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И ДИСКОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Отделение проблем 30-км зоны (ОПЗ),
лаборатория экспериментальной радиобиологии и средств радиозащиты

Научный руководитель - О. Ф. Сенюк

Сегодня объект "Укрытие" содержит остатки ядерной установки блока № 4
Чернобыльской АЭС, представляющие собой по сути радиоактивные отходы, и отличается
от объектов ядерной энергетики, прошедших обязательную и закономерную стадию
проектирования, неопределенностью состояния своих основных компонентов - строительных
конструкций и топливосодержащих масс. Быстрые темпы старения конструкций много-
кратно увеличивают его радиационную опасность, обусловливая недопустимые уровни риска
возникновения аварийных ситуаций в ближайшем и отдаленном будущем. Уровень знаний о
протекающих внутри него процессах недостаточен, а опыт обслуживания показал, что
состояние объекта "Укрытие" динамически изменяется и пока не вполне предсказуемо.
Поэтому на персонал объекта "Укрытие" постоянно давят дополнительные психоэмоцио-
нальные факторы - осознание опасности работ именно на этом объекте, негативное
отношение части общества к ядерной энергетике, потеря престижа профессии, снижение
взаимного доверия персонала и администрации предприятия. Известна способность
взаимоусиления воздействия на человека радиационных и нерадиационных факторов с
генерированием острого стресса, который в условиях объекта "Укрытие" может
осложниться тяжелой травмой и переоблучением. В связи с этим особую актуальность
приобретает объективная оценка качества и уровней компенсаторно-адаптационных реакций
у лиц, подверженных этим воздействиям.

К настоящему времени четко доказано, что все типы лейкоцитов имеют
непосредственное отношение к основной иммунной реакции организма - воспалению. Их
динамика отражает реакцию организма на раздражитель любого происхождения и природы
- от вирусов и микроорганизмов до физических и психоэмоциональных факторов, таких как
тепло, холод, облучения разного происхождения и стресс. Поэтому в работе использован
метод лейкограммы - один из базисных методов современной медицины.

Цель разработки - сравнение динамических состояний клеток периферической крови
персонала объекта "Укрытие" в зависимости от дозы облучения и действия стрессогенного
фактора.

Полученные нами данные по исследованию лейкограммы в зависимости от
накопленной общей дозы облучения по у-составляющей свидетельствуют о том, что с
увеличением накопленной дозы внешнего облучения у персонала этого объекта возрастает
общее количество лейкоцитов и абсолютное содержание белых клеток всех ростков,
особенно клеток гранулоцитарного ростка - палочкоядерных нейтрофилов (табл. 1).

При этом стойкое повышение циркулирующих лейкоцитов и сдвиг формулы крови
влево имеет место на фоне отсутствия повышения температуры тела, общих и локальных
признаков инфекционного воспаления.

Следует подчеркнуть, что наблюдаемая усредненная картина белой крови выпадает
за нормируемые рамки, и поэтому в определенных случаях у персонала возникают
существенные сложности с прохождением медицинских допусков к работе.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что для статистической обработки
данных, полученных при изучении периферической крови персонала объекта "Укрытие",
оказались неприемлемыми параметрические методы вариационной статистики. Составленные
вариационные ряды по разным показателям гематоиммунной функции демонстрировали
ненормальные типы распределений, свидетельствуя о расслоении исследуемой популяции,
очевидно, под давлением внешних факторов.
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Таблица 1. Показатели лейкограммы доноров СПК г. Киева и разных категорий персонала
объекта "Укрытие" (ОУ) в зависимости от накопленной дозы внешнего облучения

Параметр
лейкограммы

Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег /ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты
Параметр
лейкограммы
Лейкоциты
Моноциты
Пал/ПМЯЛ
Сег /ПМЯЛ
Эозинофилы
Лимфоциты

Доноры СПК г. Киева (п = 282)
%

2.3
1.0
56.3
2.1

38.3
Персонал
%

4.7
4.3
47.9
2.3
40.8

абсолютное количество*
5.700 + 207

131 + 19
57 + 21

3.100 + 151
116 ± 31

2.066 + 93
ОУ, доза 25-50 бэр (п = 36)
абсолютное количество*

7.700 + 322
273 + 68
243 + 63

3.444 + 193
128 + 34

2.847 + 270

Персонал ОУ
%

3.4
5.3
47.1
2.2

37.3
Персонал ОУ,

, доза < 20 бэр (п = 81)
абсолютное количество*

7.265 + 351
250 + 36
383 + 55

3.425 + 244
157 + 25

2.711 + 180
доза > 50 бэр (п = 67)

% абсолютное количество*

5.1
4.5
50.6
2.5
37.3

7.800 + 287
384 ± 30
324 + 52

3.776 + 191
188 + 24

2.730 + 137
* Количество клеток х109/л.

Известно, что выраженность адаптационных реакций определяется индивидуальной
чувствительностью и реактивностью, т.е. совокупностью морфологических, биохимических и
физиологических особенностей организма, которые позволяют данной особи существовать в
неблагоприятных и даже экстремальных условиях среды. Неспецифические адаптационные
реакции в зависимости от силы раздражителя формируются по разным стереотипам: в ответ
на сильные раздражители - по типу стрессовых, на слабые - реакции тренировки, на
раздражители средней силы - реакции активации (спокойной и повышенной). Каждому типу
реакции соответствует определенный комплекс изменений в центральной нервной и
эндокринной системах и характерная картина лейкограммы (табл. 2).

Таблица 2. Характерные изменения в белой крови при формировании разных типов
адаптационных реакций

Показатель
лейкограммы

Лейкоциты
Сег/ПМЯЛ

Пал/ПМЯЛ
Эозинофилы
Моноциты
Лимфоциты

тренировки

N
верхний предел

N
N
N
N

- нижний предел
N

Адаптационные
активации

реакции по

спокойной | повышенной
N N
N нижний предел

N
N

2 -7 % 0
N

верхний предел
N

N
5 - 2 %

N
N

гипу

острого
выше N

N и выше

N и выше
п °/
и /оN и выше

N

стресса
| хронического

выше, ниже N
выше 65 %

N и выше
N, выше, ниже

N и выше
меньше 20 %

П р и м е ч а н и е . N- нормальный диапазон колебаний показателя.

Анализ вида адаптационной реакции по качеству лейкограммы позволил выявить, что
среди обследованного персонала объекта "Укрытие" значительную (около 70 %) прослойку
составляют лица с адаптацией по типу повышенной активации и хронического стресса. При
этом "стрессовость" крови, с одной стороны, коррелировала с результатами ЭЭГ
(электроэнцефалограммы), а именно с наличием значительных и грубых нарушений, а с
другой, с наличием высокого уровня аутоиммунных реакций против серого вещества мозга и
выраженными гистамин- и серотонинзависимыми аутоаллергическими реакциями. У
представителей этой группы зарегистрированы эпизоды пароксизмальных нарушений
сознания. Следует особо подчеркнуть, что при ретроспективном анализе оказалось, что
именно эту группу в основном сформировали работники с высокой общей накопленной
дозой облучения - более 25 - 50 бэр. Тем не менее выявлены случаи (25 - 30 % от всех
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обследованных), когда высокая накопленная доза общего облучения сочеталась с хорошим
состоянием здоровья и, наоборот, низкая доза, особенно у недавно начавших работать
молодых (до 35 лет) людей - с признаками генерализации общевоспалительной реакции и
высоким риском трансформации нормального аутоиммунитета в аутоагрессивные реакции.
Поэтому закономерно возникает вопрос о качестве радиорезистентности (особенно ее
генетической составляющей) у лиц, работающих на объекте "Укрытие", о способах ее
нормирования и возможностях усиления.

В отчете приводятся гистограммы распределения всех показателей периферической
крови у групп "радиоинтактных" лиц и разных категорий персонала объекта "Укрытие"; на
их основании вычисляется удельный вес разных типов адаптационных реакций у разных
категорий обследованных и в результате дается прогноз по качеству здоровья и
необходимым мероприятиям по его коррекции.

Проведенные поисковые исследования возможностей лабораторного определения
возникновения стрессовой реакции по одновременному определению клеточных и
гуморальных параметров общевоспалительной и аутоаллергической реакции принесли
положительные результаты - установлены первые конфигурации показателей психо-
эмоциональной сферы и аутоиммунитета, ассоциирующиеся с состоянием резкого
возбуждения и угнетения (на модели нервного стресса).

Моделирование различных сочетаний повышенного разового облучения и нервного
напряжения позволило выявить, что значительное психоэмоциональное напряжение,
близкое к стрессовому, оказывает более выраженный эффект на общее состояние организма
обследуемого, чем повышенная доза разового облучения. Очевидно, что в конкретных
условиях объекта "Укрытие" исследуемые факторы усиливают действие друг друга.

Есть все основания полагать, что в проблеме охраны здоровья персонала,
профилактики производственного травматизма и оптимального гигиенического обеспечения
работ на объекте на первое место выходят:

внедрение в практику выполнения особо напряженных в радиационном отношении
работ препаратов, обеспечивающих усиление устойчивости к стрессогенным условиям этого
объекта;

создание гигиенического комплекса для психоэмоциональной разгрузки персонала и
усиления его адаптационных реакций (центр реабилитации).

Предварительный анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
1. Персонал, работающий на объекте "Укрытие", подвергается сочетанному

воздействию производственных вредностей (повышенная радиация, уникальный химический
состав воздуха, отсутствие дневного и достаточного искусственного освещения, высокая
влажность и ненормальный температурный режим), которые никоим образом не
соответствует ни одному требованию техники безопасности.

2. У значительной категории лиц из персонала объекта "Укрытие", в зависимости от
величины накопленной и разовой дозы общего у-облучения, наблюдаются стойкие и
закономерные изменения в картине периферической крови, свидетельствующие о
формировании разных типов адаптационных реакций - от безобидных и даже полезных
реакций тренировки и активации в превалирующем большинстве случаев до дисстрессовых
состояний, разрушающих эндоэкологическую среду.

3. У лиц, обслуживающих объект "Укрытие" со стойкой "стрессовой" картиной
лейкограммы, существует высокий риск возникновения пароксизмальных состояний с
временной потерей ориентации в окружающей обстановке со всеми вытекающими
последствиями - получением травм разного происхождения и тяжести, а также повышенных
доз общего и особенно внутреннего облучения. Но действующие сегодня нормативные
документы для входного и текущего профилактического медосмотра это обстоятельство не
учитывают. Поэтому становится реальной угроза отбора лиц со сниженными
адаптационными способностями и, наоборот, необоснованного отстранения от работ
сотрудников, прошедших длительную селекцию комплексом факторов объекта "Укрытие",
среди которых важное место занимает повышенный радиационный фон. Таким образом,
сегодня существует острая необходимость в пересмотре нормативных параметров белой
крови для лиц, работающих в условиях объекта "Укрытие".
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