillard P» (50 ml three
times a day 30 minutes before meals) the basic therapy formed the second group. The patients of the
third group (n=28) received a hepatoprotector «Tricinol» of- vegetable origin. The fourth group
patients (n=24) received a combinations of enterosorbent and hepatoprotector. The patients of all the
groups were studied for the changing dynamics in the serum protein fractions using the method of
diskelectrophoresis in polyacrylamidic gel. It was established that a pronounced dysproteinemia with
a faint differentiation of the posttransferrin zone fractions had been present in all cases before the
treatment. After the applied therapy the patients of the first group demonstrated some decrease of
transferrin as well as increased differentiation of slow posttransferrins fractions. The patients of the
second group showed simultaneous differentiation of slow posttransferrin fractions and a decrease in
albumins amount, this indicating elimination of the radionuclides from the organism. In the third and
especially the fourth group all indices in the serum protein fractions testified a considerable improvement
in the patients liver functional state evidenced by an increase of albumins amount 1.5-1.6 times
pronounced differentiation in fractions of posttransferrin zone which was characterized by the
emergence of slow posttransferrins. Thus, the protein metabolism changes dynamics estimation shows
that the most marked therapy effect while treating neurological dysfunction, in particular
phsychovegetative disorders in liquidators of the Chernobyl accident was obtained by a complex use
of hepatoprotector and enterosorbent.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ,
ПОСТРАЖДАЛОМУ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, В УМОВАХ

РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Пономаренко В. М.

Український інститут громадського здоров'я МОЗ України, Київ

Визначення потреби населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС, у різних видах
медичного забезпечення має велике значення для організації і управління охороною здоров'я,
оскільки дає змогу оптимально розподілити матеріальні, фінансові і кадрові ресурси.

В умовах реформування охорони здоров'я постала необхідність перегляду існуючих
нормативів забезпеченості постраждалого населення медичною допомогою. Це пов'язано із
значними негативними тенденціями у стані здоров'я постраждалого населення - зростання
захворюваності, поширеності хвороб, ускладнення їх перебігу, погіршення демографічних
показників, а також новими тенденціями в організації охорони здоров'я, перерозподілом функцій
між різними ланками медичної допомоги.

Тактичні підходи до реалізації профілактичних і лікувальних заходів серед потерпших усіх
груп первинного обліку, як серед дорослого населення, так і серед дитячого, повинні базуватися
на таких індикаторах оцінки стану їх здоров'я, як показники поширеності хвороб, захворюваності,
інвалідності, смертності. Більш інформативними є дані про поширеність захворювань, так як
вони дозволяють обгрунтовано передбачити особливості медичного забезпечення.

Державний реєстр України МОЗ - єдина інформаційна система, що забезпечує облік осіб,
які постраждали внаслідок аварії, відтворення їх дозових навантажень, інформаційну підтримку
заходів медичного та соціального забезпечення.

В його роботу можливо внесення деяких змін, які можуть поліпшити процес спостереження
за станом здоров'я і оптимізувати медичне обслуговування постраждалого населення шляхом
перегляду обсягу та термінів обстеження, згідно категорії нагляду та дозовому навантаженню;
удосконалення первинних реєстраційних документів.

Потребують також удосконалення технології обстеження, лікування; контроль за
проведенням медичних оглядів; стандарти, які б визначили гарантований обсяг діагностичних та
лікувальних методів, вимог до реалізашїлікування. На сьогодні принцип медичного забезпечення
постраждалих не завжди адекватно реагує на нові вимоги життя. Спеціалізація та інтеграція
медичної допомоги не отримали необхідної рівноваги і співвідношення між ними. Вирішення
зазначених проблем можливе, лише при умові об'єднання зусиль фахівців та медичних закладів
різного профілю.
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IMPROVEMENT OF MEDICAL CARE FOR CHERNOBYL DISASTER SURVIVORS DURING
REFORMS IN UKRAINIAN PUBLIC HEALTH SYSTEM

Ponomarenko V.M.
Ukrainian Institute of Public Health, Kiev

Assessment ofthe real needs in provision of different types of medical care for those populations
affected by the Chernobyl disaster is a very important problem both for organization and management
ofthe Ukrainian Public Health System (PHS), especially for optimal distribution of materials, financial
and manpower resources.

There is need to consider the acting medical care supply normatives for the Chernobyl disaster
affected populations in time of ongoing reformation ofthe PHS. It is because ofthe very negative
trends in health status of the affected population (increasing morbidity and diseases prevalence,
complications in their course, worsening of some demographic indices) as well as new tendencies in
the PHS organization, i.e. redistribution of functions between various medical aid provision sectors,
etc.

The tactical approaches for realization of different preventive and curative measures among all
affected population segments being on the primary check-up list (both adults and children) should be
based on such health status indices as disease prevalence, morbidity, disability/handicap and mortality.
Among them the diseases prevalence are more informative indices as they give opportunity to do
more substantiated forecasts for the general effectiveness and some other special effects of medical
care provision on population level.

The Ukrainian State Register remains the only one information system for checking individuals
affected by the Chernobyl disaster, retrospective reconstruction of their radiation loads and providing
information support for carrying on different medical and social measures. Some changes could be
brought in it to improve both the health status supervision and to optimize health care supply for the
affected contingents by revision of volume and terms of medical check-ups in line with their supervision
category and individual radiation dose load.

Some primary registration forms are to be improved. There are also need for perfection and
modernization of some medical examination and treatment technologies, for check-ups verification,
introducing and revision some standards to provide granted volume of diagnostic and treatment
methods and procedures and push forward demands for their realization. Today the principle of
medical care supply for all people affected by the Chernobyl disaster is not always adequate to the
new challenges of modern life. Specialization and integration of medical care are not sufficiently
balanced for solving all problems mentioned above. It would be possible only by joining efforts of
various medical professionals and institutions of different profiles.
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ПИЩЕВЫЕ РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ДОБАВКИ ПРИ ЛУЧЕВОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХРАКОМ ПИЩЕВОДА
ПрепелицаК.С., СамотыяЕ.Е., Балагур А.В.

Институт онкологии Молдовы, Кишинев

Применение энтеросорбентов нового поколения, усиленных биологически активными
добавками, создает новые возможности детоксикации организма и иммунореабилитации
онкологических больных при проведении лучевой терапии.

В исследование включены 28 больных раком пищевода IT—IV стадии, получавших лучевое
лечение. У всех больных имелась различной степени выраженности дисфагия, приведшая к
нарушениям белкового обмена, функции печени и почек и иммунодефициту.

Лучевая терапия проводилась по стандартной методике, в суммарной дозе 60 Гр, двумя
этапами.

В рацион больных были включены натуральные фруктовые смеси с добавлением
биологически активных веществ (зародыши пшеницы).

Оценка результатов проводилась по динамике клинических, биохимических и
иммунологических показателей до начала и в процессе лечения.

Положительный клинический эффект в виде уменьшения дисфагии отмечен у всех
больных. При этом не отмечалось типичных для лучевой терапии осложнений общего и местного
характера.

Среди биохимических показателей отмечено достоверное снижение уровня мочевины с
7,02,7 до 3,70,19 ммоль/л, щелочной фосфатазы с 1774,8161,6 до 662,23,6 ммоль/л и тенденция к
нормализации функции печени по уровню АЛТ. При сохраненном на фоне лечения уровне
общего белка отмечена нормализация исходно сниженного альбумино-глобулинового индекса.

Для больных данной группы характерны положительная динамика показателей клеточного
иммунитета и отсутствие снижения числа лейкоцитов и тромбоцитов, а также уровня гемоглобина,
обычно отмечаемых при проведении лучевой терапии.

Таким образом, радиопротекторные пищевые добавки могут быть использованы при
лучевом лечении онкологических больных в качестве средств, нормализующих метаболизм и
показатели иммунитета.
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RADIOPROTECTIVE FOOD ADDITIONS IN ESOPHAGEAL CANCER
PATIENTS RADIOTHERAPY

Prepelitsa K., Samotyia E., Balagur A.
Moldova Oncology Institute, Kishinev

The appearance of enterosorbents enriching with biology active additions create the new
detoxication and immunorehabilitation possibilities rising in cancer patients radiotherapy.

The treatment results in 28 esophageal cancer patients with stage Il-lV of the disease have
been analyzed. The different level of the dysphagy observed in all patients led to protein metabolism
disturbances, liver and kidney functions reduction and to immunodeficit.

The radiotherapy has been fulfilled by standard method in two stages to summary dose equal
to60Gy.

The natural fruit food mixture with biology active substances (wheat germs) have been used
during radiotherapy.

The treatment results have been appreciated on clinical, biochemistry and immunologic tests
dynamics (before and during treatment course).

The dysphagy reducing has been registered in all patients. At the same time there were no
general and local postradiation complications in this group.

The urea level has been reduced from 7.00.8 to 3.70.19 mmol/1, the alkaline phosphatase from
1774.81 б 1.6 to 662.23.6 mmol/1. There was a tendency to ALT normalization.

The leucocytopenia and thrombocytopenia usual for cancer patients radiotherapy have not
been registered in this group, and the positive dynamics in the basic immunoregulator indices has
been observed.

So, these food additions can be used as metabolic protector and immunorehabilative factor
during the radiotherapy in esophageal cancer patients.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ РАДИОАКТИВНЫМ ЙОДОМ ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ,
СТРАДАЮЩИХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ АВАРИИ РЕАКТОРА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
'Рейнерс К., 'БикоДж., :ЦемидчикЕ.П.

'Клиника и поликлиническое отделение ядерной медицины
Университета Вюрцбурга, Германия

2Центр рака щитовидной железы, Минск, Беларусь
GAST (Совместный комитет по радиационным исследованиям)

- проект «Ученые помогают детям Чернобыля»

Заболеваемость раком щитовидной железы у детей Беларуси возросла после аварии
реактора Чернобыльской АЭС с 2 - 4 случаев в год в 1986 г. до 84 в 1996 г. соответственно. В апреле
1993 года был подготовлен проект, посвященный терапии рака щитовидной железы при
финансовой поддержке энергопоставляющих компаний Германии. Проект выполнялся совместно
с учреждениями Беларуси под научным руководством Совместного комитета по радиационным
исследованиям (GAST) в сотрудничестве с 7 научными обществами Германии, работающими в
области радиационных исследований.

В период с 01.04.1993 по 01.09.1997 142 ребенка из Беларуси прошли в совокупности 461
курс терапии Ш1 врамках проекта "Ученые помогают детям Чернобыля". Терапию проводили
в клинике и поликлиническом отделении ядерной медицины Университета г. Эссен (до 31.12.1994
) и г. Вюрцбурга (с 01.01.1995).

142 случая были представлены 140 папиллярными и 2 фолликулярными карциномами у
86 девочек и 56 мальчиков; средний возраст больных составлял 11,9±2,5 года. 118 случаев были
отнесены к стадии опухоли рТ4,4 случая - к стадии рТЗ, 9 случаев - к стадии рТ2 и 3 случая - рТ1.
В 4 случаях распознать рТ - стадию не представлялось возможным (рТХ). У 137 из 142 детей в
период проведения оперативного лечения регистрировались метастазы в лимфатические узлы
(рМ1). У 74 детей были диагностированы отдаленные метастазы (рМ1), в 74 случаях
локализовавшиеся в легких и в 2 случаях -в костях. У 121 из 142 детей более одного курса терапии
радиоактивным йодом было проведено в Германии до настоящего времени. У 84 из этих 121
ребенка (70%) была достигнута полная ремиссия заболевания, среди них у 36 из 72,пациентов с
отдаленными метастазами. В остальных случаях был достигнут, по меньшей мере, частичный
эффект. У всех детей было установлено существенное снижение специфического маркера опухоли
щитовидной железы тиреоглобулина. Проект терапии рака щитовидной железы у детей Беларуси
будет продолжен.
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RESULTS OF RADIOIODINE TREATMENT IN CHILDREN FROM BELARUS WITH THYROID
CANCERAFTER THE CHERNOBYL REACTOR ACCIDENT

'ReinersC, 'BikoJ., 'DemidchikE.P.
'Clinic and Policlinic for Nuclear Medicine, University of Wurzburg, Germany

2Center for Thyroid Tumors, Minsk, Belarus
GAST (Joint Committee Radiation Research) - Project «Scientists Help Chernobyl Children»

The incidence of thyroid cancer in children from Belarus increased after the reactor accident in
Chernobyl from 2 to 4 cases yearly in 1986 to 84 cases in 1996. In April 1993, a project devoted to
treatment of thyroid cancer could be started with financial support of German electricity suppliers.
This project has been carried out together with Belarussian institutions under scientific advice of the
Joint Committee Radiation Research (GAST), an association of 7 German scientific societies which are
active in the field of radiation research.

Between 01.04.1993 and 01.09.1997 124 children from Belarus have been treated totally 461
times with ul I in the framework of the project «Scientists Help Chernobyl Children». These treatments
have been carried out in the Clinic and Policlinic for Nuclear Medicine of the University of Essen (until
31.12.1994) and Wurzburg (since 01.01.1995).

142 cases comprised 140 papillary and 2 follicular cancers in 86 girls and 56 boys; the mean age
amounted to 11.92.5 years. 118 cases had to be assigned to tumor stage pT4,4 cases to stage pT3, 9
cases to stage pT2 and 3 cases to stage pTl. In 4 cases, the pT-stage couldn't be reconstructed (pTX).
137 of the 142 children presented with lymph node metastases at the time of operation (pMl). In 74
children distant metastases have been diagnosed (pMl), which were localized in 74 cases in the lungs
and in 2 cases in bone. In 121 of the 142 children more than one treatment course with radioiodine has
been applied in Germany up to now. In 84 of these 121 children (70%) complete remissions could be
achieved, among them in 36 of 72 children with distant metastases. In the remaining cases, at least
partial responses could be observed. In all of the children significant decreases of the thyroid specific
tumor marker thyroglobulin have been measured. The treatment project will be continued.
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НЕКОТОРЫЕОСОБЕННОСТИТЕРАПИИПСИХИЧЕСКИХНАРУШЕНИЙВ
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Руссу М.Г., БошнягаЕ.К., Молдован М.Ф.

Поликлиника лечебно-санаторной и восстановительной ассоциации
Государственной Канцелярии Республики Молдова, Кишинев

В период 1990-1995 гг. проведено комплексное лечение 200 пациентов, имеющих различные
нарушения возникшие в результате влияния ряда факторов, основной из которых - пребывание
в зоне радиации во время ликвидации аварии на ЧАЭС (1986-1988 гг.) сроком от трех недель до
трех месяцев.

По частоте проявлений преобладали астено-невротические расстройства с агрипническим
синдромом (45%), астено-депрессивные состояния (15%), фобические и психопатоподобные
расстройства с аффективной неустойчивостью (15%), смешанные состояния (10%), с
преобладанием ипохондрической симптоматики, психоорганический синдром различные
варианты (15%).

Лечение проводилось в несколько этапов: в течение первых двух недель все пациенты,
независимо от симптоматики получали общеукрепляющее лечение, ноотропы, вазодилятаторы
в сочетании с транквилизаторами и антидепрессантами в зависимости от симптоматики. В
последующем назначалась физиотерапия (массаж, ванны) в сочетании с рациональной
психотерапией на фоне медикаментозного лечения. Заканчивался курс лечения, по показаниям,
психотерапией (аутотренинг с элементами гипнотерапии), акупунктурой, физиотерапией.

Анализ состояния нервной системы у 200 пациентов - ликвидаторов аварии на ЧАЭС
выявила преобладание астено-невротических расстройств с агрипническим, фобических,
ипохондрических и психоорганических синдромов. В результате комплексного лечения
увеличивалась длительность ремиссий, предотвращался переход невротических состоянии в
ипохондрическое развитие, психоорганического синдрома в дементный вариант.
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OUT-PATIENTTHERAPYPECULIARITIESOFTHEMENTALDISORDERS IN CHERNOBYL
ACCIDENT LIQUIDATORS

RUSH M.G., Bosneaga E.K., Moldovan M.F.
Polyclinic of Treatment-Sanatoria! and Rehabilitation Association

of the Republic of Moldova's State Office, Kishinev

In the period of the 1990-1995 years was carried out a complex treatment of 200 patients, having
different disturbances that appeared as a result of the influence of certain factors, the main being- the
stay in the radiation zone in the time of the Chernobyl accident liquidation (1986-1988) for three weeks
to three months.

According to the rate of manifestations the prevailing were the astheno-neurotic disturbances
with agrypnia (45%), astheno-depressive conditions (15%), phobic and psychopathic-like disturbances
with affective instability (15%), mixed conditions (10%), with prevailing hypochondria symptomatic,
psychoorganic syndrome different variants (15%).

The treatment was carried out in several stages: during the first two weeks all of the patients,
independently of the symptomatic received general strengthening treatment, nootrops, vasoactive
drugs in combination with tranquilizers and antidepressants depending on the symptomatic. After
that was prescribed the physiotherapy (massage, baths) in combination with rational psychotherapy
on the background of medicaments treatment. The treatment course was finished, according to the
indications, by psychotherapy (autotraining with elements of hypnotherapy), acupuncture,
physiotherapy.

The analysis of the nervous system's condition of 200 patients - liquidators of the Chernobyl
accident pointed out the predomination of astheno-neurotic disturbances with agrypnia, phobic,
hypochondria and psychoorganic syndromes. As a result of the complex treatment the remission
duration increased, was prevented the passage of neurotic conditions in hypochondria personality
development, of the psychoorganic syndrome into the dementia variant.
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ
ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ФОРМ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Рыбаков СИ., Комиссаренко И.В., Болгов М.Ю., Коваленко А.Е.

Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины. Киев

Авария на Чернобыльской АЭС и последовавший значительный рост частоты рака
щитовидной железы у детей и подростков выдвинули в число первоочередных задач эндокринной
хирургии в Украине вопросы выбора оптимальной тактики комбинированного лечения этой
патологии. На основе опыта лечения 262 больных (1981-1997 гг.) разработаны основные
тактические принципы лечения рака щитовидной железы у этой категории больных. К ним
относятся: выбор и выполнение адекватного оперативного пособия, 3-этапная верификация
характера морфологического процесса, проведение лучевой терапии (радиоактивным йодом
или дистанционной лучевой терапии), заместительно-супрессивная терапия тиреоидными
гормонами, профилактика и лечение осложнений.

Методом выбора при любой форме рака щитовидной железы у детей и подростков является
экстрафасциальная тиреоидэктомия, выполнение которой модифицировано нами (патент на
изобретение №6856 от 31.03.95). Эта операция была произведена211 больным (80,5%).

Одной из тактических проблем выполнения оперативного пособия при раке щитовидной
железы является выбор оптимального объема вмешательства на лимфатической системе в
зависимости от интраоперационной картины. Мы разработали и применяем поэтапную схему
проведения операции, которая позволяет достичь необходимой радикальности при щадящем
отношении к лимфатическим коллекторам.

При высокодифференцированном раке щитовидной железы (папиллярном,
фолликулярном) тиреоидэктомия всегда сочетается как минимум с ограниченной срединной
диссекцией (пара- и претрахеальные лимфоузлы) и их экспресс-гистологическим исследовании.
При отсутствии метастазирования в них и размерах первичного очага до 1,5 см возможно считать
объем адекватным. Во всех остальных случаях проводим полную срединную диссекцию,
включающую удаление клетчатки с лимфоузлами от передне-верхнего средостения до
подъязычной кости и латерально до общей сонной артерии. Критериями дальнейшего расширения
объема диссекции являются метастазы в удаленных лимфоузлах, опухоль более 1,5 см,
многофокусный рост, инвазия в окружающие ткани или увеличенные лимфоузлы югулярных
коллекторов.

В любом из этих случаев проводится ревизия как минимум срединной группы яремных
лимфоузлов стороны поражения. При наличии их метастатического поражения выполняется
модифицированная диссекция шеи на этой стороне и ревизия срединной группы яремных
лимфоузлов контралатеральной стороны. При наличии в ней метастазов показана
модифицированная диссекция шеи с этой стороны.

Соблюдение подобной тактики, которая конкретизирована нами относительно деталей
интраоперационной картины, позволяет обосновать и объективизировать необходимый и
достаточный объем оперативного пособия по поводу дифференцированного рака щитовидной
железы у детей: экстрафасциальная тиреоидэктомия в сочетании с различными вариантами
шейной диссекции.
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THE THYROID CANCER IN CHILDREN - THE QUESTIONS OF THE TACTIC AND
OPERATION PROCEDURE

Rybakov S. I., Komissarenko I. V., Ailgov M. Yu., Kovalenko A. Ye., Kvachenyuk A. M.
Institute of Endocrinology and Metabolism AMS of Ukraine, Kiev

The Chernobyl accident and followed after it significant increasing the frequency of thyroid
cancer in children and adolescents demanded to elaborate the optimal tact for the combined treatment
of this disease. The experience of 262 operation for thyroid cancer in children and adolescents in 1981-
1997 years gives us the possibility to propose the adequate method of treatment this pathology.
These principles include: selective choice and performing of adequate operation, three-step verifications
of character of morphological process, performance of radioiodine treatment or distant radiotherapy,
substitutional and suppressive therapy with thyroid hormones, prophylactic and treatment of
complications.

The method of choice in any form of thyroid cancer in children and adolescents is extrafascial
thyroidectomy modified by authors (patent for invention '6856 from 31.03.95). This operation had
been performed for 211 (80,5%) patients.

One of the tactical problems of operative treatment of thyroid cancer is to determine the optimal
extension of intervention on the lymphatic system. We have elaborated and used the gradual scheme
for operation, which allows to reach the necessary radicality with preserving attitude to lymphatic
collectors.

In the case of well-differentiated cancer (papillar, follicular) the thyroidectomy is always
considered as a minimal intervention which is combined with limited central compartment dissection
(para- and pretracheal lymph nodes and their frozen section). We consider that the operation is
adequate in case of absence of lymph node metastasis and the size of primary lesion less than 1,5 cm.
In the other cases we perform complete middle neck dissection which include the removal of fat
cellular tissues with lymph nodes from anterior-superior mediastinum to hypoglossal bone and from
lateral side - ti carotis artery. The criteria of further extension of dissection are metastasis in removed
lymph nodes, tumor's size more than 1,5 cm, multifocal growth, invasion in surrounding tissues or
enlarged jugular lymph nodes.

In any of these cases we revise the middle group of jugular lymph nodes at the side of primary
lesion. In presence of metastasis we perform modified neck dissection on this side and revision of
middle group of jugular lymph nodes at the contralateral side. In the presence of metastasis as well in
this group it is necessary to perform also modified neck dissection on this side.

Following this tactic which is based on careful analysis of intraoperative picture we have
elaborated the main principles of treatment for well-differentiated thyroid cancer: extrafascial
thyroidectomy with individual variants of neck dissection.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИПОЛАНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИИ НА ЧАЭС
СимоноваЛ.И., ГертманВ.З., Битютская О.Е., ГубановаА.Г., ЖиркоД.Б.
Харьковский НИИ медицинской радиологии им. СП. Григорьева, Украина

Южный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии, Украина

Полученные ранее экспериментальные данные свидетельствовали о широкой
терапевтической эффективности и антиоксидантной эффективности биполана. Это послужило
основанием для апробирования биполана в клинической практике при лечении различных
контингентов больных и в первую очередь, ликвидаторов.

Лечение получили 46 мужчин-ликвидаторов в возрасте 25-47 лет с явным синдромом
пероксидации (уровень ПОЛ повышен в среднем на 45%), с документированной дозой облучения
0,15-0,40 Гр; 30 больных с дисциркуляторной энцефалопатией и кардиоваскулярной патологией;
16 - с нейроциркуляторной дистонией.

Биполан был включен в стандартную схему лечения, другие антиоксиданты не
применялись. Дозировка биполана - 0,2 г на кг массы тела; курс лечения - 25 дней. Контролем
служили ликвидаторы, получившие комплекс симптоматического лечения.

Применение биполана оказывало выраженный позитивный эффект, который заключался
в нормализации артериального давления, улучшении клинического статуса больных, в
нормализации уровня продуктов пероксидации крови, в улучшении эластических свойств стенок
артериальных сосудов, чего не отмечалось в контрольной группе.

Побочных действий биполана не выявлено, установлено хорошее его сочетание с другими
медикаментозными препаратами.

Полученные данные позволяют рекомендовать биполан для включения в базисные схемы
патогенетической терапии сердечно-сосудистых заболеваний у лиц чернобыльского контингента
для усиления эффективности гипотензивной терапии, улучшения показателей периферического
кровообращения, снятия синдрома пероксидации.
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BIPOLAN APPLICATION FOR FREE RADICAL DISORDERS CORRECTION
IN CHERNOBYL ACCIDENT CONSEQUENCES CLEAN-UP PARTICIPANTS

SimonovaL.L, Gertman V.Z., Bityutskaya O.Ye., GubanovaA.G., Zhyrko D.B.
S.P. Grigoryev's Institute of Medical Radiology, Kharkov, Ukraine

Southern Research Institute of Marine Fishing Industry and Oceanography, Ukraine

The experimental data received earlier proved the "Bipolan" wide therapeutic effectiveness
and antioxidant action. That served the background for "Bipolan" test application in clinical practice
with various contingents of patients treatment and first of all - the Chernobyl NPP accident
consequences clean up participants (ChNPP ACCP).

The treatment was applicated in 46 males - ChNPP ACCP aging 25-47 years with clear
peroxidation syndrome (lipid peroxidation activity (LPA) value elevated in average for 45%) with
documented irradiation dose of 0.15-0.40 Gy; in 30 patients with dyscirculatory encephalopathy and
cardiovascular pathology; in 16 ones - with neurocirculatory dystonia.

The "Bipolan" was included in the standard therapeutic protocol, no other antioxidants were
applicated. The "Bipolan" daily dose consisted 0.2 g/kg of body weight; protocol duration was 25
days. The ChNPP ACCP receiving only symptomatic medication treatment were considered the control
group.

The "Bipolan" application led to the pronounced positive effect presented via arterial blood
pressure normalization, patients clinical status improvement, peroxidation products blood content
normalization, arteries vessels walls elastic properties improvement with no such pattern reached in
control.

No side effects of "Bipolan" application were revealed, the fine combination with other
medications was evaluated.

The received data enables to recommend the "Bipolan" for inclusion in pathogenetic therapy
basic protocols among Chernobyl contingent persons suffering cardiovascular diseases for hypotensive
therapy effectiveness both with peripheral circulation parameters improvement and peroxidation
syndrome elimination.

Is1 FORUM
Epidemiological aspects of the Chernobyl disaster 5 8 5



2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ОТДАЛЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Киев, Украина, 1-6 июня, 1998 г.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Симонова Л. И., МитряеваН.А., Гертман В.З., Абрамова Н. А., Бакай Т.С.
Харьковский НИИ медицинской радиологии им. СП. Григорьева, Украина

Проведен анализ результатов 10-летнего мониторинга состояния регуляторных
вазоактивных систем у ликвидаторов аварии на ЧАЭС с сосудистыми расстройствами, которые
до сих пор вносят основной вклад в структуру заболеваемости этого контингента.

В первые годы после аварии сосудистая патология определялась наличием дисбаланса
основных регуляторных вазоактивных систем организма: симпато-адреналовой (САС),
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГНС), ренин-ангиотензин-альдостероновой
(РААС), калликреин-кининовой (ККС). В этот периоду 70-80% обследованных ликвидаторов
отмечалось повышение активности САС в 2-3 раза, уровня ренина и альдостерона в 1,5-2 раза, а
у 15-20% обследованных - наличие гиперкортицизма. Клинически наблюдался гиперкинетический
тип гемодинамики.

В более поздние сроки (4-6 лет после аварии) значение нейрогенных факторов
гемодинамики снижается, доминирующими становятся почечные и эндокринные. Уровень
показателей гормональных систем (САС и ГГНС) продолжал сохраняться повышенным, однако
появлялись различной степени выраженности признаки истощения указанных вазоактивных
систем при нагрузочных пробах. У этих же больных происходило снижение уровня ренина на
фоне устойчиво повышенного содержания альдостерона. Клинически наблюдался эу- и
гипокинетический тип гемодинамики, соответственно гипертензия выброса переходит в
гипертензию сопротивления.

На 9-10 год наблюдения (отдаленные сроки) имеющиеся изменения в стресс-реализующих
системах характеризовались снижением активации до нормы, но с выраженными признаками
истощения при нагрузочных пробах. Наблюдаемые в начальные сроки после аварии
функциональные сосудистые расстройства приобретают форму стабильных гипертензий с
признаками органических нарушений. В частности, нарастают метаболические нарушения,
особенно, липидного обмена, резко повышается атерогенность крови, что служит биохимической
основой формирования атеросклеротических изменений сосудов. В период отдаленных
последствий у 40% обследованных ликвидаторов диагностирована гипертоническая болезнь I-II
стадии, у 10% - ишемическая болезнь сердца. При реоэнцефалографии в 10% случаев отмечен
атеросклеротический тип РЭГ.

Регуляторные расстройства, вызванные синергическим действием факторов
радиационной и нерадиационной природы, являются пусковым механизмом развития
органической сосудистой патологии в отдаленные сроки после аварии на ЧАЭС.
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MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF TREATMENT AND REHABILITATION OF
CHERNOBYL DISASTER VICTIMS

SimonovaL, MitriayevaN., Gertman V., AbramovaL, Bakaj T.
S.P. Grigoryev's Institute of Medical Radiology, Kharkov, Ukraine

The analysis of 10-years monitoring results of regulatory vasoacti ve systems state was carrying
out in persons worked as liquidators of the consequences of Chernobyl disaster with vascular
disturbances that till now make basic contributions to morbidity structure of this contingent.

In first years after catastrophe the vascular pathology was determined by an availability
main regulated vasoactive organism system disbalance: sympathetic-adrenal (SAS), hypothalamus-
hypophysis-adrenal (HHAS), renin-angiotensin-aldosterone (RAAS), kallikrein-kinin (KKS). During
this period there were 2-3 times increase of the SAS activity in 70-80% of the investigated liquidators
and 1,5-2 times increase of the renin-aldosterone levels, and 15-20% of patients had hypercorticoidism.
Hemodynamic hyperkinetics type was clinically observed.

In later terms (4-6 years after the accident) the significance of hemodynamic neurogenic factors
were reduced, but kidney and endocrine ones became dominant. The hormonal systems marker rates
(SAS and HHAS) were still increased but under loading tests the different intensity exhaustion signs
of these vasoactive systems were appearing. Renin rate decrease in these patients was found to be
accompanied by the background of stable increasing of aldosterone concentration. Hemodynamic eu-
and hypokinetics type was clinically observed and accordingly the hypertension with increased
stroke volume was turn into increased vascular resistance hypertension.

During 9-10 years of observation (long-term period) the stress-realizing systems alterations
were characterized by an activation decrease to normal values but loading tests showed the significant
exhaustion signs. The functional vascular disturbances observed in initial terms after the accident
transformed into the stable hypertension with organic damage signs, e.g. the metabolic damages
increased, especially lipid metabolism, the blood atherogenity was sharply increased, that is the
biochemical ground of vascular atherosclerotic alterations formation. In long-term consequences
period in 40% of liquidators the stage I—11 hypertensive disease was diagnosed, in 10% - ischemic heart
disease. Using rheoencephalography in 10% cases the atherosclerotic type REG was noted.

The regulatory disturbances induced by the synergetic action of radiation and nonradiation
factors are found to be the starting mechanism for organic vascular pathology in long-term period
after Chernobyl disaster.
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ЛАФЕРОН В ЛЕЧЕНИИБОЛЬНЫХ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ОБЛУЧЕНИЮ МАЛЫМИ ДОЗАМИ РАДИАЦИИ

СтрюкЛ.В., Ткачук И.Н., ФедяновичИ.Н.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев, Украина

У 12 больных герпетическим стоматитом применяли лаферон - лекарственную форму
человеческого рекомбинированного а-2Ь интерферона. Препарат обладает антивирусной,
иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью. Препарат назначали в течение 10
дней интраназально и в виде аппликаций на элементы поражения слизистой оболочки полости
рта. В процессе лечения проводили сопоставление клинического течения заболевания и
иммунологических показателей (ИРЛ - интерфероновой реакции лейкоцитов, ЕАС -
розеткообразования). Все больные отмечали положительный эффект лаферона - более быстрое
купирование симптомов герпетического стоматита и эпителизацию эрозий. Наряду с этим,
наблюдали также улучшение общего самочувствия и восстановление работоспособности в более
короткие сроки (на 4-5 дней раньше) по сравнению с терапией без применения лаферона. Уже
первые результаты исследования позволяют отметить положительную динамику показателей
иммунологического статуса. Отсутствие побочных реакций, простота применения и
эффективность позволяют рассматривать лаферон как важный метод патогенетической терапии
в комплексе лечебных мероприятий у больных герпетическим стоматитом.
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LAFERON IN THE TREATMENT OFTHE PEOPLE SUFFERED FROM HERPETIC STOMATITIS
AFTER EXPOSURE TO LOW DOSES OF IONIZING RADIATION

StrukL.V., TratchukN.N., Fedianovitch I.N.
A.A. Bogomoletz's National Medical University, Kiev, Ukraine

12 patients suffered from herpetic stomatitis were given the laferon - a medicine form of the
human recombined a-2b interferon. It is known that the remedy has antiviral, immunomodulative and
antitumor activity. The remedy has been prescribing during 10 days by an internasal way and as an
application to the damaged elements of the mucus membrane of the mouth. During the treatment the
clinic current of the disease was compared with immunological indices (IRL - interferon reaction of
leukocytes, EAC - «formation of rosettes»). All patients noted the positive effect of laferon - the
herpetic stomatitis symptoms were reduced more effective. It was also noticed an improvement of the
common state health and force restoration in the most short terms (in 4-5 days) earlier in comparison
with the therapy without the application of laferon. Even the first results of the research permit to
speak about the positive dynamics of indicators of the immunological status. The absence of the side
reactions, an easy application and the efficacy allow to consider the laferon as an important method of
the pathogenetic therapy in the nomplex of medical measures for the people who suffer from herpetic
stomatitis.
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ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВАХ В ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Табачников СИ., Титиевский СВ., Найденко СИ., Сергеева Г.Е., Остатка СН.
Донецкий государственный медицинский университет, Украина

Методом случайного выбора нами отобраны 120 участников ликвидации последствий
аварии (УЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), у которых клинически и экспериментально-
психологически изучались проявления как психопатологических, так и психосоматических
расстройств. Установлено, что, преобладающими нарушениями были астенические,
аффективные, интеллектуальные, наряду с кардиологическими и гастроэнтерологическими. Это
во многом определило специфику разработанного метода психотерапии, основанной на
групповом воздействии, объектом которого являлись психологические факторы патогенеза:
интрапсихический конфликт, механизмы психологической защиты, «внутренняя картина
болезни», система значимых отношений больного, включая нарушенные в результате заболевания
социальные связи. Особое внимание уделялось устранению фобических расстройств, в большей
степени характерных для лиц с кардиальной патологией и в меньшей - с гастроэнтерологической.
В целом проводимую терапию характеризовали этапность, индивидуальный подбор методик,
комплексность и перманентность. Больные посещали занятия группы, вначале находясь на
стационарном лечении (4 раза в нед), а затем амбулаторно (2 раза в нед), в целом - в течение 5-6
мес. В периоде госпитализации (2-3 нед) использовался краткосрочный (в основном
динамический) вариант групповой психотерапии. Пациенты являлись членами малой открытой
группы, обучаясь выделять дезадаптивные паттерны поведения и избегать обстоятельств,
провоцирующих возникновение этих паттернов. Амбулаторный этап терапии характеризовался
использованием сочетания элементов работы групп само- и взаимопомощи (например,
посещения «Клуба бывших пациентов») с принципами групповой динамики (длительно
функционирующие группы при участии психотерапевта). Разработанная методика позволяла
достичь социальной адаптации, повышения выносливости к «существующему образу жизни»,
объективного и субъективного улучшения состояния УЛПА на ЧАЭС.
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GROUP PSYCHOTHERAPY IN MENTAL AND PSYCHOSOMATIC DISORDERS AT THE
CHERNOBYL DrSASTERREMOTE PERIOD

Tabachnikov S.I., Titievsky S. V, Naydenko S.I., Sergeyeva G. Y., Ostashko S.N.
Donetsk State Medical University, Ukraine

Randomly selected 120 Chernobyl accident liquidators with psychopathological and
psychosomatic disorders were studied clinically and with experimental-psychological techniques. It
was estimated that the main disorders were asthenic, affective, intellectual side by side with cardiologica!
and gastroenterological. This have determined on the whole the specific features of elaborated
psychotherapeutical method, which is based on the group influence. It's objects were the psychological
factors of pathogenesis: intrapsychical conflict, psychological defense mechanisms, «inner view of
disease», system of significant patient's relations, including social connections broken due to illness.
With special attention we treated phobic disorders which were mainly connected with cardiac pathology
and less - with gastroenterological. On the whole the elaborated therapy was characterized by step
mode, individual choice of methods, complexity and permanence. Patients attended the group sessions
previously during the treatment in hospital (4 times in a week), and then in ambulatory conditions (2
times in a week), on the whole during 5-6 months. In the period of hospitalization (2-3 weeks) the short-
term (mainly dynamic) version of group psychotherapy was used. Patients were the members of small
open group and studied to reveal the disadaptation patterns of behavior and to avoid the circumstances
which provoked such patterns appearance. The ambulatory stage of therapy was characterized by
combination of elements of self- and mutual help groups activity (such us attendance of the «Former
Patients Club») with group dynamics principles (long-term groups with psychotherapeutist's
participation). The elaborated method have given the possibility to achieve social adaptation, increase
of endurance for «existent mode of life», objective and subjective improvement of liquidators health.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ТолстаяЕ.В., ИвановаВ.И., РисН.Г., КобецкаяЛ.Г., НедведскаяГ.Д.
Научно-исследовательский клинический институт

радиационной медицины и эндокринологии, Минск, Беларусь

Рост детской заболеваемости в республике Беларусь после аварии на Чернобыльской
АЭС коснулся преимущественно заболеваний органов дыхания, эндокринной системы (в
особенности патологии щитовидной железы), сердечно-сосудистой патологии и т.д. Рост данной
заболеваемости наблюдается среди детей, пострадавших в результате Чернобыльской аварии из
числа проживающих на контаминированных радионуклидами территориях, эвакуированных или
переселенных, а также детей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. На протяжении последних 5 лет появилась группа детей и подростков с онкопатологией
щитовидной железы. Мы наблюдаем не только медицинские, но и психологические последствия
в виде роста тревожности, снижения активности, развития комплекса жертвы, тенденций рентных
установок.

Все перечисленные изменения иллюстрируют необходимость комплекса оздоровления и
реабилитации. Поскольку теоретические основы реабилитации построены на концепции трех
уровней последствий заболеваний (нарушение функции органа, жизнедеятельности и социальная
недостаточность), главное направление данного в Беларуси - медицинское. Реабилитация детей
осуществляется в поликлинических, клинических условиях и специализированных региональных
центрах. Ведущим учреждением в системе реабилитации- детей, пострадавших вследствие
Чернобыльской аварии является клиника в Аксаковщине, имеющая в своем составе отделение
реабилитации.

Система психологической реабилитации в Беларуси отсутствует. Существует лишь ряд
консультативных групп. Однако функционируют 3 центра психо-социальной реабилитации
"UNESCO-Chernobyl". Один из них входит в штат клиники в Аксаковщине. В центрах "Надежда"
и "Зеленый бор" медицинское оздоровление сочетается с психологическим, при котором
специалисты пытаются преодолеть у детей комплекс жертвы и рентные установки, а также развить
созидательные навыки.

Существует сеть санаторных учреждений и оздоровительных центров в Беларуси.
Некоторые из них предназначены для родителей с детьми. Одним из методов является
оздоровление за рубежом. Нашими исследованиями показано, что для детей, пострадавших
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, оптимальное оздоровление с хорошими и
стабильными результатами достигалось в условиях санаториев и оздоровительных центров в
Беларуси. Семьи, предпочитающие отправлять детей за рубеж, должны проходить строгий отбор.

Существует проблема реабилитации детей и подростков с онкопатологией щитовидной
железы ввиду отсутствия реальной преемственности в деятельности медицинских учреждений.
Такие дети могут проходить реабилитацию в специализированных отделениях санатория
"Острожицкий городок" и Аксаковщине и в условиях специализированных подразделений детских
оздоровительных центров. Ряд благотворительных фондов занимаются организацией отправки
детей с онкопатологией за рубеж для обследования и оздоровления, частично принимая на себя
функции медицинских учреждений.

Дети, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, нуждаются в комплексной
медицинской и социально-психологической реабилитации. Для детей, пострадавших вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС, оптимальное оздоровление с хорошими и стабильными
результатами достигалось в санаториях и оздоровительных центрах в Беларуси и аналогичных
климатических зонах. Результаты исследования психологического статуса, вегетативной нервной
системы и адаптивных реакций могут служить критерием эффективности реабилитации во всех
заинтересованных группах.
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REHABILITATION OFTHE CHILDREN SUFFERED FROM THE CHERNOBYL ACCIDENT IN
THE REPUBLICOFBELARUS

Tolstoy a E. V, Ivanovo V.I, Rys N.G., Kobiskaia L.G., Nedveckaia G.D.
Clinical Research Institute of Radiological Medicine and Endocrinology, Minsk, Belarus

The increase of child morbidity in the Republic of Belarus after Chernobyl accident concerns
mainly respiratory diseases, endocrinology diseases (especially pathology of thyroid gland),
cardiovascular disturbances etc. The growth of that morbidity is showing up among the children
suffered from Chernobyl accident that are living at the contaminated with radionuclides territories or
evacuated and resettled or children of the liquidators. Many of them have two or more diseases. A
large group of children and adolescents with oncopathology of thyroid gland appeared during last 5
years. We can see not only medical but the psychological consequences in the growth of the anxiety,
decrease of activity, the development of victim complex, tendency to rental purposes.

All the mentioned changes demonstrate the necessity of complex rehabilitation and sanitation.
Though the theoretical basis of the rehabilitation is made on the concept of three level consequences
of the diseases (violation of the organ function, of the vital activity and social insufficiency) the main
trend in this process in Belarus is medical. Rehabilitation of children is carried out in polyclinics,
clinics, special regional centers. The leading establishment in rehabilitation of children suffered from
Chernobyl accident is the clinic in Aksakovschina which has rehabilitation department in its structure.

The system of the psychological rehabilitation is absent in Belarus. There are only several
consulting groups. But there are 3 centers of psychological-social rehabilitation "UNESCO-Chernobyl".
One of them is in the staff of clinic in Aksakovschina. In centers "Nadezhda" and "Zeleniy Bor"
medical sanitation is combined with psychological one where specialists try to overcome victim
complex and rental aims and develop creative action in the children.

There is a net of the sanatorium institutions and sanitation centers in Belarus. Some of them are
for parents with children. One of the method of the rehabilitation of the children is the sanitation
abroad. Our investigations have shown that the optimal sanitation for children suffered from Chernobyl
accident with good and stable results was achieved in sanatorium and sanitation centers in Belarus.
The families that accept going abroad children must be brought forward the strict arrange

There is a problem in the rehabilitation of the children and adolescents with oncopathology of
the thyroid gland because of lack of the real continuity between the medical institutions. This children
can have rehabilitation in specialized departments of sanatorium "Ostroshitski gorodok" and
Aksakovshchina and in the condition of the specialized shifts in children sanitation centers. Some
charitable foundations send children with the cancer abroad for examination and sanitation partly
taking upon themselves functions of medical institutions.

Children suffered from Chernobyl accident need complex medical and social-psychological
rehabilitation. The optimal sanitation for children suffered from Chernobyl accident with good and
stable results was achieved in sanatoriums and sanitation centers in Belarus and the same climate
areas. Examination of psychological status, vegetative nervous system and adaptational reactions
can serve as criteria of the efficiency of the rehabilitation of all indicated groups.
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НОВИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯРАДІАЦІЙНОГО
УРАЖЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

ТурчинІ.С., БугаповВ.М., Кравченко В.І., Турчин В.!.
Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ

Лікування гіпотиреозу є однією з актуальних і на сьогоднішній день не повністю вирішеною
проблемою клінічної ендокринології. В останні роки спостерігається чітка тенденція до зростання
кількості хворих на хронічний аутоімуннийтиреоїдит, який, як правило, закінчується гіпотиреозом.
Після аварії на ЧАЕС з'явилась значна група хворих з гіпотиреозом, які нечутливі або малочутливі
до екзогенних тиреоїдних гормонів.

Трансплантація ксенокультур щитовидної залози хворим з гіпотиреозом свідчить про
можливість компенсації гіпотиреозу у більшості хворих на тлі значного зниження екзогенних
гормонів, а в деяких хворих повної їх відміни. Пересадка культур тканин щитовидної залози вже в
перші 2-4 тижні обумовлювала покращення загального стану хворих. Спостерігалась стабілізація
показників гемодинаміки (частота пульсу, артеріальний тиск, показники ЕКГ), поступово
знижувалась доза екзогенного тироксину, а деяким хворим повністю відміняли прийом
гормональних препаратів. Стан клінічної компенсації гіпотиреозу зберігався на протязі 6-12 міс,
а у частини хворих до 18 міс на тлі мінімальних доз екзогенного тироксину. На цих етапах
дослідження спостерігали підвищення концентрації в крові тиреоїдних гормонів, зменшення
тиротропіну та зміну кількості йоду в сечі хворих.

Радіоізотопні методи дослідження показали здатність трансплантату нагромаджувати
радіофарм-препарати, що є об'єктивним критерієм його життєздатності та гормональної
активності в організмі реципієнта.

Таким чином, оцінка ефективності лікування гіпотиреозу методом ксенотрансплантації
органних культур щитовидної залози новонароджених поросят свідчить про позитивні результати
накопиченого досвіду і є перспективним методом для більш широкого впровадження в клінічну
практику.
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A NEW METHOD OF TREATMENT OF POSTRADIATION
INJURY OFTHYROm GLAND

Turchynl.S., Bugayov KM., Kravchenko V.I., Turchyn V.I.
Coordination Center for Transplantation of Organs, Tissues and Cells

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

Treatment of hypothyroidism is one of the topical problems of clinical endocrinology, which
has been not resolved in full measure. Over the last years, one noted a marked tendency to an increase
in the number of patients with chronic autoimmune thyroiditis, which most often resulted in
hypothyroidism. After the Chernobyl accident, numerous patients with hypothyroidism have been
revealed, who were not sensitive or had a low sensitivity to exogenic thyroid hormones.

Transplantation of xenocultures of thyroid gland to patients with hypothyroidism points out
the possibility of compensation of hypothyroidism in most patients in the presence of a significant
decrease of exogenic hormones, and even, in certain patients, of their complete cancellation.
Transplantation of thyroid tissue cultures already in the first 2-4 weeks led to an improvement of the
general status of patients. One observed a stabilization of hemodynamics indices (pulse rate, arterial
pressure, ECG indices), the dose of exogenic thyroxin was gradually reduced, and in certain patients
hormonal preparations were completely canceled. The state of clinical compensation of hypothyroidism
was preserved during 6 to 12 month, and in a part of patients up to 18 months, in the presence of
minimum doses of exogenic thyroxin. At these stages, investigations showed an increase in blood
concentration of thyroid hormones, a decrease of thyrotropin and changes in iodine content in urine
of patients.

Radioisotope methods of investigation have demonstrated the capacity of graft to accumulate
radiopharmaceutical preparations, what represents an objective criterion of graft viability and hormonal
activity in the body of recipients.

Thus, the estimation of efficiency of the treatment of hypothyroidism using method of
xenotransplantation of organ cultures of thyroid gland of new-born piglets is evidence of positive
results of experience stored, and it represents a promising method to be more widely applied in clinical
practice.
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ЗАСТОСУВАННЯ ШПОВІТАІУШгаОЇКОІШОЗИЦП ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПОСТРАЖДАЛИХ В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ХаєцькийІ., Бурлака А., Дружина М., Індик В., Чехун В.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології

ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ

На значних територіях України, Білорусії, Росії серед патогенних факторів оточуючого
середовища після Чорнобильської катастрофи домінуючою складовою стала радиаційна
компонента. За цих умов особливо небезпечним для організму є синергічна дія радіонуклідів з
агресивними хімічними чинниками, що з часом призводить до розвитку функціональних
порушень в респіраторній, травневій та інших системах.

Розвиток функціонально-регуляторних порушень іде шляхом активації вільно- радикальних
процесів, зумовлених підвищеною генерацією в біологичних мембранах активних форм кисню,
що веде до виснаження антиоксидантних ферментних систем - головної захисної ланки в механізмі
протидії інтенсивним вільно-радикальним процесам.

Враховуючи зазначене, нами розроблено ліповітамінну композицію «СНАГА» для
лікувально-профілактичного застосування в зонах впливу аварії на ЧАЕС та в інших випадках
опромінення людей. Композицію застосовували в вигляді харчових домішок, аплікацій, аерозолей.

Встановлено, що при лікуванні постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
вказаною композицією ознаки уражень покривних тканин зникали в переважній більшості
випадків вже на 4-5-у добу. Виняток складали пацієнти з хронічними захворюваннями шлунково-
кишкового тракту. В цих випадках враження шкіри та слизових оболонок піддавалися санації
значно важче - їх ознаки зникали лише на 20-40-й день.

В експериментах на тваринах, які постійно знаходились в зоні відчуження (м. Чорнобиль),
встановлено, що застосування композиції «СНАГА» сприяє нормалізації репродуктивної функції
тварин, призводить до збільшення тривалості життя. У тварин з пухлинами молочної залози
застосування композиції «СНАГА» нормалізує детоксикуючу функцію клітин печінки, вміст
трансферину та церулоплазміну.

Таким чином, розроблена композиція з високим антиоксидантним потенціалом є
ефективним засобом для лікування променевих уражень та реабілітації постраждалих в умовах
Чорнобильського екокомплексу.
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APPLICATION OF LIPOVITAMINE COMPOSITION FOR REHABILITATION OF
CHERNOBYLACCIDENTSURVIVORS

Khaetsky I., BurlakaA., Druzhina M., Indyk V., Chekhun V.
R.E. Kavetsky's Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology

NAS of Ukraine, Kiev

The radiation component has become a predominant environmental factor in the vast majority
of the territories in Ukraine, Belarus, and Russia after Chernobyl catastrophe. The synergetic action of
radionuclides and aggressive chemical factors is most dangerous for organisms under the conditions
above leading to functional disturbances in respiratory and digestive systems.

These disturbances are being developed as the result of activation of free radical processes
due to increased generation of active oxygen forms in the biological membranes resulting in the
depletion of the antioxidant enzyme systems which represent the main defense component in the
mechanisms counteracting intensification of the free radical processes.

Taking into account the factors above we have developed the «SNAGA» composition designed
for prophylactic and treatment of persons in the areas suffered from the Chernobyl catastrophe as well
as in other cases of exposure to radiation.

The composition could be administered as food supplements, aerosols, or application forms.
The treatment of suffered persons with the «SNAGA» composition has shown in majority of

cases elimination of lesions of the cutaneous tissues within 4-5 days with exception of patients with
chronic diseases of the digestive system. In the latter cases skin and mucous lesions turned out to be
more resistant to such a treatment.

Application of the «SNAGA» composition in the experiments involving animals permanently
kept in the Chernobyl exclusion zone has advantageous effects on the generative function impairing
the indices of reproduction and resulting in the increase of the life-span.

The «SNAGA» composition normalizes the detoxicating function of cells of the liver as well
as transferrine and ceruloplasmine content in the animals with mammary gland tumors.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

ХасамбаевЖ.Х., Слесарев В.Г., Оспанова Б.А.
Алматы, Казахстан

Чернобыльская катастрофа вовлекла в орбиту радиационного воздействия большие
контингенты населения, исчисляемые сотнями тысяч человек. Более 30 тыс. казахстанцев приняло
участие в ликвидации ее последствий. К сожалению, результаты медицинского обследования
свидетельствуют о неуклонном росте заболеваемости у ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Учитывая это обстоятельство, на базе клинического госпиталя организован
Республиканский исследовательский центр лучевой диагностики и реабилитации лиц,
подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. Центр оснащен современной лечебно-
диагностической аппаратурой, которая позволяет проводить углубленное медицинское
наблюдение за состоянием ликвидаторов в объеме, предусмотренном протоколом проекта
"Ликвидатор".

В условиях стационара ликвидаторам проводится комплекс реабилитационных и лечебных
мероприятий: дезинтоксикационная терапия, направленная на снижение повреждающего
действия ионизирующего излучения и токсических метаболических продуктов на нервную
систему (гемодез, реополиглюкин, реомакродекс), применение мембраносберегающих
препаратов (эссенциале, липостабил и др.), средств, влияющих на тканевой обмен (актовегин,
солкосерилидр.).

Важными в системе лечения являются препараты, нормализующие метаболизм мозга и
предупреждающие его гипоксию, назначаемые в сочетании со средствами, улучшающими
мозговое и периферическое кровообращение.

Лечение пограничных нервно-психических расстройств предполагает добавление к
указанному комплексу транквилизаторов и антидепрессантов.

Немедикаментозное лечение включало психотерапию, физиотерапию и применение
метода детоксикации. Эффективность проведенного комплекса реабилитационных мероприятий
оценивалось как по субъективным, так и по объективным критериям: клинико-лабораторные
данные и показатели спектрометрии внутреннего излучения человека.
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THE CHERNOBYLDISASTERSURVTVORS REHABILITATION
KhasambayevJ.Kh, Slyesarev V.G., Ospanova B.A.

Almaty, Kazakhstan

The Chernobyl disaster involved the wide amounts of population estimated as several hundred
thousand of persons in the sphere of radiation effection. More than 30 thousand of Kazakhstan
citizens took part in accident consequences clean up. To the one's sorrow the medical examination
results indicate the morbidity permanent growth among the Chernobyl NPP accident consequences
clean up participants (ChNPP ACCP). Taking into account the mentioned above fact the Republic
Research Center for Radiation Diagnostics and Rehabilitation of persons exposed to ionizing radiation
effection was founded on the clinical hospital basis. The Center is rigged up with up-to-date therapy-
diagnostic equipment that enable to carry out the profound medical survey of ChNPP ACCP in range
envisaged within respective Project Protocol.

The complex of rehabilitation and therapeutic procedures are applicated to the ACCP in wards:
the detoxication therapy focused on the ionizing radiation and toxic metabolic products damage
effection on nervous system ("Hemodes", "Rheopolyglucine", "Rheomacrodex" medications); the
membranes preserving agents ("Essentiale", "Lipostabil" etc.); remedies effecting the tissue metabolism
(Actovegin", "Solcoseryl" etc.).

The medications normalization brain metabolism and preventing it's hypoxia are significant in
therapy protocol and are prescribed in combination with remedies improving cerebral and peripheral
circulation.

In the border-line neuro-mental disorders treatment the tranquilizers and anti-depressants
adding to the described above protocol is foreseen.

The non-medicament treatment included: psychotherapy, physiotherapy and detoxication
method application. The carried out rehabilitation measures complex efficiency was estimated both via
subjective and objective criteria: clinical-laboratory data and human internal irradiation spectrometry
indices.
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СЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

Хоменко Н.Р., Ледощук Б.А.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Для разработки мероприятий по повышению эффективности медицинской реабилитации
различных контингентов участников ликвидации последствий аварии (УЛПА) на ЧАЭС нами
были проанализированы:

• динамика численности и состояния здоровья УЛПА на ЧАЭС за поставарийный
период;

• потребность УЛПА на ЧАЭС в реабилитации;
• кадровое, материально-техническое, медико-технологическое и организационно-

методическое обеспечение базовых лечебно-профилактических учреждений амбулаторно-
поликлинического, стационарного и санаторно-курортного типа, занимающихся реабилитацией
УЛПА на ЧАЭС.

В результате проведенных научных исследований установлено, что за поставарийный
период состояние здоровья УЛПА на ЧАЭС ежегодно ухудшается: резко возрастает численность
лиц, признанных больными и получивших первичную инвалидность. В связи с этим признано,
что реабилитации (соответственно оздоровительной и лечебной) подлежат все УЛПА на ЧАЭС
(как еще здоровые, так и уже больные).

Установлено, что полного удовлетворения потребности УЛПА на ЧАЭС в медицинской
реабилитации можно достичь посредством комбинации экстенсивного и интенсивного путей
усовершенствования существующей системы реабилитации.

Обосновано, что основой оздоровительной реабилитации УЛПА на ЧАЭС, признанных
здоровыми, является регулярное обследование их на уровне Украинского специализированного
диспансера радиационной защиты населения и комплексное использование общеукрепляющих
средств различной природы.

Показано, что при реабилитации УЛПА на ЧАЭС, признанных больными, традиционная
этапная система реабилитации подлежит вариабельности относительно этапов реабилитации и
медицинских учреждений, принимающих в ней участие, в зависимости от специфики изменений
состояния здоровья, социально-экономического статуса и дозовой нагрузки пострадавших.

Установлено, что кадровое, материально-техническое, медико-технологическое и
организационно-методическое обеспечение реабилитационных учреждений различного типа и
уровня имеет свою специфику, преимущества и недочеты, для устранения которых предложены
научно-обоснованные мероприятия.
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MEDICAL REHABILITATION EFFICIENCY COMPONENTS IN PARTICIPANTS OF THE
CHERNOBYLACCIDENT CONSEQUENCES CLEANING-UP

Khomenko N.R., Ledoshiuk B.A.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

For development of measures on increase of efficiency of medical rehabilitation of different
contingencies of participants of the Chernobyl accident consequences elimination we have analyzed:

• dynamics of number and health condition of participants of the Chernobyl accident
consequences elimination for postaccidental period;

• needs of participants of the Chernobyl accident consequences elimination for
rehabilitation;

• personnel, logistic, medical, technological, organizational and methodical provision of
basic therapeutic and prophylactic establishments of outpatient, hospital and health center and resort
type dealing with rehabilitation of participants of the Chernobyl accident consequences elimination.

As a result of scientific studies conducted it has been established that for postaccidental
period health condition of participants of the Chernobyl accident consequences elimination is
worsening annually: number of individuals recognized as sick ones and received primary invalidism is
increasing dramatically. In this connection it was recognized that all the participants of the Chernobyl
accident consequences elimination (both healthy and already sick) are subjects of rehabilitation
(appropriately sanitation and therapeutic).

It was established that complete satisfaction of needs of participants of the Chernobyl accident
consequences elimination recognized as healthy ones is their regularly examination on the level of the
Ukrainian specialized dispensary for population radiation protection and complex implementation of
general strengthening means of different nature.

It was indicated that during rehabilitation of participants of the Chernobyl accident
consequences elimination recognized as healthy ones traditional stage system of rehabilitation is
under variability as for stages of rehabilitation and medical establishments participating in it depending
on specifics of changes of health condition, social and economic status and dose loading of victims.

It was established that personnel, logistic, medical, technological, organizational and
methodological provision of rehabilitation establishments of different type and level has its specifics,
priorities and shortages. For elimination of shortages scientifically substantiated measures were
suggested.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ: ДЕТОКСИКАЦИЯ ЛИЦ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

Цыб А.Ф., Ларшков Е.М., Суринов Б.Л., ГейманД., ЯрзуткинВ.В.,
Соколов В.А., Саженин Г.И., Дьякова A.M.

Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, Россия
Международная служба детоксикации человека, Лондон, Великобритания

Авария на Чернобыльской АЭС привела к тому, что сотни тысяч людей подверглись не
только первичной радионуклидной атаке, но и проживают на территориях, загрязненных
радионуклидами и другими экологическими и антропогенными вредными факторами. В этих
районах наблюдается рост рака щитовидной железы, других онкологических и различных
неспецифических заболеваний. В связи с этим разработка эффективных профилактических
мероприятий представляет серьезную проблему.

Широко известна методика детоксикации человека Л. Рона Хаббарда, сочетающая
физические нагрузки, тепловые и водные процедуры (сауна), прием специальных витаминных и
минеральных комплексов, натуральных соков, индивидуальное их дозирование при ежедневном
контроле и самоконтроле жизненных функций и ощущений.

Испытание методики проведено на 30 жителях Климовского района Брянской области,
мужчинах в возрасте от 20 до 40 лет, постоянно проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.
Витаминные комплексы предоставлены фирмой «G&G» (Великобритания).

Помимо предусмотренных программой изучали состояние эндокринной и иммунной
систем, антиоксидантную активность, биохимические показатели, эмоционально-
психологический статус и др. В процессе детоксикации наблюдали неоднозначность изменения
функции различных систем. К ее окончанию, как правило, имели место благотворные эффекты,
в частности стимуляция антиоксидантной активности, функции нейтрофилов,
иммуномодулирующие эффекты.

Наиболее выраженные положительные изменения практически у всех обследованных
проявлялись в отдаленном периоде - через год. Негативные последствия как в процессе, так и
после детоксикации не обнаружены. В подавляющем большинстве отмечено повышение
работоспособности, исчезновение недомоганий, проявлений перенесенных ранее заболеваний,
улучшение социально-психологического статуса. Последний эффект особенно важен, так как
обусловленное радиофобией хроническое стрессирование, по заключению специалистов ВОЗ,
представляет опасность для здоровья населения. Предполагается, что в результате детоксикации
увеличивается резистентность к интервенции организма ксенобиотиками и радионуклидами.

1-й ФОРУМ

Эпидемиологические аспекты Чернобыльской катастрофы



UA0000764
2"J INTERNATIONAL CONFERENCE:

LONG-TERM HEALTH CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL DISASTER
Kiev. Ukraine, June 1-6, 1998

REHABILITATION: DETOXICATION OF CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS
TsybA.F, ParshkovE.M., SurinovB.N., GaymanD., Yarzutkin V.V.,

SokolovV.L, Sazhenin G.J., Diakova A.M.
Medical Radiological Scientific Center of Russian AMS, Obninsk

International Servise of Human Detoxication, London, UK

The Chernobyl accident has led to the situation, when hundreds thousands of people were not
only exposed to a primary radionuclide attack, but they reside in the territories contaminated with
radionuclides and other environmental and anthropological hazardous factors. A growth of thyroid
cancer, other oncological and different non-specific diseases is observed in these regions. Due to this
a development of effective preventive measures is a serious problem.

The proposed by Dr. L. Ron Hubbard method of human detoxication is well known. It combines
physical exercises, thermal and water procedures (sauna), administration of special vitamin and mineral
complexes, pure juices, their individual dosing under daily control and self-control of vital functions
and feelings.

The method was tested on 30 men aged 20-40 residing In zones of radionuclide contamination
in Klimovsk district of Bryansk region. Vitamin complexes were delivered by
«G&G»(UK).

In addition to the aspects supposed by the program, the state of the endocrine and immune
systems, antioxidant activity, biochemical indices, emotional and psychological status, etc. were studied.
During detoxication variability of changes in function of different systems was noted. By the end of
detoxication period favorable effects, as a rule, were observed, in particular such as stimulation of
antioxidant activity, neutrophile function, immunomodulating effects.

More manifested positive changes were identified almost in all of the examined people in a
delayed period, i.e. in a year. Either in the process or after detoxication no negative effects were noted.
The majority of the cases reported an increased working ability, disappearance of indisposition, signs
of prior diseases, improve of social and psychological status. The latter is mostly important, because
WHO experts state, that chronic stressing stipulated by radiophobia is health hazardous for the
population. It is supposed, that detoxication will result in improvement of resistance to intervention of
xenobiotics and radionuclides.
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КОРРЕКЦИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА Ч АЭС С
ФОРМИРОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХРЕФЛЕКТОРНЫХ СВЯЗЕЙ

Школьник В.М, Хмельницкая Т.Н., Погорелое А.В., Скакун А. И.
Днепропетровская Государственная медицинская академия, Украина

Цель данного исследования - оценка эффективности метода формирования
артифициальных рефлекторных стабильных функциональных связей (АРСФС) и возможности
его применения в ходе комплексных реабилитационных мероприятий у ликвидаторов последствий
аварии (ЛПА).

Группа пациентов, получавших лечение методом АРСФС, состояла из 30 ЛПА в возрасте
от 29 до 36 лет. С диагнозом вегето-сосудистая дистония (ВСД) - 25 человек, 5 - е ранним
церебральным атеросклерозом (ЦА). Группу контроля составляли 10 ЛПА соответствующего
возраста. Клиническое исследование дополнено изучением церебральной гемодинамики
методами ультразвуковой допплерографии и импедансометрии, методом вызванных потенциалов
(ВП), компьютерной электроэнцефалографии (ЭЭГ) с картированием спектров. Применялись
функциональные и фармакологические пробы. Все обследуемые получали ноотропные
препараты в стандартных дозировках, ангиопротекторы, комплекс апифитопрепаратов по
оригинальной методике, 1 % раствор гумината.

Методика применения артифициальных рефлекторных стабильных функциональных
связей использована по данным института мозга Санкт-Петербурга. Формирование АРСФС
матрицы проводилось на 40-й мин перорального приема 20 мг этимизола, фото- и
фоностимуляцией частотой 10 Гц. Контроль за формированием АРСФС проводился по данным
компьютерной ЭЭГ и ВП, при этом оценивались феномены изменения паттерна ЭЭГ и рост
амплитуды ВП при частотной стимуляции. Характерный признак падения мышечного тонуса в
момент фото- и фоностимуляции отмечался у 18 пациентов, негативных побочных явлений не
было. Курс воздействия состоял из 4 сеансов. В группе контроля АРСФС не применялись.

В результате лечения отмечена нормализация нарушенной корковой и стволовой
нейродинамики и снижение частоты торпидных и депрессивных типов реакции при пробе
неспецифической активации у 19 ЛПА с ВСД и 3 с ЦА, что расценивалось как повышение
энергетического уровня центральной нервной системы (ЦНС). У всех пациентов наблюдалось
повышение настроения и снижение тревожности при проведении АРСФС. 20 ЛПА с ВСД
отмечали уменьшение головных болей, стабилизацию артериального давления. Улучшение
кровенаполнения и сосудистого тонуса сопровождалось увеличением амплитуды и укорочением
латентностей стволовых вызванных потенциалов. Достоверные отличия от группы контроля
установлены по показателям вызванной активности и изменения паттерна реакции при
активирующих и фармакологических пробах.

Таким образом, комплексное лечение с применением АРСФС вызывает положительную
клиническую и нейрофизиологическую динамику у больных с последствиями ионизирующего
излучения. Улучшение гемодинамики при коррекции нейродинамического паттерна позволяет
считать формирование цереброваскулярных нарушений у ЛПА тесно связанным с патологией
ЦНС.
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CORRECTION OF CEREBRAL DISORDERS IN LIQUIDATORS OF
CHERNOBYLDISASTER CONSEQUENCES WITHTHE ARTIFICIAL

REFLEX RELATIONS FORMATION
Shkolnik V.M., Khmelnitskaya T.N., Pogorelov A. V., Skakun A.I.

Dniepropetrovsk State Medical Academy, Ukraine

The aim was to estimate an efficacy of the artificial reflex stable functional relations (ARSFR)
formation method and a possibility of its usage in the complex of rehabilitation measures in liquidators
of Chernobyl disaster consequences.

The group of patients treated with ARSFR method consisted of 30 liquidators aged 29-36
years, including 25 patients with vegeto-vascular dystonia (VVD) and 5 with early cerebral
atherosclerosis (CA). The control group included 10 patients of corresponding age who was not
treated with ARSFR. Clinical examination was supplemented with the cerebral circulation study using
ultrasound dopplerography and impedance-measurement, evoked potentials (EP) method, computer
electroencephalography (EEG) with spectra charting. Functional and pharmacological tests were used.
All patients took nootropic preparations in standard dosage, angioprotectors, the original complex of
apiphytopreparations, 1% guminate solution.

ARSFR method of St.-Petersburg Institute of Brain was used. ARSFR matrix formation was
carried out in 40 min after 20 mg aethimizolum oral taking, photo- and phono-stimulation with 10 Hz
frequency. ARSFR formation was controlled according to computer EEG and EP data. Phenomena of
EEG pattern changes and EP amplitude rising during frequency stimulation were estimated. The
characteristic decrease of muscle tone during photo- and phono-stimulation was observed in 18
patients. Negative adverse reactions were not revealed. The treatment course included 4 seances.

After the treatment the brain cortex and stem dynamic activity disturbed normalization and the
torpid and depressive reactions frequency decrease during the non-specific activation test were
established in 19 patients with VVD and 3 with CA. It was considered as an increase of the central
nervous system (CNS) power level. The mood rise and the anxiety reduction were observed in all
patients undergone ARSFR. The headache relief and the blood pressure stabilization were pointed by
20 patients with VVD. The blood vessels filling and vascular tone improvement was accompanied by
an increase of the amplitude and a shortening of the latent periods of the brain stem evoked potentials.
Reliable differences of the evoked activity and reaction pattern change indices in functional and
pharmacological tests from the control group were established.

Thus, the complex treatment with ARSFR usage causes a positive clinical and neurophysiological
dynamics in patients with ionizing radiation consequences. Circulatory dynamics improvement in the
neurodynamic pattern correction makes it possible to consider cerebrovascular disorders in liquidators
to be closely connected with CNS pathology.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС

Щуренок Г.Г., КсшащенкоИ.В., Касьянемко М.А.
Киевская городская психоневрологическая больница №3, Украина

Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии МЗ Украины, Киев

В апреле 1993 г. в поселке Глеваха, в психиатрической больнице был создан первый в
стране психосоматический центр, призванный обслуживать больных, пострадавших в результате
аварии на ЧАЭС (в основном - ликвидаторов). За прошедшее время в этом центре пролечилось
более трех тысяч больных. В ходе детального обследования и лечения больных, в том числе
поступавших повторно, обращено внимание на то, что даже за такой сравнительно короткий
промежуток времени у обследованных пациентов нарастают клинические проявления
психоорганического синдрома и объективные показатели органического поражения ЦНС. Об
этом свидетельствуют данные нейропсихологического обследования, реоэнцефалографии,
электроэнцефалографии (ЭЭГ), а также данные ЯМР-томографии мозга. В частности,
моноритмический тип ЭЭГ (при утрате зональных различий), десинхронизированный тип ЭЭГ
(с полным исчезновением сс-ритма), дезорганизованный тип ЭЭГ наблюдались у 95% пациентов,
обследованных с помощью нейрокартирования головного мозга. При ЯМР-обследовании 50
ликвидаторов выявлено расширение конвекситальных паутинных пространств в умеренной и
выраженной степени (у 56%), в сочетании с расширением желудочков мозга (у 12%), что
свидетельствует о наличии различной степени выраженности атрофического процесса в головном
мозге. В клинической картине преобладали церебрастенические явления с умеренным
мнестическим снижением, субдепрессивными, фобическими и тревожными включениями. Лица
с признаками нарастающего слабоумия встречались очень редко. Комплексное лечение,
включавшее психофармакологическую, соматическую и общеукрепляющую терапию,
рефлексотерапию и различные виды психотерапии, приводило к существенному улучшению
состояния больных. Однако насущной потребностью является разработка мер профилактики
новых обострений симптоматики у таких больных.
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PSYCHOSOMATIC CENTER FOR CHERNOBYL ACCIDENT SURVIVORS
Shurenok G.G., Kalaschenko I. V., Kasyanenko M.A.

Kiev Psychoneurological Hospital '3, Ukraine
Ukrainian Research Institute for Social and Forensic Psychiatry,

Ministry of Public Health of Ukraine, Kiev

On April 1993, in Glevakha psychiatric hospital the first psychosomatic center for Chernobyl
accidents survivors (mainly liquidators) was created. During the last time more than three thousands
patients were treated at the center. During detailed investigation and treatment of patients, including
those, who were admitted repeatedly, the attention was paid to the fact, that even during such relatively
short period of time in investigated patients the clinical manifestations of psychoorganic syndrome
and objective indices of organic lesion of central nervous system increase. It was illustrated by the
data of neuropsychological investigation, rheoencephalography, electroencephalography (EEG) and
MRI. In particular, monorhythmic type of EEG (in loss of zonal differences) desynchronized type of
EEG (with complete disappearance of a-rhythm), disorganized type of EEG were observed in 95% of
patients, who were investigated with brain mapping. According to MRI data in 50 liquidators the
broadening of convexital arachnoidal spaces in moderate and manifested degree (in 55%) in combination
with broadening of ventricles of the brain (in 12%) was revealed; it testifies to a presence of different
degree of manifestation of atrophic process in the brain. In clinical picture the cerebrasthenic phenomena
with moderate mnesthic lowering, subdepressive, phobic and anxious insertions dominated. The
persons with the signs of growing dementia were met very seldom. Complex treatment, including
psyhopharmacologic, somatic and generally-strengthening therapy, reflexotherapy and different types
of psychotherapy lead to substantial improvement of state of patients. But, the barest necessity is
working out of measures of prophylaxis of new exacerbation of symptomatology in such patients.
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КМЕДИЦИНСКОЙРЕАБИЛИТАЦИИБОЛЬНЬЕХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Якименко Д. М., Мороз Г.З., СаркисоваЭ.А., Мирошниченко СВ.
Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Киев

Мониторинг состояния пищеварительной системы у лиц, подвергшихся воздействию
ионизирующего излучения, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, свидетельствует об
увеличении частоты заболеваемости органов пищеварения.

При комплексном обследовании лиц, страдающих язвенной болезнью дуоденальной
локализации был выявлен ряд особенностей течения и клинических проявлений заболевания,
что обусловлено не только особенностями патогенеза заболевания у данной категории
обследованных, но и значительным числом сопутствующих заболеваний различных органов и
систем.

В этой связи медицинская реабилитация больных язвенной болезнью предусматривает
комплексный подход в определении медикаментозной терапии с учетом патогенетических
особенностей этого заболевания у лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения.
При лечении обострений заболевания необходимо назначать средства, блокирующие выделение
хлористоводородной кислоты, оказывающие эффективное действие на хеликобактерную
инфекцию, нормализующие местный и гуморальный иммунитет, восстанавливающие
нарушения в системе перекисного окисления липидов, улучшающие сосудистую и нервную
трофику слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, препараты, улучшающие и
ускоряющие репаративные процессы. Наряду с этим необходимо проводить лечение
сопутствующих заболеваний и осложнений язвенной болезни, а также использовать средства,
ускоряющие элиминацию радионуклидов из организма человека и обладающих
радиопротекторным действием.

Больным язвенной болезнью в период ремиссии заболевания показано медикаментозное
лечение направленное прежде всего на эрадикацию хеликобактерной инфекции, при достижении
которой удлиняется период ремиссии и снижается частота обострений заболевания.

Подлежит неотложному изучению и санаторно-курортная реабилитация больных
язвенной болезнью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
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SOME ASPECTS OF MEDICAL REHABILITATION OF CHERNOBYL ACCIDENT
LIQUIDATORS SUFFERING FROM PEPTIC ULCER OF DUODENUM

Yakimenko DM., Moroz G.Z., Sarkisova E.O., Miroshnychenko S. V.
Scientific Center for Radiation Medicine AMS of Ukraine, Kiev

The monitoring of the state of digestive system in patients who has taken part in cleaning-up
operation of Chernobyl accident (liquidators) shows that the rate of morbidity among these people
has increased.

It was made complex examination of liquidators who suffering from peptic ulcer of duodenum
(PUD).

As a result of this examination some peculiarities of clinical pattern of PUD were revealed. It
was caused by some reasons. Liquidators have as peculiarities in pathogenesis of PUD as many
accompanying disease of different organs and system.

For this reason medical rehabilitation of liquidators who suffering from peptic ulcer require the
use of complex therapies. In the treatment of PUD it is necessary to prescribe drugs that will block
gastric acid secretion, eradicate Helicobacter pylori, normalize local and humoral immunity, restore
disturbances in the system of peroxide oxidation of lipoids, improve vascular and nervous trophic of
mucous membrane of the stomach and duodenum and improve reparation process in mucous membrane.
At the same time it is necessary to treat accompanying disease and complication of peptic ulcer and it
is very useful for liquidators to use drugs that improve elimination of radionuclides and that have
radioprotective effects.

In the period of remission liquidators who suffering from PUD needs the treatment that have'
aim to eradicate Helicobacter pylori. As it was shown after successful eradication of Helicobacter
pylori the period of remission increase.

It is necessary to look into sanatoria and health resorts rehabilitation of liquidators who suffering
from peptic ulcer.
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